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СОДЕРЖАНИЕ

Российская продукция АПК 
уже поставляется в 160 
государств и представлена 
в странах Ближнего Востока, 
Восточной и Южной Азии, 
Африки, Европейского Союза и, 
конечно, СНГ. России удалось 
перевыполнить план по объему 
экспорта зерновой продукции 
практически на 5%, а экспорт 
мясной и молочной продукции 
вырос на 31%. Перед нами стоит 
задача нарастить экспорт АПК 
к 2024 году почти в два раза. 
Это наша ключевая «точка 
роста» на ближайшие годы. 
Задачу можно решить только 
системными подходами.

Виктория АБРАМЧЕНКО,  
заместитель председателя  

правительства  
Российской Федерации
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Мария Макнамара

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Агропромышленный комплекс —  это сложный 
организм, в котором очень много неизвестных. 
Порой производители балансируют на грани фола, 
благо бывает и наоборот. Но в этом бурлящем 
котле сельскохозяйственной деятельности есть 
ряд очевидных проблем, решать которые, мягко 
говоря, особо никто не торопится. Хотя разговоры 
о необходимости перемен открыто звучат и из уст 
фермеров, и власти.

На ум приходят вечные вопросы: кто виноват и что делать? Проблема 
в том, что сейчас участники аграрного рынка разрознены. Каждый 
варится в своем соку. И, как известно, под лежачий камень вода 

не течет. Но в то же самое время нет единой силы, которая может сдвинуть 
этот камень. А ведь есть какая-то удивительная сила в объединении, 
в синергии разных точек зрения. Одна капля в море ничего не сделает, 
а вот целый океан может и цунами устроить.

Поэтому сейчас крайне важно объединиться и совместно искать пути 
решения актуальных проблем. Важно, чтобы каждый участник был 
услышан. И мы, как информационный канал, будем транслировать ваш 
голос. Как в Сибирском регионе, так и на всю Россию.

Сейчас открываются широкие возможности для открытого диалога. Речь 
не только о сети интернет, речь об объединении единомышленников 
и формировании единого видения на развитие АПК. Именно об этом мы 
и говорим на страницах текущего номера.
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Будущее не за горами: 10 проектов Будущее не за горами: 10 проектов 
Новосибирской области Новосибирской области 

Синонимом инвестиционных проектов в АПК давно стало слово «развитие». Это дополнительные 
рабочие места, объемы продукции, дополнительные мощности переработки, освоение новых 
производств и много прочих факторов, которые положительно влияют на экономику региона.

В этом номере мы подробно остановимся 
на инвестиционных проектах Новосибирской области, 
которые уже реализованы или будут запущены 

в ближайшее время.

ПЛОДОТВОРНЫЙ 2020

В 2020 в селе Огнева Заимка Черепановского района 
завершено строительство амбициозного проекта 
ООО «Сибирская Нива» —  нового животноводческого 
комплекса молочного направления на 3550 голов, 
с мощностью производства 87,5 тонн молока в сутки. 
Стоимость проекта составила 3,5 млрд рублей, создано 80 
дополнительных рабочих мест.

«В прошлом году наша компания приобрела земли в этом 
районе, —  рассказал региональный директор по Сибирскому 
региону ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг». —  Именно здесь, 
в Черепаново, с компактно расположенными землями, мы 
видим большой сельскохозяйственный потенциал».

Полностью выйти на проектную мощность комплекс ожидает 
во 2–3 кварталах 2020 года. Молоко с новых черепановских 
ферм пойдет в переработку на строящийся в с. Пайвино 
Маслянинского района завод. Здесь будут производить сыр 
и кисломолочную продукцию.

А в настоящее время на территории области продолжается 
реализация девяти крупных инвестиционных проектов 
в тепличном овощеводстве, птицеводстве, свиноводстве, 
пищевой и перерабатывающие промышленности на общую 
сумму 52,4 млрд рублей.

Так, полным ходом идет строительство строительство опто-
во-распределительного центра (ОРЦ) ООО «РусАгроМаркет» 
мощностью 238 тыс. кв. м полезной площади и объемом еди-
новременного хранения 220 тыс. тонн продукции. Завершение I 
этапа запланировано на 2020 год, II этапа —  2022 год.

Запуск первой линии ОРЦ сельскохозяйственной 
продукции, строительство которой на территории 
новосибирского промышленно-логистического парка (ПЛП) 
произойдет в ноябре. Новосибирский ОРЦ будет включать 
мультитемпературные и морозильные терминалы, павильоны 
оптовой торговли, овощехранилища, мощности для 
предпродажной подготовки продукции. Стоимость проекта 
составляет 8 млрд рублей. Новосибирский ОРЦ должен был 
стать первым в федеральной сети таких центров, которую 
создает холдинг «Росагромаркет».

Сеть будет состоять из 10 федеральных и 30 межрегиональных 
ОРЦ, выступающих единой платформой для организации 
доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации 
сельскохозяйственной продукции.

АО «Кудряшовское» и ООО «Кудряшовский мясокомбинат» 
ведут строительство 3-й очереди свинокомплекса на 150 тыс. 
голов товарных свиней в год, строительство пункта 
по приемке, первичной и последующей (промышленной) 
переработке сельскохозяйственных животных, реконструкцию 
цеха переработки отходов мясопроизводства, что в год 
позволит увеличить объем производства на 22 тыс. тонн 
свинины и 20,4 тыс. тонн колбасных изделий, а также получить 
на 2 тыс. тонн мясокостной муки в год. Также это позволит 
создать 220 дополнительных рабочих мест. Открытие объектов 
запланировано на конец 2020 года.

ООО «Сибирская продовольственная компания» осуществляет 
строительство мясоперерабатывающего завода проектной 
мощностью 9,4 тыс. тонн мяса в год, ввод объекта 
в эксплуатацию намечен на 2021 год. Завод будет построен 
на площадке Черепановского мясозаготовительного 
комбината. Инвестиции в проект составили 1,5 млрд руб. 
Будет создано 275 рабочих мест. На новом заводе компания 
планирует производить мясо и мясные полуфабрикаты 
(в частности, охлажденную говядину и баранину), рубленые 
полуфабрикаты, фарши, пельмени и вареники в ценовых 

 Иван Иван ПИТЕРС ПИТЕРС
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сегментах «средний» и «средний плюс». Продукция будет 
поставляться в регионы Сибири и в дальнейшем в другие 
регионы РФ.

Новый сыродельный завод построит ООО «Сибирская 
Академия Молочных Наук». Мощность переработки составит 
1150 тонн молока в сутки для производства широкого 
ассортимента молочной продукции. Будет создано порядка 
400 дополнительных рабочих мест. Стоимость проекта —  
17,5 млрд рублей. Срок завершения проекта —  2021 год. 
На проектную мощность производство выйдет в 2022 году. 
Намечается, что в 2024 году «Сибирская Академия Молочных 
Наук» начнет экспортировать в Китай сыры и молочную 
продукцию.

Другой инвестиционный проект НСО, срок завершения 
которого намечается на 2020 год, это строительство 
тепличного комбината «Обской» (входит в ГК «Горкунов») 
по производству овощной продукции площадью 6 га. 
Отмечается, что будет создано 102 дополнительных 
рабочих мест.

«В «Обское» мы переносим все, что уже апробировано 
в «Толмаческом», все те технологии, применение которых 
оправдало себя многолетним опытом, —  отметил 
Генеральный директор ТК «Толмачевский» Андрей Седунов. —  
Но, естественно, есть и нововведения, которые появятся 
исключительно в «Обском». Например, мы планируем 
поставить финскую салатную линию на площадь в 2 га. 
Линия позволит выпускать 22 тыс. штук салата в сутки. 
Такого в регионе нет. Мы, наверное, снова окажемся 
одними из первых, кто это запустит. Линия может двигаться 
с разными скоростями в тот период, когда растение находится 
в стадии роста. Это позволит оптимизировать затраты 
на досвечивание».

Еще одна компания, которая входит в ГК «Горкунов» —  
ООО «Сибирский» —  реализует строительство селекционно-
семеноводческого центра по производству семян. Мощность 
центра единовременная по хранению —  40 тыс. тонн, в том 
числе 20 тыс. тонн непосредственно для послеуборочной 
доработки и хранению семенного материала.

Предприятие, которые планируется запустить в текущем году, 
будет заниматься производством высококачественных семян, 
адаптированных под климатические условия региона. Объем 
инвестиций в строительство селекционно-семеноводческого 
центра составит более 500 млн рублей.

Кстати, в последующие годы компанией планируется 
строительство селекционно-генетического центра в области 
животноводства, где будут внедряться самые современные 
технологии по разведению высокопродуктивного скота. 

КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Кроме того, в период 2020–2025 годов планируется 
осуществить 3 новых крупных инвестиционных проекта 
на общую сумму 22,7 млрд рублей.

ООО «Трансхимэкспорт» планирует реконструкцию 
и модернизацию элеватора в Купино с последующим запуском 
маслоэкстрактного завода.

«Конечно, с точки зрения финансового анализа можно сказать, 
что проект —  немаржинальный и невыгодный, —  сообщил 

представитель компании —  руководитель финансово-
экономической службы Владимир Тарасов. —  Но, с другой 
стороны, во-первых, реконструированный комплекс 
будет основой для дальнейшего строительства 
маслоэкстракционного завода. Во-вторых, проект послужит 
драйвером для развития района и позволит обеспечить 
фермеров твердыми контрактами на сбыт и переработку 
сырья».

В рамках проекта группа «Трансхимэкспорт» планирует 
провести реконструкцию железобетонного элеватора 
мощностью 45 тысяч тонн, который эксплуатируется 
с 1926 года, и поэтапное строительство новых емкостей 
на 120 тысяч тонн. Новый элеваторный комплекс будет 
рассчитан на единовременное хранение 165 тысяч тонн 
сельхозпродукции. Совокупный объем инвестиций 
в проект составит 1,2 млрд рублей —  за счет собственных 
средств компании. Из них 532 млн (43%) предполагается 
направить на эстакады, фундамент, силосы первой очереди 
(40 тысяч тонн) и т. д. На втором этапе 426 млн рублей будут 
вложены во вторую очередь резервуаров на 40 тысяч тонн 
и реконструкцию железобетонного элеватора. На третьем 
этапе предполагается ввести третью очередь новой силосной 
группы объемом в 40 тысяч тонн.

Завершить модернизацию элеватора инвестор планирует 
не позднее 2023 года, а после этого приступить к строительству 
маслоэкстракционного завода мощностью 500 тонн в сутки.

Второй —  строительство завода по производству соленых 
закусок компанией PepsiCo мощностью 62,2 тыс. тонн 
продукции в год. С запуском нового предприятия в регионе 
будет дополнительно создано около 900 рабочих мест. Две 
первые производственные линии нового завода начнут 
работать уже в 2021 году.

Одновременно со строительством завода PepsiCo начнёт 
в регионе реализацию агропрограммы, направленной 
на обеспечение предприятия местным картофелем. Сегодня 
100% картофеля, поступающего на заводы компании, 
выращивается в России.

Третий проект —  это строительство фабрики по производству 
кормов для домашних животных ООО «Нестле Россия» 
мощностью 100 тыс. тонн продукции в год. Согласно 
планам компании, первые производственные линии новой 
фабрики по производству кормов для домашних животных 
будут запущены в эксплуатацию в 2023 году, а планируемая 
мощность предприятия составит 75 тысяч тонн продукции 
в год. К 2024 году на фабрике будет создано порядка 250 
рабочих мест. Также ожидается, что до 2024 года «Нестле 
Пурина ПетКер» инвестирует десять миллиардов рублей 
в строительство фабрики в Искитимском районе НСО.
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С 8 октября по 10 ноября в Санкт-Петербурге 
пройдет Съезд народных делегатов «Развитие 
России на основе реализации потенциала 
каждого Человека в созидательном труде» 
в рамках Консорциума «Две столицы». 
Одна из основных задач мероприятия —  
сформулировать предложения народа 
и передать их на Пленарном заседании Съезда 
Президенту РФ для их последующей реализации 
органами власти. Представители сибирской 
делегации обратились к журналу «Моя Сибирь», 
который считают эффективной связующей 
между всеми участниками агропромышленного 
комплекса, с предложением стать делегатом 
Съезда и представлять интересы сибирских 
аграриев на данном форуме, содействовать 
в формировании инициативных групп 
и обеспечивать информационное сопровождение.

Это уникальная возможность донести до высшей власти 
актуальные проблемы отрасли АПК и пути их решения, 
а также всеобщими усилиями найти выход из кризиса. 

Съезд проводится в двух форматах —  в очном и заочном 
(дистанционном).

На страницах журнала мы будем раскрывать мнения 
участников Съезда, делится практикой совершенствования 
всех процессов отрасли и выбирать наиболее приемлемые для 
Сибири варианты развития АПК.

На пути предстоящих реформ На пути предстоящих реформ 

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСОРЦИУМ 
«ДВЕ СТОЛИЦЫ»:

 создан в 2012 году для содействия 
реализации решений Президента России;

 открыт для новых участников;

 является сообществом предприятий, 
организаций, учреждений 
и предпринимателей;

 представляет собой международную 
платформу эффективного взаимодействия 
Бизнеса, Общества и Государства 
в интересах человека;

 оздает и реализует комплексные проекты 
и программы направленные на повышение 
качества жизни человека и устойчивое 
развитие территорий России;

 помогает реализации стратегий развития 
участников Консорциума.

Мы предлагаем нашим читателям и представителям всех 
направлений сферы АПК присоединиться к активной работе 
делегации Сибирского региона и вносить свои предложения 
по развитию, обратившись в редакцию по телефону  
8–913–003–3349 или почте rost@mysib.ru
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Агрострахование —  тема сейчас очень актуальная. У нас 
уже было несколько попыток к нему подойти, но, честно 
сказать, все очень обтекаемо и неконкретно. Нет 

понятной и четкой модели. Страхование в сельском хозяйстве 
всегда было понятно и выгодно только самим страховщикам.
В то же самое время наш бизнес требует больших вложений. 
И если случается форс-мажор с погодными условиями, даже 
хорошее крепкое хозяйство может серьезно пострадать. 
Из разговоров со многими фермерами узнал, что страховые 
случаи у них бывали многократно, но никаких выплат они 
не получали. Причина этого —  в уязвимости самой системы. 

Максим СТУДЕНОВ,  
ИП Глава К(Ф)X Студёнов 
Максим (Алтайский край)

Марианна ТКАЧЕНКО,  
директор журнала 
«Моя Сибирь»

Сейчас, когда четко выкристаллизовываются самые 
острые проблемы отраслей сельского хозяйства, край-
не актуальна роль СМИ в сфере АПК. Именно средства 

массовой информации могут помочь выстроить прямой диа-
лог между всеми участниками комплекса, который на данный 
момент отсутствует.
Именно поэтому журнал «Моя Сибирь» реализует авторские 
проекты, направленные на грамотное выстраивание 
взаимоотношений внутри сельскохозяйственных отраслей 
и реализации информационного обеспечения для повышения 
компетенций специалистов в сфере АПК.
«Разговор по существу» —  проект, направленный непосред-
ственно на создание прямого конструктивного диалога между 
аграриями и представителями производственных кластеров, 
власти, науки. В рубрике мы освещаем проблемы аграрной 
отрасли и конструктивные предложения сельхозпроизво-
дителей по их решению, а также официальные разъяснения 
от представителей разных инстанций по решению данных 
вопросов. Получается своего рода прямое общение, все-
сторонний разбор проблемы и максимальное количество 
предложений по ее решению. Самое главное, что диалог это 
проходит в «открытом виде», что требует большей ответ-
ственности за словесные утверждения всех его участников. 
Как говорится, что написано пером не вырубишь топором. 
Поэтому образуется прозрачная и максимально эффективная 
система взаимодействия.
«Образовательный проект» направлен на повышение 
профессиональной грамотности и компетентности 

специалистов, руководителей и собственников предприятий. 
Его реализация происходит по двум направлениям.
Первое направление —  организация обучающих семинаров 
для специалистов и директоров хозяйств, а также КФХ 
с привлечением представителей науки, научных сотрудников 
производственных компаний и экспертов высокого уровня.
Второе направление —  методическое сопровождение 
специалистов хозяйств. Для его реализации были 
разработаны специальные выпуски «Для животноводов» 
и «Для агрономов». Это узкоспециализированные издания, 
содержащие актуальную научную и методологическую 
информацию по применению различных инновационных 
препаратов и методик, результаты опытных экспериментов 
и т. д. Спецвыпуски призваны быть как самостоятельным 
изданием, так и методическим пособием к обучающим 
семинарам.
В последнее время все очевиднее становится тот факт, что 
для их качественной реализации, для выстраивания четкого 
и эффективного канала связи между участниками АПК 
необходимо дополнительное финансирование. Поэтому чтобы 
стать еще более мощным каналом связи между аграриями, 
производителями, наукой и властью, чтобы стать изданием, 
способным действительно менять систему, наш журнал принял 
решение участвовать в Съезде. Таким образом мы не только 
внесем свои предложения в возможные варианты системы 
поддержки информационных каналов отрасли, но и охватим 
большую часть актуальных проблем и предложений, которые 
уже в октябре текущего года на Съезде выскажут участники 
АПК. Иными словами, мы увидим целостную картину развития 
комплекса сейчас и действенные способы усовершенствования 
всех процессов, происходящих в сельском хозяйстве. 
И этот опыт мы будем передавать на страницах издания 
и тиражировать на весь Сибирский регион.

Очень много моментов, за которые можно зацепиться 
и отказать в страховом случае.
Я считаю, что агрострахование необходимо, но должны 
быть тщательно отработаны его концепция и требования, 
предъявляемые к сельхозпроизводителю.
Во-первых, если бизнес будет застрахован, фермер будет знать, 
что большую часть своих расходов ему скомпенсируют. Во-вто-
рых, в основе крепкого хозяйства —  люди, и очень важно, чтобы 
они были уверены в предприятии, в котором работают.
Кроме того, установка четких и понятных требований может 
привести и к другим положительным моментам. Известно, что 
многие фермеры ведут земледелие хаотично. Однако если по-
ставить конкретные условия для получения страховых выплат 
(требования к севообороту, обновлению семенного фонда, зар-
плате), тогда они будут их придерживаться. Соответственно, 
поднимется культура земледелия. И это большой плюс.
У нас в стране отработано ОСАГО —  при аварийном случае ты 
понимаешь, что тебе компенсируют ремонт транспортного 
средства. Подобную систему необходимо ввести и в сфере 
сельского хозяйства. Причем страхование в идеале должно 
быть принудительным, а не по желанию.
Я считаю, тему агрострахования нужно поднимать 
и обсуждать совместно. Это актуально, интересно и крайне 
необходимо.
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Самое главное сейчас —  это проявить активную позицию, 
высказать свое мнение, как нужно развиваться, как 
нивелировать проблемы Сибири, что нужно для этого 

делать.
Основная ценность настоящего времени —  это здоровье 
и активное долголетие. А это зависит, прежде всего, 
от питания, то есть от развития сельского хозяйства. 
Иными словами, мы с вами, участники аграрного сектора, —  
на передовой решения самых важных задач России.
К сожалению, сложившаяся социально-экономическая 
ситуация в аграрной отрасли Сибири критическая. Проблем 
много. Это и географический фактор с диспаритетом цен, 
и старение и отток населения, и дефицит кадров, малая 
рентабельность животноводства и мелких хозяйств.
С другой стороны, решение и выход из кризиса известен и на-
коплен многовековым историческим опытом. Это внедрении 
новых научно-технических разработок и технологий, орга-
низация новых производств эко-продуктов, выход на рынки 
сбыта новых производимых продуктов и в общем проведение 
структурных и системных преобразований в регионе.
Чтобы изменить ситуацию к лучшему, мы предлагаем 
ориентироваться на введение и продвижение научно-
образовательных программ, ориентированных на новые 
научные разработки. Считаем, что основной упор необходимо 
сделать на интеграцию науки, образования и хозяйств.
Кажется, все просто. Есть разработка, есть решение. 
Однако работа непосредственно с хозяйствами 
показала низкую квалификацию кадров, отсутствие 
агрономов, незаинтересованность хозяйств сотрудничать 
со специалистами научных и образовательных организаций. 
Проблема в том, что они не верят в экономическую 
целесообразность внедрения новых технологий.
Ситуацию может изменить организация научно-образователь-
ных центров, базовых предприятий, обучающих семинаров 
с максимальным присутствием сельхозпроизводителей, 
а также донесение информации через региональные изда-
ния, в котором разработчики новых технологий и препаратов 
могли бы рассказать о своих продуктах подробно. Однако все 
мы понимаем, что без надлежащего финансирования сверху 
сделать этого не получится.
Что касаемо непосредственно научной деятельности, ученые 
в самом начале работ проводят свои научные исследования 
и внедрение новых технологий без поддержки государства.
Исходя из опыта нескольких предыдущих лет, мы поняли, 
что нужно разработать именно научно-образовательную 
программу для Сибири ориентированную на создание 
федерального НОЦ.
Чтобы внедрять что-то новое, нужны высококвалифицирован-
ные специалисты. Поэтому в своем обращении на Съезде мы 
делаем упор и на развитие образовательных учреждений как 
высшего и среднего звена, так и начального.
Проблемой становится и собственно привлечение молодых 
специалистов к работам на селе. В среднем 3% от всего 
выпуска едут в село.

С какими предложениями мы готовы выйти на Съезде?
Во-первых, поддержать основные направления развития АПК 
региона на период до 2025 года. При этом важно помнить, что 
необходимое развитие высокотехнологического сельского 
хозяйства возможно только при тесном взаимодействии 
агропромышленного и научно-образовательного комплексов 
и органов исполнительной власти федерального, регионального 
и муниципального уровней.
Во-вторых, разработать расширенный учебный план 
профессионального обучения, переподготовки, повышения 
квалификации с учетом вопросов биологизации 
с приглашением экспертов в данных вопросах. Использовать 
для проведения практических занятий учебной, 
производственной и преддипломной практик ресурсы 
сельскохозяйственных предприятий.
В-третьих, продолжить работу по разработке методических 
рекомендаций по использованию систем биологизации 
в растениеводстве для сельхозпроизводителей. Необходимо 
развивать органическое земледелие. Для этого важно 
разработать системы сертификации, контроля, создать 
лаборатории, оснащенные оборудованием. Замечу, что 
в настоящее время такого оборудования, отвечающих 
требованиям сертификации органической продукции, 
нет в России. В рамках интеграции науки, образования 
и предприятия необходимо создавать такие центры 
ориентированные на новые технологии.
В-четвертых, важно продолжить работы по вопросам развития 
глубокой переработки с учетом стратегии развития. А также 
продолжить работу по реализации новых инвестпроектов 
по развитию глубокой переработки продукции. Требуется 
и создание производственно-экспортных кооперативов 
переработки сырья производимого по требованиям 
органического земледелия.
Что еще важно? Внедрение новых технологий для увеличения 
урожайности и снижения себестоимости продукции; 
организация новых производств, с выпуском экспортно-
ориентированной продукции, выпуск которой в настоящее 
время отсутствует или недостаточен в РФ.
Необходимо введение для Сибири особого налогового режима. 
Отмечу, в этой идее нет ничего оригинального, еще при царе 
всем крестьянам, переселяющимся в Сибирь, давали подъ-
емные на приобретение скота и орудий труда, освобождали 
на пять лет от всех налогов. Какой конкретно должен быть 
особый налоговый режим —  надо думать. Например, возмож-
но снижение НДС всем хозяйствам-производителям. Цифры 
снижения могут быть разные, но не менее 5%. Процент нужно 
считать так, чтобы большинство хозяйств вышло на рента-
бельность. Оставшийся НДС не забирать в центр, а оставлять 
в бюджете области и района.
Также необходимо обнуление налога на прибыль, которая 
у аграриев и так не велика.
Налоговые льготы надо давать и организациям, типа пром-
кооперации, которые осуществляют приобретение продукции 
у мелких товаропроизводителей, хранят и перерабатывают ее. 
Предприятиям, занимающимся переработкой сельхозпродук-
ции, также надо дать налоговые льготы.
Выполнение всех этих пунктов кардинально изменит ситуацию 
на рынке Сибири и позволит выровнять дисбаланс цен, 
изменит экономику хозяйств.
Сейчас крайне необходимо одно системное решение, 
следствием которого будет решения всех частных проблем.
Причем нужно не просто рассуждать об этом в теории, 
а выйти с инициативой провести экономический эксперимент 
в одной из областей (Алтайском крае, Новосибирской, Томской 
и Омской области). Затем посмотреть на результат. Если 
по итогам как минимум 5 лет он будет положительным, можно 
расширить на близлежащие области.

Николай ХАРЧЕНКО,  
представитель 
ООО «Нанокремний» 
по Сибирскому 
Федеральному округу
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Андрей БАБЕНКО,  
доктор биологических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой сельскохозяйственной 
биологии Национального 
исследовательского Томского 
государственного университета

Что мешает развитию органического сельского 
хозяйства в России? Прежде всего, относительно 
высокая стоимость входа на рынок (необходимость 

нести затраты на сертификацию). Поэтому важнейшим 
элементом поддержки производителя органической 
продукции должна стать финансовая поддержка. Она 
включает в себя прямую поддержку органического 
производства (в основном она касается переходной и после 
переходной стадии органического сельского хозяйства) 
и косвенную поддержку участников рынка органической 
продукции. Косвенная состоит из компенсации части затрат 
на проведение сертификации органического производства, 
содействия интеллектуально-информационному обеспечению 
операторов рынка органической продукции и пропаганды 
развития данного направления через различные источники.
Тормозящий фактор роста органического сельского хозяйства 
в мире —  отсутствие подходящих земельных ресурсов. 
В данной ситуации Россия, где более 20 млн га земли 

не получали агрохимикатов более 3 лет и могут быть пригодны 
для введения в оборот как органические с более коротким 
сроком конверсии в один год, имеет уникальный шанс стать 
одним из лидеров производства органических продуктов 
в мире.
Когда качество априори стоит на первом месте, освоить 
органические технологии —  не проблема. Ведь они не требуют 
сложного оборудования и больших вложений, только 
специальных знаний. Поэтому в Томске университетские 
профессора проводят лекции для всех желающих в «Открытом 
университете», организованном Томским государственным 
университетом.
Многие томские аграрии уже освоили органические 
технологии, что сделало регион лидером в области 
органического земледелия за Уралом. Томская область —  
первый в Сибири регион с развитой сетью хозяйств —  
сертифицированных производителей органики. Пройдя 
все долгие проверки на российском и международном 
уровне, сертификаты на соответствие продукции 
органическим стандартам Евросоюза уже получило ряд 
компаний. Сибирские аграрии уже выращивают с помощью 
биологических средств защиты и без капли химии рапс, лен, 
горох, сою, пшеницу, ячмень, овес. А значит, в современных 
условиях индивидуальные хозяйства могут стать главными 
точками роста органического земледелия в России.

Устойчивое долгосрочное развитие экономики 
Республики Алтай предполагает в первую очередь рост 
ее конкурентоспособности, как в традиционных, так 

и новых наукоемких секторах, прорыв в повышении качества 
человеческого капитала и динамики производительности 
труда, в опережающем развитии высокотехнологичных 
производств и превращение инновационных факторов 
в основной источник экономического роста.
Решение этих задач потребует создания системы четкого 
взаимодействия государства, предпринимательства, 
науки и образования на основе использования 
эффективных инструментов инновационного развития, 
среди которых ключевую роль должен играть кластерный 
подход.
Кластерный подход —  это, прежде всего, новая 
управленческая технология, позволяющая повысить 
конкурентоспособность как отдельного региона, так 
и государства в целом.
Мировая практика свидетельствуют о том, что 
использование кластерной модели организации бизнеса 
(предпринимательства) в качестве адекватного инструмента 
модернизации экономики не имеет альтернативы.

Валерий КУДАЧИН,  
директор  
ООО «Агропромышленный 
комплекс «Алтай»

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития РФ, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662–р, предусматривается создание в регионах сети 
территориально-производственных высокотехнологичных 
комплексов (кластеров), реализующих конкурентный 
потенциал территорий.
С учетом сложившейся в Республике Алтай политической, 
экономической и бюджетной ситуаций и с целью 
ускорения вхождения республики в процесс перехода 
ведущих российских регионов к инновационным 
управленческим технологиям, позволяющим повышать 
конкурентоспособность и модернизировать экономику 
регионов, я предлагаю создать «Центр инновационного 
развития и кластерных инициатив Республики Алтай». 
Основной целью деятельности Центра является создание 
условий для эффективного взаимодействия предприятий-
участников территориальных кластеров, учреждений 
образования и науки, некоммерческих и общественных 
организаций, органов государственной власти и местного 
самоуправления, банков и инвесторов в интересах развития 
территориальных кластеров, обеспечение реализации 
совместных кластерных проектов.
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Какие проблемы стоят на повестке дня перед аграриями 
Сибири, рассказала генеральный директор АККОН Алла 
Хмелева.

«ВИДНЫ ОЩУТИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ»

— Сейчас успешно реализуются программы поддержки 
«Начинающий фермер», «Агростартап», «Развитие семейных 
животноводческих ферм», «Поддержка сельхоз кооперации», 
льготного кредитования фермеров.

Аграрии активно взаимодействуют с АО «Росагролизинг» 
по поставке техники и оборудования. В прошлом 
году благодаря снятию квот с льготной программы 
«Росагролизинг —  АККОР» Новосибирская область также 
получила возможность ей воспользоваться. Программа 
предоставила многим фермерам возможность продолжить 
свое развитие.

Селу в последние годы оказано значительное внимание. 
Видны ощутимые результаты. Практически все программные 

документы, разработанные на основе майских указов 
Президента, затрагивают жителей села. Особое место 
отведено развитию Сибири и Дальнего Востока. Определен 
ориентир на освоение зарубежных рынков.

В Сибири, в точности в Новосибирской области, принята 
программа комплексного развития сельских территорий 
на 2020–2024 гг., которая действует с 1 января текущего года.

Ассоциации и фермерские объединения активно 
сопровождают реализацию данной программы через 
консультационную и информационную деятельность, путем 
вовлечения граждан в занятие сельским хозяйством. Ведь 
развитие и поддержка фермерства способствует и развитию 
сельских территорий, сохранению доли сельского населения 
и сельского образа жизни.

Задачи в принятой программе поставлены амбициозные, 
и регионы нацелены на достижение результата по каждой 
из них.

Особое внимание уделяется освоению невостребованных 
земель.

«НУЖНО БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СИБИРИ»
— На данный момент одной из приоритетных задач, 
которую необходимо решить на всех уровнях власти, 
является необходимость формирования слаженной 
основы развития регионов, значительно удаленных 
от рынков сбыта, со сложными климатическими условиями 
и скудными региональными бюджетами. Нужно более 
эффективно использовать огромный потенциал  
Сибири.

За эти годы фермерство состоялось, окрепло и заняло достойное место в структуре АПК. 
Во много это стало возможным благодаря активной позиции федеральной Ассоциации АККОР 
и региональных фермерских союзов и объединений по отстаиванию своих интересов.

О перспективах и проблемах 
фермерства в Сибирском регионе
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На сегодняшний день только в Новосибирской области 
невостребованными являются 2 млн гектар продуктивных 
земель сельхозназначения, в том числе 1,1 млн пашня.

Их них 410 тыс. га из фонда перераспределения и 1584,2 тыс. 
га —  это земли ликвидированных хозяйств. И это только 
в Новосибирской области.

Сибирский регион отдален от рынков сбыта и имеет сложные 
природно-климатические условия. По КФХ общий валовый 
сбор зерна по Новосибирской области составляет в пределах  
2, 5 млн тонн, средняя урожайность на уровне 17 ц/га.

Мы понимаем, что это очень мало в сравнении с южными 
регионами, но выйти на более высокий уровень мы 
не можем из-за слабой экономической возможности 
сельхозпредприятий. По этой причине в гектар сибирской 
земли вносится в среднем лишь 4–5 кг удобрений. Это в разы 
меньше, чем необходимо для получения достойных урожаев. 
При правильном подходе в Сибири в целом можно получать 
в два, а то и в три раза больше сельхозпродукции. Но пока 
в таких неравных условия нам конкурировать, к примеру, 
с Краснодарским краем с урожайностью в 60 и более 
центнеров очень сложно. Мы значительно проигрываем в цене 
на сельхозпродукцию.

Сложности транспортной логистики ставят крестьян 
в условия, когда они становятся заложниками у местных 
переработчиков, которым осенью крестьяне вынуждены 
сдавать зерно по бросовым ценам по 7–8 тыс. руб. за тонну, 
при себестоимости 7,5–8 тыс. руб.

С целью нивелирования ценовых параметров необходимо, 
не эпизодами, а на постоянной основе предусматривать 
компенсацию затрат, связанных с транспортировкой 
сельхозпродукции в удаленных от рынков сбыта регионах.

Необходимо также создать сельхозпредприятиям условия 
с государственным участием для строительства, либо выкупа 
линейных элеваторных емкостей.

Считаем, что только долгосрочные внятные решения, 
влияющие на деятельность аграрного комплекса, позволят 
уверенней строить планы на будущее сельхозпредприятиям, 
населению, занятому в производстве, получать достойную 
заработную плату, а наша продукция с понятными ценовыми 
параметрами будет востребована и в Азиатском регионе, 
и далеко за их пределами.

Не менее важно выравнивание ценовых параметров 
в животноводстве. В связи с климатическими особенностями 
в Сибири фермер-животновод за зиму сжигает солярки 

не меньше, чем растениевод в сезон. В этом году зима 
выдалась очень снежная. Ежедневно фермеры задействуют 
технику для расчистки территорий не только в своих 
хозяйствах, а также приходят на помощи селянам, очищая 
поселковые дороги. Эти затраты фермеры практически 
не компенсируют, они ложатся на увеличения стоимости 
продукции.

И, соответственно, себестоимость молока и мясной продукции 
в Сибири значительно выше, чем в других регионах с более 
мягким климатом. В Сибири строительство помещений для 
содержания скота в разы дороже. Дороже уход за поголовьем, 
тратится больше кормов, энергоносителей, запасных частей.

«ВОПРОС ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ГСМ 
ДЛЯ АГРАРИЕВ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕШЕН 
В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ»
— Несомненно, основной болевой точкой аграрного бизнеса, 
прежде всего, является экономическая основа. Но также 
волнуют и другие вопросы: отсутствие квалифицированных 
кадров, специалистов рабочих профессий, заоблачные цены 
на энергоносители, ГСМ, несовершенство нормативной базы 
в земельных отношениях и прочее.

Отдельно остановлюсь на вопросе ценообразования на ГСМ, 
который думаю, актуален для всех регионов. Акцизы на нефте-
продукты являются источником формирования федерального 
и регионального дорожного фонда, то есть средства от акци-
зов идут на финансирование дорожного хозяйства. А аграрий 
сжигает свою солярку в поле. Почему, приобретая дизтопливо 
для сельхознужд по заоблачной цене, в которую заложена 
львиная доля акцизов, он должен платить за содержание 
автомобильных дорог? Законодательно закреплена доля 
акцизов 20% в цене на ГСМ, а по факту розничные сети часто 
любое завышение обосновывают именно поднятием акциза. 
Поэтому вопрос ценообразования на ГСМ для аграриев должен 
быть решен в особом порядке на законодательном уровне. Эту 
проблему, а также другие актуальные для Сибирских регионов 
вопросы, мы хотим внести в проект резолюции нашего Съезда. 
И надеемся, что они будут реализованы.

Озвученные проблемы очень важны и требуют 
безотлагательного решения.

Безусловно, аграрный бизнес —  это нелегкий труд для любого 
региона даже с более комфортными природными условиями, 
и каждый имеет свои особенности и сложности. Поэтому 
мы предлагаем Минсельхозу, Правительству, Госдуме при 
принятии тех или иных решений, влияющих на деятельность 
села, учитывать особенности регионов.

Алла ХМЕЛЕВА,  
генеральный директор АККОН
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Первый заместительаместитель председателя 
ЗАО племзавод «Ирмень» Олег Бугаков в разговоре 
с «Моей Сибирью» рассказал о главных, на его взгляд, 

проблемах сибирских аграриев.

«ПОКА Я НЕ ВИЖУ КОНКРЕТНОГО ПУТИ 
РАЗВИТИЯ ДЛЯ МОЛОЧНОЙ И МЯСНОЙ 
ОТРАСЛЕЙ»
— Одной из краеугольных является проблема сбыта про-
дукции. Новосибирская область находится в самом центре 
России, и нам крайне неудобно вывозить продукцию за пре-
делы региона. Особенно в сторону дальневосточных портов 
и в Европейскую часть. Несмотря на то, что правящими орга-
нами принимаются различные меры по сокращению затрат 
на вывоз, особых улучшений пока нет. Так как принимаемые 
меры не соответствуют производимым в Новосибирской 
области объемам продукции.

Хочется отметить и другую актуальную проблему. 
В неблагополучную, по критериям МЭБ (Международное 
эпизоотическое бюро), территорию по ящуру вошли 
несколько субъектов РФ, относящихся к Сибири. В частности 
Новосибирская и Алтайский край. А это значит, что 
на нас налагается запрет на вывоз сырого молока и мяса. 
Продукция обязательно должна быть переработана. Однако 
переработка продукции животноводства есть далеко не у всех 
хозяйств, которые вынуждены сбывать свою продукцию 

исключительно на внутреннем рынке. Учитывая, что 
мясная отрасль у нас и так во многом убыточна, ситуация 
многократно осложняется —  производители вынуждены 
сбывать мясо по низкой цене, которая зачастую приближается 
к себестоимости.

О проблеме недостаточных мощностей по переработке 
в Новосибирской области известно давно. И несмотря на то, 
что они постепенно восстанавливаются, происходит это 
крайне медленно. А учитывая, что мы находимся в неудобном 
логистическом положении, именно переработка могла бы 
способствовать созданию высокомаржинальных продуктов.

Пока я не вижу конкретного пути развития для молочной 
и мясной отраслей. Сегодня ЗАО племзавод «Ирмень» 
начинает заниматься разведением мясных пород скота —  
герефордов и абердин-ангуссов. Но возникает вопрос: куда 
мы потом будем сбывать продукцию?

Год назад были грандиозные планы по увеличению 
молочного поголовья. Для этого мы построили новые 
базы, новое помещение для животных, но встает все тот же 
вопрос сбыта. Плюс ко всему добавились сложности, 
связанные с пандемией. Допустим, у нас налажен сбыт 
продукции внутри НСО, но есть хозяйства, которые вывозили 
молоко за пределы области. И сегодня они вынуждены 
реализовывать его на внутреннем рынке, что ведет 
к падению закупочных цен и сокращению производства.

Юрий БУГАКОВ, председатель ЗАО племзавод «Ирмень», Олег БУГАКОВ, первый заместитель председателя ЗАО племзавод «Ирмень»

«Меньше всяких преград — и будет 
все нормально развиваться»
Еще Ломоносов сказал, что богатство России будет прирастать Сибирью. Это же касается 
и сельского хозяйства, которое в регионе сейчас активно развивается. Например, по ежесуточному 
валовому производству молока регион находится на четвертом месте в стране. Ежегодно 
повышается урожайность сельскохозяйственных культур. Однако при всех положительных 
моментах все острее возникают проблемы, которые находятся на противоположной части весов.
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«Желаю всем, кто еще не закончил 
уборочные работы, их завершить. Желаю, 
чтобы цена на продукцию была достойной. 
Чтобы было благополучие в крестьянских 
семьях. А главное —  не надо падать духом, 
не надо расстраиваться, опускать руки! 
Крестьяне всегда жили надеждой. В данный 
момент надо надеяться на лучшее, и оно 
обязательно будет!»

Нельзя не отметить и снижение потребительского спроса, 
которое выравнивается только повышением уровня 
жизни населения. Конечно, мы стараемся сделать нашу 
продукцию доступной, даже вопреки тому, что ежегодно 
у нас повышается себестоимость на ее производство. При 
существующем положении это непросто: на первом месте 
у «Ирмени» всегда стояло качество, а чтобы получить 
качественную продукцию, надо хорошо вложиться. Однако 
было решено цены не поднимать.

В отличие от других производителей, у нас есть 
преимущество —  собственная переработка. Но если молоко 
мы можем переработать на 100%, то же самое нельзя 
сказать о мясе —  цех по переработке небольшой. Также 
у нас есть своя пекарня, которая выпускает несколько 
видов хлеба и кондитерские изделия. Акцент стараемся 
сделать именно на тортах и пирожных —  если хлеб дешевый, 
то кондитерские изделия производить выгодно.

«КТО СЕРЬЕЗНО ЗАНИМАЕТСЯ СЕЛЬСКИМ 
ХОЗЯЙСТВОМ, У ТОГО БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ»

— Нужно стремиться сделать производство более 
эффективным. В прошлом году надой на фуражную корову 
в «Ирмени» составил 12 175 л. Больше нас в Новосибирской 
области никто не доет. Однако чтобы достичь этого, нужно 
учесть все факторы: многолетнюю селекционную работу, 
качественную кормовую базу, содержание животных, 
привлечение грамотных специалистов. Тот, кто сможет 
все эти факторы сбалансировать и удержать, возможно, 
и получит 12 тыс. литров от коровы как мы. Но пока 
получается только у «Ирмени».

Отмечу, что у нас свой ирменский тип чернопестрой породы. 
Наши селекционеры стабильно работают над улучшением 
стада. Мы очень тесно общаемся с научным сообществом, 
работаем с Новосибирским ГАУ по селекции животных. 
В планах —  вывести Ирменскую породу. А для этого должна 
быть проделана очень большая работа.

Считаю, что то, кто серьезно занимается сельским 
хозяйством, у того будет результат. Сегодня есть и хорошее 
подспорье в виде государственной поддержки. И она, в 
принципе, немалая. Тем, кто занимается племенной работой, 
молочным, мясным животноводством, кто грамотно 
подходит к полеводству, государство помогает хорошо. 
Например, в прошлом году «Ирмень» получила около 80 млн 
рублей в виде субсидий.

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НАМ НИКТО НЕ МЕШАЛ»

— Сейчас мы активно ищем пути развития. И главное, чтобы 
нам никто не мешал.

Возвращаясь к теме того же ящура, хочу отметить, что 
в Новосибирской области его лет 20 не было, но нас почему-
то внесли в список неблагополучных субъектов. Возможно, 
это с какой-то целью делается намеренно. Считаю, нам 
нужно меньше слушать Запад и смотреть в его сторону. 
Надо жить своим умом. А мы вошли в МЭБ и теперь 
слушаем его внимательно. Меньше всяких преград —  и будет 
все нормально развиваться.

При текущей ситуации вполне реален сценарий развития, 
при котором существенно сократится количество молочных 
производств.

Опять же, ввели систему «Меркурий». Это довольно 
сложный учет движения молока. У нас есть специалисты, 
которые занимаются непосредственно маркировкой. 
Но далеко не все хозяйства могут позволить себе держать 
в штате дополнительный персонал.

Альтернативой «Меркурию» выступает система маркировки 
посредством цифрового двумерного кода Data Matrix. Мы 
вообще не можем понять, для чего нужно вводить две 
системы, которые дублируют свои функции. Возможно, это 
очередной сбор денег и снова дополнительная нагрузка 
на производителя, которую не каждый сможет осилить. 
В итоге в будущем заниматься молоком смогут только 
крупные производители. А у средних и мелких останется 
лишь два пути развития —  либо работать под чужим 
крупным брендом, либо прекращать свое производство.



Новосибирская область

1

Животноводы региона получат 
200 миллионов господдержки

В течение рабочей поездки в Баганский район губернатор 
НСО Андрей Травников провел совещание о состоянии 
и совершенствовании мер государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства Новосибирской области. 
В нем также приняли участие председатель Законодательного 
собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, члены 
правительства региона, депутаты Законодательного собрания 
Новосибирской области. В числе новых мер поддержки 
животноводов правительством региона накануне принято 
постановление, которое предусмотривает выделение субсидий 
на приобретение минеральных удобрений и средств защиты 
растений.

«200 миллионов мы готовы направить в минсельхоз области 
уже на следующей неделе. Правительство региона понимает 
непростую ситуацию в сельском хозяйстве, сложившуюся 
в этом засушливом году, особенно в Кулундинской зоне. 
Аграриям нужна поддержка для того, чтобы компенсировать 
потери и сохранить темпы развития, на которые все мы 
рассчитываем. Также я помню свое обещание увеличить 
поддержку на приобретение «химии» и удобрений, хотя 
признаюсь, что в этом году исполнять это обещание было 
непросто. Расходы на борьбу с пандемией коронавируса были 
колоссальные», —  отметил Андрей Травников.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений 
Лещенко добавил, что новая мера поддержки вводится 
на три года. «Те удобрения, которые были приобретены 
в 4-м квартале 2019 года —  достаточно существенные 
объемы —  также будут просубсидированы. Субсидируется 30% 
стоимости при наличии поголовья КРС от 300 до 499 голов, 
40% —  при поголовье от 500 до 999 голов, 50% —  при поголовье 
свыше 1000 голов. Возмещение стоимости приобретенных 
средств защиты растений также вводится на три года. 
Субсидируется аналогично по поголовью в размере 10, 20 
и 30 процентов стоимости средств защиты растений без 
НДС. 55 сельхозорганизаций могут воспользоваться данным 
видом поддержки. Кроме того, продлены и установлены 
дополнительные сроки приёма документов на господдержку 
на 2020 год. Также за счет средств федерального бюджета 
Новосибирской области дополнительно выделяют 58 млн 
рублей на собственную переработку бобов сои и семян рапса».

В Новосибирской области растет 
производство молока и мяса

В ходе пресс-конференции министр сельского хозяйства 
Новосибирской области Евгений Лещенко рассказал 
о развитии отрасли и дальнейших перспективах, обозначив 
значительный рост в производстве молока и мяса.

Так, по поголовью молочных коров наш НСО —  второй 
регион в стране (на 1 сентября 2020 года поголовье дойного 
стада составило 127,6 тысяч голов), по суточному валовому 
производству молока —  шестой (более 1867 тонн в сутки). 
Продуктивность стада, в том числе благодаря развитию 
в регионе собственной племенной базы, показывает 
стабильный рост.

«Если еще несколько лет назад в области не было ни одного 
хозяйства, где надой на фуражную корову превышал бы 
7000 кг, то сейчас за рубеж в 9000 кг вышли уже четыре 
хозяйства. А среднеобластной показатель превысил по итогам 
2019 года 5000 кг» —  отметил министр.

В настоящее время регион полностью обеспечивает себя 
молоком, а также мясом птицы и свиней. В дефиците лишь 
говядина. А потому, в Новосибирской области разрабатывается 
стратегия развития мясного скотоводства. Главным ее 
направлением будет создание сети откормочных площадок —  
фидлотов.

«Мясное скотоводство —  сейчас самая динамично 
развивающаяся животноводческая отрасль в нашей области, —  
рассказал министр. —  Только за последние пару лет поголовье 
скота специализированных мясных пород увеличилось на 20%. 
В эту отрасль вовлекаются новые хозяйства, растет число 
фермеров. Среди получателей наших фермерских грантов 
большинство занимается именно разведением мясного скота».

Способствуют развитию как мясного скотоводства, так 
и других животноводческих отраслей и действующие 
в регионе меры государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. Евгений Лещенко 
перечислил основные из них: возмещение части затрат 
на 1 кг реализованного молока, субсидии на содержание 
племенного маточного поголовья, на приобретение племенных 
животных, возмещение затрат на приобретение товарного 
молодняка и увеличение маточного поголовья мясного скота, 
и многие другие. В 2019 году на эти цели животноводам было 
перечислено свыше 740 млн рублей. В 2020 году эту сумму 
планируется увеличить до 857 млн рублей.

2
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Омская область

Омские компании поставили 
за рубеж продукции на $170 млн

В Омской области, несмотря на ситуацию с коронавирусом, 
экспорт сырья и готовых товаров увеличился 
на 28%. Правительство региона помогает омским 
сельхозпроизводителям выйти на международный рынок. 
Больше всего поставок идет в Казахстан и Китай.

По-прежнему из всех стран ближнего зарубежья главным 
рынком сбыта товаров для омских сельхозпроизводителей 
остается Казахстан. Также большие доли поставок 
осуществляются в Республику Беларусь и Латвию. Если 
говорить про остальные страны, то основной потребитель 
омской продукции —  Китай. В КНР уходит до 40% всего 
экспорта в дальнее зарубежье.

«Рынок Китая очень большой, но требовательный. Мы 
выполняем все прописанные законодательством требования, 
соблюдаем и карантинные меры, чтобы наш продукт 
был востребован. Сегодня экспортируем масличные 
культуры, большая составляющая экспорта —  зерновые 
и бобовые. Отправляем и готовые продукты: масло семян, 
молочные продукты —  сыр, сгущенку, мороженое. Перечень 
экспортируемых продуктов постоянно увеличивается», —  
отметил министр сельского хозяйства и продовольствия 
Николай Дрофа.

Три омские компании стали 
победителями премии «Экспортер года» 
в Сибирском федеральном округе

В окружной этап вышли три омские компании: 
ООО «Омсквинпром», ООО «ТПК «Сладонеж» 
и ООО «ДИП Сервис».

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии 
«Экспортер года» определила 9 победителей в Сибирском 
федеральном округе. По решению комиссии, состоящей 
из представителей федеральных министерств, АО «Российский 
экспортный центр» и предпринимательских объединений, 
победителями стали как предприятия малого и среднего 
бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.

Премия присуждается организациям и индивидуальным 
предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осущест-
влении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, 
услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Так, предприятия «ДИП Сервис» и «Сладонеж» соревновались 
за призовые места в номинации «Трейдер года» в категории 
«Малое и среднее предпринимательство». В результате 
кондитерская фабрика «Сладонеж» заняла I место в своей 
номинации, а компания «ДИП Сервис» —  II место, значительно 
оторвавшись от соперников из других регионов.

Компания «Омсквинпром» заявилась в номинации «Агропро-
мышленный комплекс» в категории «Крупный бизнес». По ре-
зультатам голосования компания заняла III место.

Победители региональных конкурсов примут участие 
во втором —  федеральном этапе. Церемония награждения 
лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре 
на международном экспортном форуме «Сделано в России».

Омские предприятия пищевой 
промышленности заключили с китайскими 
партнерами договоры и соглашения на $1,5 млн

Переговоры проводились в рамках XVI Китайско-российско-
монгольской торговой выставки в Хайларе. Речь идет 
о контрактах на поставку ячменя, масличных культур, 
соглашений на поставку муки, макаронных изделий, 
растительных масел. Также подписан договор о взаимном 
сотрудничестве в сфере логистики. Всего от региона 
в выставке принимало участие 15 предприятий пищевой, 
текстильной и химической промышленности.

Китай занимает одно из первых мест по объемам взаимного 
внешнеторгового оборота с Омской областью. В прошлом 
году этот показатель составил $130 млн. В 2020 году оборот 
увеличился на 20%.

В 2019 году объем экспорта из Омской области в КНР составил 
$68,8 млн. Рост на 24,2% к 2018 году обеспечило увеличение 
объемов поставок семян льна и рапса, муки, мучных 
и кондитерских изделий, шоколада, мороженого.

В этом году перед регионом по экспорту определен план. 
Омские производители должны поставить продукцию 
на $201 млн. Уже сегодня регион подошел к цифре 
в $170 млн. За последние месяцы эти плановые цифры 
будут реализованы. Наращивать объемы экспорта помогает 
региональный проект «Экспорт продукции АПК Омской 
области» в рамках нацпроекта «Международная кооперация 
и экспорт». Программой, в частности, предусмотрены субсидии 
на возмещение до 40% затрат на перевозку товара до границы 
разными видами транспорта. В прошлом году участниками 
программы были 12 экспортеров, и в конечном счете им 
было предоставлено более 50 млн рублей. В этом году, 
по данным на 1 сентября, поддержку на общую сумму 79 млн 
рублей получили 16 участников. Особая роль в обеспечении 
реализации омской продукции —  у предприятия «Зерно 
Сибири». Логистическая компания была создана по решению 
главы региона Александра Буркова и работает на территории 
региона второй год.
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Томская область —  лидер СФО 
по урожайности картофеля

Уборка картофеля идет в регионе полным ходом. Урожай 
собран с 602 гектаров, что составляет 39,8% от общей площади 
посевов. Валовый сбор на сегодняшний день —  11,9 тысячи 
тонн. Средняя урожайность —  198,3 ц/га. Это самая высокая 
урожайность по Сибирскому федеральному округу.

Как сообщил один из ведущих производителей картофеля 
в регионе Денис Колпаков, с полей хозяйства убрана половина 
урожая, при средней урожайности 205 ц/га.

ООО «Колпаков» выступает одним из участников программы 
развития селекции и семеноводства картофеля, действующей 
в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) 
развития сельского хозяйства, рассчитанной до 2025 года. 
Одной из целей программы по картофелеводству является 
создание новых отечественных сортов.

Сегодня хозяйство производит 300 тонн семян отечественной 
элиты. К моменту полной реализации программы по картофе-
лю планируется производить 1000 тонн семенного картофеля.
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В настоящее время в программе субсидирования участвует 
89 организаций из всех районов Томской области, в том числе 
сельхозпредприятия СПК «Кривошеинский» и СПК «Белосток». 
По госпрограмме аграрии трудоустроили восемь подсобных 
рабочих на зерносушильные комплексы.

Всего в региональном банке более 780 временных вакансий.

Томские фермеры внедряют метод выгрузки 
зерна из бункеров комбайнов на ходу

Технологию, значительно ускоряющую процесс уборочной, 
впервые в Томской области внедряет фермерское хозяйство 
«Летяжье» Кожевниковского района. Использовать новую 
технологию хозяйству позволяет техника, оснащенная 
системой ГЛОНАСС.

К уборочной кампании 2020 года «Летяжье» пополнило парк 
сельхозтехники двумя новыми комбайнами ACROS RSM 161 
производства «Ростсельмаш». Еще один —  этой же марки —  
здесь приобрели в прошлом году.

Комбайны 2020 года «Летяжье» закупило со скидкой 
по программе государственного субсидирования 
производителей сельхозтехники («Госпрограмма № 1432»), 
в рамках которой федеральный бюджет компенсирует заводу-
изготовителю 15% ее стоимости.

Всего в этом году хозяйства Томской области получили субси-
дии на приобретение 106 единиц сельхозтехники и оборудова-
ния стоимостью 186 млн рублей. Аграрии купили 33 зерноубо-
рочных комбайна (в два раза больше, чем в 2019 году), четыре 
кормоуборочных комбайна, 45 тракторов, в том числе, энерго-
насыщенных, зерносушильных комплексов и другую технику.

В 2020 году Томская область увеличила 
экспорт сельхозпродукции

Результаты и вопросы внешнеэкономической деятельности 
Томской области в условиях закрытых границ и ограничений 
из-за COVID-19 обсудила в режиме видеоконференцсвязи 
рабочая группа по развитию несырьевого экспорта под 
руководством заместителя губернатора по инвестиционной 
политике и имущественным отношениям Юрия Гурдина.

Так, несмотря на эпидобстановку и режим ограничений, 
в первом полугодии в регионе на 79% увеличился экспорт 
сельскохозяйственной продукции, по сравнению с этим же 
периодом 2019 года. В первом квартале 2020 года, кроме 
роста экспорта сельхозпродукции, в регионе отмечался рост 
экспорта услуг —  на 25%. Однако по итогам года, учитывая 
действующие в условиях пандемии ограничения, ожидается 
его снижение, прежде всего, за счет падения показателя 
«Поездки». В целом за первое полугодие объем экспорта 
в регионе снизился на 9,5%.

Томская область

В рамках программы на испытаниях в томском регионе находится 
17 сортов картофеля отечественной селекции. В хозяйстве Дениса 
Колпакова ведут апробацию 4 кемеровских сорта картофеля —  Та-
най, Любава, Тулеевский и Кемеровчанин. Еще 13 сортов томской, 
уральской и кемеровской селекции испытывают в ООО «Агро-
фирма «Зоркальцевская», еще одном участнике федеральной 
программы развития селекции и семеноводства картофеля.

Томский регион уверенно сохраняет лидерство по урожайности 
картофеля с начала уборочной кампании. Следом идут 
Новосибирская и Иркутская области.

Сельхозпредприятиям Томской области 
предоставят субсидию на создание 
временных рабочих мест

Работодатели, участвующие в программе субсидирования, мо-
гут рассчитывать на компенсацию части расходов, понесенных 
ими на оплату труда нанятым на временные работы.

Субсидия предоставляется из федерального бюджета 
в рамках Распоряжения Правительства РФ, ее размер зависит 
от количества трудоустроенных по срочным трудовым 
договорам. Выплата производится по факту отработки.
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Рекордные урожаи Кузбасса

В этом году Кузбасс вошел в тройку регионов-лидеров Сибири 
по приросту посевных площадей зерновых культур: ими 
занято 528,6 тыс. га. По сравнению с уровнем прошлого года 
показатель увеличился на 13,3 тыс. га.

Помимо увеличения площади, отмечается повышение урожай-
ности в сравнении с предыдущим годом. На середину сентября 
средняя урожайность по Кузбассу составляет 25,5 ц с га. Для 
сравнения на ту же дату 2019 года она составляла 23,3 ц с га.

В некоторых хозяйствах урожайность достигает рекордных 
показателей. Так, например, в ООО «СП Гефест» Прокопьевско-
го муниципального округа в текущем году урожайность озимой 
пшеницы достигла 65 ц с га при средней урожайности по этой 
культуре 26 ц с га. В хозяйстве с поля площадью 300 га было 
намолочено 1950 тонн зерна. В Ленинск-Кузнецком округе 
К(Ф)Х Тупицин А. Н. получил с поля яровой пшеницы площа-
дью 35 га урожайность 64 ц/га, в Гурьевском округе та же 
культура в хозяйстве ИП Мовсесян А. А. с поля 81 га получена 
урожайность 63 ц/га. Хорошо в этом году уродился ячмень —  
ООО «Усть-Сертинское» Чебулинского округа получило с 60 га 
урожайность 57 ц/га, ООО «Весна» Ленинск-Кузнецкого окру-
га —  70 ц/га с поля площадью 20 га, К(Ф)Х Печерин С. В. с поля 
площадью 38 га собрал 60 ц/га, ООО «Горскинское» Гурьев-
ского округа —  60 ц/га с поля площадью 71 га. Хотя средняя 
урожайность по этой культуре в Кузбассе около 27 ц/га.

«Высокой урожайности сельскохозяйственных культур 
аграрии добиваются за счет комплексного подхода к работе. 
С каждым годом улучшается качество семян, запускаются 
новые методики обработки почвы, обновляется парк техники, 
внедряются цифровые технологии», —  отметил губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

В регионе полным ходом идет 
сев озимых культур

План по области составляет 59,3 тыс. га. При этом наибольшие 
посевные площади традиционно отводятся под озимую 
пшеницу —  в этом году это 33,3 тыс. га. Озимая рожь займет 
18,5 тыс. га, озимая сурепица —  6 тыс. га, тритикале —  
1,3 тыс. га. Больше всего планируют засеять в хозяйствах 
Крапивинского (10 тыс. га) и Прокопьевского (7,2 тыс. га) 
муниципальных округов. Интерес к севу озимых связан с тем, 
что озимые культуры при благоприятных условиях дают 
больший урожай, чем яровые при меньшей себестоимости. Это 
связано с холодостойкостью и возможностью использовать 
для роста влагу, полученную в результате таяния снега. Для 
сравнения, средняя урожайность озимой пшеницы в этом 
году составила 27 ц с га. Показатель средней урожайности 
пшеницы яровой составляет 25,3 ц с га.

«Посевные работы идут с превышением прошлогодних темпов: 
так, в прошлом году на эту дату было посеяно около 45% пла-
новых площадей озимых. Все благодаря погоде —  лето было 
теплое и долгое. Сейчас, конечно, аграриям начали мешать до-
жди, однако все стараются посеять запланированные площади 
в оптимальные сроки», —  комментирует министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 
Андрей Ариткулов.

Напомним, для Кузбасса оптимальные сроки завершения сева 
озимой ржи и пшеницы —  до 20 сентября, озимой сурепицы —  
до 10 сентября. В случае сева в срок и благоприятной 
перезимовки посевов на следующий год озимые 
культуры дадут достойный урожай. Так, из намолоченных 
на сегодняшний день 827 тыс. тонн зерна более 116 тыс. 
тонн —  это озимые хлеба.

Экспорт кузбасской продукции 
из кедрового ореха вырос почти в 8 раз

По данным Федеральной таможенной службы, за январь–
сентябрь 2019 года из Кузбасса было вывезено 11 тонн 
кедрового ореха в разном виде, за этот же период 2020 года 
цифра достигла 80 тонн.

«В структуре экспорта Кузбасса дикоросы занимают особое 
место как изюминка Сибири, диковинка, привлекающая 
иностранцев. Безусловной популярностью пользуется продук-
ция из кедрового ореха из-за вкусовых качеств и полезных 
свойств. Кедровый орех является ингредиентом в кухнях 
разных стран мира, используется в народной и официальной 
медицине, а масло и скорлупа находят применение в создании 
косметических средств и парфюмерии», —  отметил министр 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кузбасса Андрей Ариткулов.

Лидером в Кузбассе по экспорту кедровой продукции является 
компания ООО «Кедр Экспорт», которая с 2012 года специали-
зируется на переработке сибирского дикороса. Здесь налажен 
полный цикл производства от сбора урожая кедрового ореха 
в экологически чистых лесах Сибири до переработки и фасов-
ки с использованием самого современного высокотехнологич-
ного оборудования. Спросом пользуются как ядра ореха, так 
и сами шишки, орех в скорлупе и масло.

В год предприятие перерабатывает от 600 до 1000 тонн 
ореха в скорлупе. Работа налажена: компания арендует 
кедровые насаждения, занимается сбором кедровых шишек 
и скупает шишки у населения. Процесс переработки ореха 
состоит из 11 этапов и занимает 5–6 дней. Производство 
происходит на площади 1500 квадратных метров. Продажа 
осуществляется оптом и в розницу на территории России. 
В 2016 году компания открыла филиал в Германии. Также 
налажен экспорт в Испанию.
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Кемеровская область
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Красноярский край

1

«На грант куплю трактор и сопутствующую сельхозтехнику 
для заготовки кормов: пресс-подборщик, грабли, косилку, 
погрузчик. Также УАЗ «Фермер» для перевозки грузов 
и сельхозживотных мясной герефордской породы», —  
рассказал Евгений Никитин.

С этого года принять участие в конкурсе могли не только 
главы КФХ, зарегистрированные на селе в текущем 
году, но и сельчане, которые только планируют создать 
фермерское хозяйство. В их числе —  Евгений Никитин, 
который оформил крестьянское (фермерское) 
хозяйство сразу после включения в список получателей 
грантов «Агростартап». Вообще же зарегистрировать 
предпринимательскую деятельность на селе необходимо 
в течение 30 дней после успешного прохождения конкурса.

Красноярская научная организация 
получит 50 миллионов на развитие

Красноярский научный центр Сибирского отделения 
Российской академии наук прошел конкурс Минсельхоза края. 
Организация получит из регионального бюджета 50 млн рублей 
на программу развития своих структурных подразделений —  
опытно-производственных хозяйств «Курагинское», 
«Михайловское» и «Минусинское». Программа рассчитана 
на три года. Её общее финансирование из бюджета края 
и средств научного центра составит 215 млн рублей.

«Курагинское» и «Михайловское» намерены увеличить 
площади и объёмы производства элитных семян 
сельхозкультур, сохранить поголовье сельхозживотных 
и увеличить молочную продуктивность коров. В планах 
«Минусинского» —  сохранить площади закладки многолетних 
насаждений, а также увеличить производство и сбыт саженцев 
многолетних насаждений и плодоовощной продукции.

Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края —  министр сельского хозяйства и торговли края 
Леонид Шорохов сообщил, что для решения этих задач 
средства господдержки хозяйства направят на покупку 
сельхозтехники и оборудования, племенных нетелей, 
оригинальных семян, удобрений, средств защиты 
растений, горюче-смазочных материалов и прочего. 
«В результате они планируют достичь роста эффективности 
сельхозпроизводства, качества сельхозпродукции, а значит, 
повышения уровня продовольственной безопасности 
региона», —  подчеркнул Леонид Шорохов.

Фермеры Красноярского края планируют 
развивать мясное и молочное животноводство

В Красноярском крае завершился конкурс грантов 
«Агростартап». В этом году 14 фермеров из шести районов 
края получили господдержку на создание и развитие бизнеса 
благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Гранты предприниматели направят 
на разведение молочного и мясного крупного рогатого скота. 
Общая сумма господдержки из бюджетов разных уровней 
составила почти 58 млн рублей.

Максимальный размер гранта значительно вырос. В частности, 
до 5 млн рублей может теперь получить фермер, планирующий 
разводить крупный рогатый скот молочного или мясного 
направления продуктивности. До 6 млн рублей —  на эти же 
цели, если часть средств гранта пойдет в неделимый фонд 
сельхозкооператива, пайщиком которого является глава КФХ. 
По другим направлениям —  растениеводство, овощеводство, 
птицеводство и другие —  господдержка составляет до 4 млн 
рублей.

«В этом году на конкурс поступило 79 заявок из 32 районов 
края —  почти в три раза больше, чем годом ранее. Наибольшую 
активность проявили Минусинский, Новоселовский, 
Бирилюсский, Боготольский и Шушенский районы. Наши 
специалисты тщательно работали с бизнес-планами 
конкурсантов. Ведь из их большого числа нужно было отобрать 
перспективные, которые покажут эффективность, будут 
нацелены на развитие», —  отметил заместитель председателя 
Правительства края —  министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид Шорохов сообщив, что победителями 
конкурса признали пять проектов бирилюсских фермеров, 
по три проекта —  от новоселовских и емельяновских 
агробизнесменов. Также прошли отбор проекты из Ачинского, 
Манского и Тюхтетского районов.

По условия программы, государство возместило фермерам 
90% затрат на реализацию задуманного.

В планах Евгения Никитина из Тюхтета —  разводить крупный 
рогатый скот на мясо. Сбывать продукцию фермер намерен 
в своем районе, есть договоренности с индивидуальными 
предпринимателями и владельцами личных подсобных 
хозяйств.

2
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Золотая рыбка СибириЗолотая рыбка Сибири

Вряд ли кто-то станет опровергать тот факт, что рыба —  это важнейший ресурс для 
выживания человека. Прежде всего, рыба —  дешевый источник белка. Её можно сравнительно 
легко и дешево перерабатывать. Испокон веков, люди занимались рыболовством. И не только 
для личного прокорма, но и для коммерческих целей.

Как сегодня обстоят дела в озёрном рыбном  
хозяйстве нашего региона, исследовал журнал  
«Моя Сибирь».

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Жители побережий Балтийского, Северного, Баренцева 
и Белого морей, чуть ли не со средневековья 
специализировались на ловле и заготовке рыбы для 
последующей продажи. Известны факты, что одним 
из источников богатства Голландии был экспорт селедки, 
а скандинавские страны кормили вяленой треской всю 
Европу, включая Португалию и Испанию. На русском 
севере этим промыслом занимались поморы. Некоторые 
из поморских фамилий были настолько богаты, что имели 
личные библиотеки.

Западная Сибирь со своим богатейшим потенциалом 
биоресурсов, по свидетельству историков, так же имела 
развитую рыбохозяйственную деятельность. Вот что 
пишет в своей диссертации о состоянии промыслового 
рыболовства в Западной Сибири в XIX —  начале XX вв. 
кандидат исторических наук Евгений Санкин: «Важной 
отраслью сибирской рыбопромышленности являлось 
озерное рыболовство. Собственником озер в Западной 
Сибири было государство, а арендаторами —  купцы, 
мещане, но главным образом крестьяне. Значение 
озерного рыболовства увеличилось в начале XX века, 
когда начал расти уровень озер, и была проведена 
сибирская железная дорога. Это повлияло на развитие 
капиталистических отношений в озерном рыболовстве, 

которые больше всего проявились на Барабинских озерах, 
где в 1912 году почти 2,4 тыс. чел. или 50% являлись 
наемными рабочими. На их долю из общего неводного 
улова в 400 тыс. пуд приходилось приблизительно около 
200, или 1/3 из всей товарной добычи района». Таких 
исторических свидетельств существует довольно много.

БОГАТСТВО САРТЛАНА

Красный Яр. Так называется деревня в береговой зоне 
озера Сартлан, которая и стала отправной точкой нашего 
исследования. При Советской власти в 1969–72 гг. в этих 
местах был создан уникальный хозяйственный комплекс 
для обслуживания двух крупных рыбопитомников: 
один —  как раз в деревне Красный яр на озере Сартлан, 

Ольга Ольга СЕКЕРСКАЯСЕКЕРСКАЯ
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карпом. Анатолий Гавриленко делится планами на будущее: 
«В настоящее время карпа в Новосибирскую область 
привозят в основном из Белово Кемерововской области, 
порядка 70 тонн. Материал дорогой. Наш по качеству 
уступать не будет, а по цене на 35–50% дешевле. Четыре 
года мы готовили чистопородного немецкого карпа. 
На сегодня у нас своё маточное поголовье —  534 штуки. 
Каждую считаем и каждую пересаживаем. Со следующего 
года будем уже сами нерестить и продавать. Предполагаем, 
в первую очередь, обеспечить рыбоводов Новосибирской 
области. Уверен, что рынок и дальше будет расти. Думаю, 
что в 2021 году мы займём 10% рынка, а в 2022 —  все 30%».

Анатолий Гавриленко —  заслуженный специалист, кавалер 
Ордена Трудового Красного Знамени. Рыбой занимается 
около 40 лет, был профессиональным рыбаком. 
Энергичный, увлечённый человек. Проводя экскурсию 
по своему хозяйству, он продемонстрировал глубокие 
профессиональные знания, настоящую коммерческую 
хватку и трепетное отношение к своему делу. «Сейчас мы 
спускаем сазана. Объём выпуска этой рыбы —  60–90 тонн 
в год только в этом питомнике. —  Руководитель хозяйства 
осторожно берёт огромную рыбину, выловленную 
работниками питомника, и с гордостью демонстрирует 
её нам. —  Сейчас мы загрузим эти камазы, —  указывает 
на спецтехнику, ожидающую рядом, —  и повезём рыбу 
к месту выпуска на берегу озера Сартлан».

По технологии сейчас идёт подготовка к зиме. Из прудов 
сбрасывается вода, и рыба поступает в рыбоуловители, 
часть которой выпускается в озеро, а часть —  маточник 
и рыба на продажу —  помещается в  зимовальные пруды, 
резервуары 3,5–3,7 м глубиной, где рыба перезимовывает. 
Спуск и вылов осуществляется в течение 2–3,5 недель. 
«Без нашей деятельности, —  рассказывает Гавриленко, —  
озёра будут просто не эффективны. К примеру, пелядь 
растёт два года, сазан и карп —  четыре. Если учитывать, 

а другой —  в посёлке Урюм на озере Чаны. Всего 
в хозяйственном комплексе работало 119 рыбоводов, 
молодых специалистов. К слову сказать, сегодня 
в Новосибирской области, увы, всего один специалист-
рыбовод.

Из общения с местными жителями стало известно, что 
в настоящее время в деревне проживает всего 36 человек, 
большинство из которых —  пенсионеры. Инфраструктуры 
в деревне нет практически никакой, кроме акушерского 
пункта, магазина и почты. Старожилы поведали, что 
во времена Советского Союза деревня процветала.

Упадок рыбохозяйственного комплекса в той или иной 
степени продолжался с момента развала СССР многие 
годы, пока в 2015 году Анатолий Гавриленко не приобрел 
100% акций АО «Новосибирскрыбхоз». По его словам, 
восстановление рыбопитомников потребовало 
колоссальных затрат и продолжается по сей день. «Когда 
мы сюда пришли, всё здесь было разрушено и заброшено 
с советских времён. Стали восстанавливать. Привезли 
сюда 5 экскаваторов —  рыли, копали, чистили. Наконец, 
всё заработало. Сейчас мы выращиваем даже больше, 
чем при Советской власти —  почти 200 тонн ежегодно. 
За последние 3,5 года мы вложили в хозяйство 40 млн 
руб. Эти средства пошли на создание выростных прудов, 
родильных отделений, а также на насосные станции, 
на технологический процесс в целом. Надо сказать, что 
нам хорошо помогает минсельхоз, без чьего участия 
мы вряд ли бы выжили. Именно субсидии государства 
позволяют нам, да и всем рыбоводам, развиваться, так 
как процессы, связанные с выращиванием рыб, очень 
медленные. В настоящее время освоено всего около 35% 
всего объёма наших озёр. Так что есть куда расти».

Действительно у региона большие резервы и возможности 
для совершенствования рыбохозяйственной отрасли, 
поскольку здесь протекает порядка 430 рек, свыше 3 тыс. 
озер, имеющих рыбохозяйственное значение. Было бы 
желание.

Каждый новый год масштабы вылова рыбы 
увеличиваются. В прошлом году выловили более 11 тыс. 
тонн, что на 17% выше, чем в 2018 году. По результатам 
шести месяцев показатель вылова составил 3,15 тыс. 
тонн. Это на 14% больше относительно такого же периода 
минувшего года. Базовые виды рыб, добываемые 
на водоемах области, —  это окунь, сазан, карась, пелядь. 
Вылавливают также судака, щуку, а в ближайшей 
перспективе рыбопитомники готовятся к зарыблению озёр 

В этом году колхозу «Красный моряк» 
исполнилось 100 лет. Его завод работает 
круглогодично. 120 рабочих мест. Здесь 
ежесуточно перерабатывается около 
40 тонн рыбы. Из камеры охлаждения 
на линии рыба обмывается, сортируется 
по размеру и виду. Часть в охлажденном виде 
идёт в магазины, другая замораживается 
до 9 тонн в сутки в 2-х камерах. Камера 
хранения имеет объём в 300 тонн. 
Охлаждённую рыбу потребители могут 
купить в сетевых магазинах, таких как 
«Лента», «Гигант», «Мегас»
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что маточное поголовье мы растили четыре года, ещё 
четыре года растёт приплод, то, соответственно, весь 
бизнес процесс занимает восемь лет. Я хочу указать на то, 
что «Новосибирскрыбхоз» не просто вылавливает рыбу. 
Сначала мы выращиваем рыбопосадочный материал, 
после этого только отлавливаем и перерабатываем. 
Сегодня 98% выловленного сазана —  это тот, которого мы 
сами и вырастили».

Важно понимать ещё и то, что благодаря деятельности 
рыбопитомников рыбак-удочник в настоящее время 
может выловить за утро до 40 кг (при федеральной 
норме 10 кг) сазана. Раньше, до зарыбления озер, рыбак 
считал за счастье поймать 1–2 рыбы. По статистике 
приблизительно 1000 рыбаков за сутки вылавливают около 
10 тыс. тонн рыбы.

Руководитель «Новосибирскрыбхоза» не скрывает, что 
были допущены некоторые ошибки в процессе развития 
предприятия. У кого их не бывает? Разве только у тех, кто 
ничего не делает или относится к бизнесу утилитарно. 
Однако у генерального директора есть ещё высший 
приоритет: «Мы работаем и сохраняем природу для 
будущих поколений». Звучит как девиз и, как говорится, 
пафос здесь уместен. Видимо, поэтому хозяйство 
ведёт договорные работы с Всемирным фондом дикой 
природы» —  WWF, главная цель которого, как известно, —  
сохранение биологического разнообразия Земли. 
«Новосибирскрыбхоз» поступательно осуществляет шаги 
для получения сертификата по программе WWC, а это уже —  
путёвка на международный рынок.

По мнению мировых аналитиков, развитие промышленного 
рыболовства в будущем продолжится. Известно, что 
с 1970 года объем производства продукции аквакультуры 
в мире растет на 7,5% в год, что свидетельствует 
о важной роли этого сектора как фактора глобальной 
продовольственной безопасности. Считается, что для 
устойчивого развития аквакультуры необходимы новые 
стратегии, которые помогут в полной мере реализовать 
потенциал сектора, а также решать масштабные 
экологические проблемы, с которыми придется 
сталкиваться в процессе интенсификации производства. 

При осуществлении этих стратегий надо будет на что-то 
опираться. Как минимум, на технические достижения 
в области производства кормов, селекционного 
разведения, новаторские цифровые решения и новые 
подходы к предпринимательству в сфере инвестиций 
и торговли, а также безопасности и борьбы с болезнями. 
Кстати, о болезнях. По словам генерального директора 
«Новосибирскрыбхоза», рыба из слабосолёных озёр менее 
подвержена заражению паразитами, особенно, если это 
хищник.

«КРАСНЫЙ МОРЯК» РАБОТАЕТ ЗА ДВОИХ

В программу нашего труа вошел и выход на озеро 
Сартлан на судне, где мы своими глазами увидели, 
как ведётся промысловая работа рыболовецкими 
бригадами. Промышленный вылов рыбы осуществляется 
преимущественно с использованием близнецовых 
неводов. В основной доле промысла —  карась (39%), сазан 
(26%) и окунь (26%).

«Флот абсолютно новый, заново построен», —  объясняет 
Анатолий Гавриленко. Обновление флота происходило 
на базе старого фонда. Лодки восстанавливали 
с привлечением приглашённых специалистов-
судостроителей. —  Весь комплекс наш кооперирован 
с другими предприятиями, в частности с колхозом 
«Красный моряк», который считается одним из лучших 
предприятий в России по комплексной оснащённости. 
Это способствует хорошему росту всех компаний. 
Рыболовство, рыбоводство —  очень перспективный бизнес 
в НСО. Наши водоемы способствуют этому. В мире 50% 
рыбы именно выращивается. Из 157 млн тонн по всему 
земному шару 85 млн тонн —  это аквакультура разного 
типа —  и открытая, и закрытая пастбищного рыболовства».

После показательного вылова тралами, работниками 
хозяйства был произведён выпуск сазанов, которых 
раньше выловили из спускаемых на зиму прудов, в озеро. 
А последним объектом тура стал перерабатывающий 
завод, принадлежащий СХПК «Рыболовецкий колхоз 
Красный Моряк» в деревне Кармакла с производственной 
мощностью 70 тонн рыбопродукции в сутки. 
Рыбному хозяйству «Красный моряк» принадлежит 
30% озера Сартлан, остальными 70% владеет АО 
«Новосибирскрыбхоз». Примечательно, что в этом 
году колхозу исполнилось 100 лет. Завод работает 

В настоящее время карпа в Новосибирскую область 
привозят в основном из Белово Кемерововской 
области, порядка 70 тонн. Материал дорогой. 

Наш по качеству уступать не будет, а по цене на 35–50% 
дешевле. Четыре года мы готовили чистопородного 
немецкого карпа. На сегодня у нас своё маточное 
поголовье —  534 штуки. Каждую считаем и каждую 
пересаживаем. Со следующего года будем уже сами 
нерестить и продавать. Предполагаем, в первую очередь, 
обеспечить рыбоводов Новосибирской области. Уверен, 
что рынок и дальше будет расти. Думаю, что в 2021 году 
мы займём 10% рынка, а в 2022 —  все 30%

Анатолий ГАВРИЛЕНКО,  
генеральный директор 
АО «Новосибирскрыбхоз»
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круглогодично. 120 рабочих мест. Здесь ежесуточно 
перерабатывается около 40 тонн рыбы. Из камеры 
охлаждения на линии рыба обмывается, сортируется 
по размеру и виду. Часть в охлажденном виде идёт 
в магазины, другая замораживается до 9 тонн в сутки 
в 2-х камерах. Камера хранения имеет объём в 300 тонн. 
Охлаждённую рыбу потребители могут купить в сетевых 
магазинах, таких как «Лента», «Гигант», «Мегас».

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ

«После того, как были переданы Министерству 
сельского хозяйства полномочия по курированию 
рыбохозяйственного комплекса, —  рассказывает министр 
сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко. —  А произошло 
это в 2019 году, мы пересмотрели государственную 
программу и интегрировали туда направления, связанные 
с субсидированием в развитие рыбохозяйственного 
комплекса, рыбоперерабатывающего, рыбодобывающего 
и рыбоводного хозяйств. В настоящее время 
государственная программа развития сельского хозяйства 
субсидирует 50% стоимости рыбопосадочного материала 
и 50% стоимости средств механизации и оборудования для 
добычи рыбы, для разведения, в том числе и в УЗВ».

Конечно, развитие рыбохозяйственного комплекса —  одна 
из приоритетных задач, связанная также с увеличение 
экспортного потенциала региона. «По итогам прошлого 
года мы экспортировали 909 тонн рыбы, в первую 
очередь это филе хищных рыб, таких как окунь, судак, 
щука. —  Рассказал министр сельского хозяйства Евгений 
Лещенко. —  В текущем году мы планируем выйти 
по объёмам экспорта порядка 1100 тонн. Ещё одно важное 
направление, которое впервые было реализовано —  
это экспорт карася. Объемы в области у нас весомые 
по данному виду рыбы, и, конечно, поставки карася в КНР 
рассматриваются как ближайшая перспектива и основное 
направления экспорта рыбной продукции нашего региона».

Министр также добавил, что экспортируется, в первую 
очередь, филе судака, окуня, щуки, в основном в страны 
Западной Европы. Количество предприятий ежегодно 
растет. «Сейчас у нас 155 рыбодобывающих предприятий 
и 52 рыбоводных предприятия. То есть в НСО более 200 
организаций занимаются производством и добычей 
рыбы. Также ведется добыча водных беспозвоночных. 
Происходит увеличение производства рыбопосадочного 
материала, все более зарыбляются те водоемы, которые 
раньше не использовались для рыбоводства, которые 
являются заморными».

В заключении надо сказать, что рыба и рыбопродукты 
не только входят в число самых здоровых продуктов 
питания на планете, но и оказывают наименее 
значительное воздействие на окружающую среду. 
Поэтому они должны занимать более заметное место 
в национальных, региональных и глобальных стратегиях 
в области продовольственной безопасности и питания. 
Можно сказать, что все участники рыбохозяйственного 
направления сельскохозяйственной отрасли занимаются 
очень важным делом. А такие люди, как Андрей 
Гавриленко являются инициаторами тактических подвижек 
этих глобальных стратегий. Через сопротивление среды, 
всевозможных коллизий идут такие люди к своей цели. 
«Да, нам тяжело. Но дорогу осилит идущий, и мы идем, 
не останавливаясь».
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Конечно, локомотивом сельского хозяйства для 
нашего района является племзавод «Ирмень», 
благодаря ему и средняя урожайность по району 

сегодня составляет свыше 27 ц с га. Те предприятия, 
которые попали под засуху, еще не начали в полной мере 
уборочную кампанию, поэтому, скорее всего, по окончании 
уборки средняя урожайность будет несколько ниже. 
Но все же, я думаю, мы сможем дать неплохие показатели 
как по валовому сбору, так и по урожайности.

Хозяйство, которое Хозяйство, которое 
разрушает стереотипыразрушает стереотипы
В начале сентября 2020 года ЗАО племзавод «Ирмень» завершило уборку зерновых культур, став 
лидером по урожайности не только в Ордынском районе, но и во всей Новосибирской области. 
Мы побывали на полях предприятия, где его специалисты рассказали об основных факторах успеха.

Министр сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко 
назвал «Ирмень» предприятием, «которое разрушает 
стереотипы». Конечно, это связано не только 

с высокими надоями, но и с тем, что при неблагоприятных 
погодных условиях урожайность здесь оказалась в 2,5 раза 
выше среднеобластной.

«РАСТЕНИЕВОДСТВО —  ЭТО ОСНОВА»

Уже с уверенностью можно сказать, что засуха 2020 года, 
из-за которой производителям пророчили низкие урожаи 
и рентабельность в целом, здесь, в «Ирмени», на результатах 
никак не отразилась. Так, валовой сбор зерновых составил 
60 тыс. тонн (49% от общего валового сбора Ордынского 
района). А урожайность оказалась на уровне 47 ц с га! И это 
вовсе не мистика, это реальность, основанная на кропотливой 
работе, внедрении инноваций, а также постоянном поиске 
новых технологий.

«Растениеводство —  это основа. И наш руководитель это 
прекрасно понимает, —  отметил Максим Альберт, главный 
агроном ЗАО племзавод «Ирмень». —  Поэтому мы постоянно 
увеличиваем посевные площади, приобретаем лучшие 
удобрения, лучшие сорта и гибриды, обновляем технику. Мы 
внедрили систему точного земледелия, применяем жидкие 
удобрения. Ведь все идет от земли. И от того, что мы получим, 
зависят привесы у животноводов, а также качество молока.

Именно те технологии, которые мы используем 
на предприятии, позволили изначально дать растениям 
мощный старт, использовать продуктивную влагу, которая 
была в почве. И именно за счет новых технологий урожайность 
будет выше, чем в прошлом году».

К слову сказать, ежегодная планка, на которую ориентируются 
в «Ирмени», — 35 ц с га по зерновым. В прошлом году 
на предприятии получили 42 ц с га, в этом, как уже было 
сказано, — 47 ц с га.

«Ирмень» всегда радует. Радует то, что хозяйство развивается. 
Вроде бы достигнув невиданных высот, как в животноводстве, 
так и в растениеводстве, хозяйство всегда находится в поиске 
и всегда находит нестандартные пути решения возникающих 
вопросов, —  поделился Евгений Лещенко. —  Сегодня мы 
побывали на зернотоку, где строятся новые складские 
помещения, новые мощности для послеуборочной сушки 
и доработки зерна, внедряются ежегодно новые технологии. 

Это такой продолжающийся процесс инновационной 
деятельности».

Инновации и постоянное развитие действительно являются 
ключевыми факторами успеха хозяйства. Например, в уборочной 
кампании участвует новый зерноуборочный комбайн Lexion 6800. 
Это первый комбайн с интеллектом, который сам настраивает все 
параметры в зависимости от убираемой культуры, а также контро-
лирует скорость обмолота. Благодаря технологическим инноваци-
ям мощная революционная машина на 600 л. с. заменяет более 
4 зерноуборочных комбайнов. Кроме того, он не просто убирает 
зерно, но и анализирует его на урожайность и влажность и при 
этом формирует карту урожайности. Всего же в уборочной страде 
в «Ирмени» участвует 21 зерноуборочный комбайн.

Но, как известно, собрать зерно —  мало. Его еще нужно 
грамотно подработать. Поэтому сначала урожай привозят 
на зерноток, потом —  на сушилки и далее —  на склад. После 
очистки зерно поступает в собственную лабораторию. Ее 
задача —  скорректировать параметры сушки: если зерно 
влажноватое —  увеличить температуру, уменьшить скорость 
выгрузки, а если сильно сухое —  наоборот.

Олег ОРЕЛ,  
глава  
Ордынского района

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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«Ирмень» всегда радует. Радует то, что хозяйство 
развивается. Вроде бы достигнув невиданных высот, 
как в животноводстве, так и в растениеводстве, 

хозяйство всегда находится в поиске и всегда находит 
нестандартные пути решения возникающих вопросов. 
Сегодня мы побывали на зернотоку, строятся 
новые складские помещения, новые мощности для 
послеуборочной сушки и доработки зерна, внедряются 
ежегодно новые технологии. Это такой постоянно 
продолжающийся процесс инновационной деятельности. 
Это радует. Это хозяйство, которое разрушает стереотипы. 
Мы никогда не предполагали, что надоим в Сибири 
более 10 тыс. кг молока на корову в год. Надоили 
11 тыс. кг, думали, что дошли до придела. Тогда Юрий 
Федорович сказал: «Мы превысим 12 –ти тысячный 
рубеж. И превысили его в прошлом году. Сейчас здесь 
думают, как надоить 13 тыс. кг, как ежегодно получать 
более 50 ц зерна с га. Вот эти 47 ц с га получены 
в непростых погодных условиях, когда район также 
подвергся воздействию почвенной и воздушной засухи. 
Конечно, это большое достижение. Большое достижение 
и руководителя, и специалистов «Ирмени» и нашей 
науки, которая постоянно взаимодействует с данным 
предприятием. Например, здесь возделывается сорт 
пшеницы сибирской селекции Новосибирская 31. Наши 
селекционные достижения дают рекордные показатели. 
Максимальная урожайность сорта —  до 65 ц с га. Это такой 
симбиоз науки и хозяйского подхода к ведению сельского 
хозяйства. Результат, конечно, впечатляет.

«Поскольку в нашем хозяйстве одним из главных направлений 
является молочное животноводство, мы просто вынуждены 
готовить большое количество кормов, причем эти корма 
должны быть хорошего качества. Без этого не получишь 
хорошего молока, да и о высокой продуктивности говорить 
не приходится. Поэтому корма —  наша главная забота», —  
отметил Олег Бугаков.

ВСЯ ЦЕННОСТЬ —  В ЛЮДЯХ

Однако наравне с внедрением инноваций особой ценностью 
для предприятия обладают люди, которые здесь меняются 
крайне редко. И это также немаловажный фактор успеха. Это 
помогает сформировать стабильность, поэтому в «Ирмени» все 
работает как единый организм —  слажено и гармонично.

«Люди у нас работают по 20-30 лет, —  отмечает механизатор 
племзавода Вячеслав Шевелев. — Им уже не надо ничего 
говорить, они все знают сами. С вечера или с утра мы 
обговариваем процесс —  и за дело».

«Я не могу не отметить и самоотверженный труд наших 
полеводов, которые хорошо подготовили семена, тщательно 
обработали их и качественно посеяли на нужную глубину, —  
добавил первый заместитель председателя ЗАО племзавод 
«Ирмень». —  И потом в нужные сроки и с высоким качеством 
проводили все необходимые обработки. Именно поэтому мы 
и получили такой хороший результат».

Евгений ЛЕЩЕНКО,  
министр  
сельского хозяйства НСО

«КОРМА —  НАША ГЛАВНАЯ ЗАБОТА»

Заготовка корма в «Ирмени» —  разговор отдельный. Во-первых, 
качество кормов играет решающую роль в животноводческом 
производстве, а во-вторых, предприятие довольно 
часто выступает гарантом безопасности по кормовой 
обеспеченности и для других хозяйств.

«Переходящий запас у нас есть уже 1,5–2 года. Без запаса 
кормов мы не можем работать. «Ирмень» никогда не стояла 
в стороне, никогда не отказывала в помощи. Были такие 
времена, когда мы и силос, и сенаж продавали в другие 
районы, —  рассказал Олег Бугаков, первый заместитель 
председателя ЗАО племзавод «Ирмень»».

Урожайность кукурузы на силос в этом году составила порядка 
330 ц с га. Зеленую массу складывают на хранение в бурты. 
Ежегодно в хозяйстве заготавливают пять-шесть таких буртов, 
и в каждом из них порядка 100 тыс. ц силоса. Затем бурты 
укрывают специальным покрытием, состоящим из двух слоев 
особой пленки, которое прекрасно защищает корм от влаги 
и ультрафиолета. В «Ирмени» бурты, наверное, самые большие 
во всей области —  с трехэтажный дом. И это естественно. Ведь 
помимо 9000 голов КРС на предприятии содержат свиней, 
коней, а также диких животных.

Помимо силоса, по словам Максима Альберта, на предприятии 
ежегодно также заготавливают 300–500 тыс. ц сенажа.
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Выбор в пользуВыбор в пользу
АО «Мельинвест» уже более 160 лет специализируется на выпуске мельничного  и элеваторного 
оборудования. Его производственная база располагается на площади более 20 га и обеспечивает весь 
цикл  производства —  от литья заготовок до сборки и испытания готовой  продукции. Предприятие 
оснащено современным оборудованием ведущих металлообрабатывающих компаний мира.

Одним из важнейших стратегических направлений 
АО «Мельинвест» является выпуск современной, 
качественной, высокоэффективной послеуборочной 

техники, снижающей затраты и потери на этапе приема, 
подработки и хранения сельскохозяйственной продукции. 
Именно поэтому большинство российских комбинатов 
хлебопродуктов, элеваторов, хлебоприемных предприятий 
делают выбор в пользу оборудования предприятия.

Все оборудование имеет соответствующие сертификаты 
безопасности. Поэтому объекты «Мельинвест» успешно и без 
задержек проходят государственную приемку органами техни-
ческого и противопожарного надзора. Наличие широкой сети 
региональных представительств обеспечивает оперативное 
управление строительно-монтажными работами, сокращает 
сроки их выполнения и снижает их стоимость. Выбирая на роль 
партнера «Мельинвест», вы можете уверенно положиться 
на многолетний опыт признанного эксперта в своей отрасли.

Компания предлагает как отдельное технологическое оборудова-
ние, так и комплексные решения для очистки, сушки и хранения.

В ассортименте компании имеются:
 зерноочистительные линии для послеуборочной очистки 

зерна производительностью от 40, 80, 100, 200 т/ч и семенной 
очистки зерна производительностью 6 и 12 т/ч;

 зернохранилища из оцинкованной стали любой емкости 
хранения в соответствии с вашим техническим заданием;

 комбикормовые заводы производительностью от 1,5 
до 10 т/ч, предназначенные для получения широкой рецептуры 
комбикормов путём дозирования, измельчения и смешивания 
комбикормового сырья растительного происхождения 
с возможностью добавления минерального сырья, БВД 
и жидких компонентов. Заводы имеют максимальную 
степень автоматизации (для данного класса заводов). С ПУ 
программируется до 38 рецептов;

 транспортное оборудование: нории НМ 5–250 т/ч, винтовые кон-
вейеры БКШ 2–60т/ч, скребковые транспортеры КС 20–250 т/ч, 
ленточные транспортеры КЛ 100т/ч комплектуются отечествен-
ными или импортными приводами и имеют исполнения как для 
закрытых помещений, так и для наружного использования.

Отдельное внимание клиентов «Мельинвест» заслужили 
зерносушилки шахтного и колонкового типа —  VESTA и ASTRA, 
производительностью от 5 до 100 т/ч на газовом или жидком 
топливе. Зерносушилки выгодно отличаются от аналогов, 
выпускаемых другими предприятиями России по удельным 
затратам на топливо и электроэнергию. Агрегаты имеют 
автоматическое регулирование режима сушки.

Игорь ФРОЛОВ, руководитель проекта  
строительства элеватора ООО «РусКом»

Первый агрегат от «Мельинвест» мы приобрели 
для нашего комбикормового завода в 2013 году. 
У меня богатый опыт работы и с отечественными, 

и с зарубежными зерносушилками, в частности с Cimbria. 
Хочу отметить, что Vesta от «Мельинвест» ничем 
не уступает последней, но стоимость ее при этом в два 
раза ниже. Помимо цены и качества в зерносушилках 
Vesta подкупает компактность.
Территория комбикормового завода —  небольшая. 
Но агрегат прекрасно в нее вписывается.
Производство ООО «РусКом» постоянно расширяется, 
и потребности в зерне и качественной его подработке 
увеличиваются. Поэтому после расширения производства 
на комбикормовом заводе в Омске мы приобрели вторую 
зерносушилку Vesta 30. Также было решено поставить еще 
один агрегат —  Vesta 20 —  на току. И он меня по-настоящему 
поразил: в период уборочной с момента запуска мы 
просушили 20 тыс. тонн зерна очень высокой влажности.
В течение строительства в Тюменской области бройлерной 
птицефабрики при заявленном потреблении в 100 тыс. 
тонн нам потребовалась поставить зерносушилку 
помощнее. Мы снова обратились к «Мельинвест», чтобы 
приобрести Vesta 50. Сейчас она находится на стадии 
запуска. Всего на производствах у нас трудятся четыре 
агрегата данной компании, которыми мы очень довольны.

АО «Мельинвест»    +7 (831) 277 66 11,  +7 915 942 07 08

www.melinvest.ru

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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Новейшие технологии зерноочистки: Новейшие технологии зерноочистки: 
машины пятого поколениямашины пятого поколения
Создание производительной и высокоэффективной сельскохозяйственной машины первичной очистки 
зерна успешно решается путем создания воздушно-решётной машины пятого поколения. Известно, 
что новое поколение машин должно существенно отличаться по технико-экономическим показателям 
от предыдущего покаления. В России только Орловские зерноочистительные машины, выпускаемые 
предприятием «Агромаш» в Новосибирске, можно относит к машинам пятого поколения.

Наименование Орловские зерноочистительные машины 
произошло от фамилии их создателя —  кандидата 
технических наук Алексея Андреевича Орлова, научного 

сотрудника Сибирского НИИ Механизации и электрификации 
сельского хозяйства (СибИМЭ) из Новосибирска. Он явлется 
автором более 30 моделей зерноочистительных машин 
различной производительности и назначения.

Основное отличие Орловских машин состоит в том, что в них 
воплощены последние научные достижения в области как 
решетной, так и воздушной сепарации зерна. При этом в них 
достигнуты показатели удельной производительности решет, 
соответствующие пятому поколению. Такие показатели 
недоступны сегодня ни отечественным, ни зарубежным 
аналогам.

ГРАДАЦИЯ ВОЗДУШНО-РЕШЕТНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ ЗЕРНА 
ПО ПОКОЛЕНИЯМ

По-
ко-
ле-
ние

Существенные  характеристики

Производительность 
1-го м кв. подсевного 

решета на семенах 
пшеницы, т/ч

1 Привод машины от мускульной 
силы человека или животного -

2 Паровой привод. Работа на 
открытых площадках. -

3 Электрический привод, очистка 
зерна воздухом до и после решет 1,0…1,5

4 Рациональные кинематические 
режимы решет. Способность 
машины работать в поточных 
линиях и на бункерах.

1,0…3,0

5 Высокий уровень механизации 
технологического процесса, 
форсированный кинематический 
режим решёт. 5,0…6,0

ПРИ ЭТОМ ОРЛОВСКИЕ МАШИНЫ ИМЕЮТ:

 два независимых пневмосепарирующих канала. Причем 
каждый канал выполняет разные технологические функции. 
Первый —  очищает зерно до решет от легких примесей, 
а второй после решет сортирует зерно на легковесные 
и тяжелые семена. Лёгкие примеси и легковесное зерно 
из машины выходят через отдельные выходы;

 решётную часть, которая делит очищаемое зерно на четыре 
или три фракции (в зависимости от настройки), в том числе 
крупные примеси, мелкие неиспользуемые примеси (подсев), 
зерновые отходы и очищенное зерно. Все эти фракции выходят 
из машины также через отдельные выходы;

 незабивающийся приёмный бункер случайно превышенной 
подачей зерна, так как в нём нет питающих валиков и других 
дозирующих устройств;

 очистку решет щетками, способную эффективно очищать влаж-
ное и сильно засорённое зерно, что очень актуально для Сибири;

 широкий набор опций:
 направлять колоски в зерновые отходы или в подсев;
 выход из второго пневмосепарирующего канала 

направлять в зерновые отходы;
 очищать лопатки вентиляторов без их разборки;
 очищать полость бункера без его разборки.

Благодаря перечисленным свойствам конструкции машин 
обеспечивают высочайшее качество очистки товарного зерна 
и получения семян с удалением легковесных зерен.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ 
ПРИВЕДЕНЫ В СЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЕ:

№ Характеристики
Марки  машин

ЗМ-
20-Ф5

ЗМ-
40-Ф5

ЗМ-
60-Ф5

1 Производительность т/ч 
на первичной очистке 

 товарного зерна 
 семян

 
20 
10

 
40 
20

 
60 
30

2 Выходов из воздушной части, шт. 2 2 2
3 Выходов из решётной части, шт. 4 4 4

ООО НПФ «Агромаш»
8 (383) 348–79–09, 348–68–18, 348–55–53, 

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

www.agronsk.ru
www.сельхозтехника.рф

ДИСКО-КУЛЬТИВАТОРЫ-
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ СЕРИИ ДГП

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

ЗАПЧАСТИ К СУШИЛКАМ
теплообменники, колбы, конуса, 

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

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

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
АГРЕГАТЫ С ЗУБОВЫМИ 

БОРОНАМИ УПА-БЗ
Разработаны и выпускаются агре-
гаты с шириной захвата от 9 до 27 
для навешивания борон в один ряд 
и с шириной захвата от 9 до 28 для 
навешива-
ния двух 
рядов бо-
рон в шах-
матном 
располо-
жении.

БОРОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ 
ЗУБОПРУЖИННЫЕ 

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

Ширина 
захвата 
выпускаемых 
агрегатов 
от 9 до 28 
метров.

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные комплексы ЗАВ производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, распределители, разделители, нории НПЗ-20, 
2НПЗ-20, НПЗ-50, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 
предварительной очистки зерна МПОЗ производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной очистки зерна ЗМ, МПЗ 
производительностью от 1 до 75 т/ч.

Предприятие выпускает косилки роторные КРН-2.1, 
грабли поперечные ГПГ-6, ГПГ-14, грабли-ворошилки 
ГВВ-6, запчасти к пресс-подборщикам ПРФ-150, 
ПРФ-180. Выпускается широкий ассортимент 
запчастей к технике для заготовки кормов.

ПОЧВООБРАБЫТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ 

ЗУБОПРУЖИННЫХ БОРОН ИЛИ ЗУБОВЫХ БОРОН

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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ООО НПФ «Агромаш»
8 (383) 348–79–09, 348–68–18, 348–55–53, 

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

www.agronsk.ru
www.сельхозтехника.рф

ДИСКО-КУЛЬТИВАТОРЫ-
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ СЕРИИ ДГП

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

ЗАПЧАСТИ К СУШИЛКАМ
теплообменники, колбы, конуса, 

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

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

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
АГРЕГАТЫ С ЗУБОВЫМИ 

БОРОНАМИ УПА-БЗ
Разработаны и выпускаются агре-
гаты с шириной захвата от 9 до 27 
для навешивания борон в один ряд 
и с шириной захвата от 9 до 28 для 
навешива-
ния двух 
рядов бо-
рон в шах-
матном 
располо-
жении.

БОРОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ 
ЗУБОПРУЖИННЫЕ 

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

Ширина 
захвата 
выпускаемых 
агрегатов 
от 9 до 28 
метров.

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные комплексы ЗАВ производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, распределители, разделители, нории НПЗ-20, 
2НПЗ-20, НПЗ-50, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 
предварительной очистки зерна МПОЗ производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной очистки зерна ЗМ, МПЗ 
производительностью от 1 до 75 т/ч.

Предприятие выпускает косилки роторные КРН-2.1, 
грабли поперечные ГПГ-6, ГПГ-14, грабли-ворошилки 
ГВВ-6, запчасти к пресс-подборщикам ПРФ-150, 
ПРФ-180. Выпускается широкий ассортимент 
запчастей к технике для заготовки кормов.

ПОЧВООБРАБЫТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ 

ЗУБОПРУЖИННЫХ БОРОН ИЛИ ЗУБОВЫХ БОРОН
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Нужна ли русская курица Китаю?Нужна ли русская курица Китаю?

В последние годы птицеводческая отрасль России показывает стабильный рост: наблюдается 
избыток предложения. И именно полное насыщение внутреннего рынка является основным 
фактором развития экспорта продукции птицеводства.

Ключевые импортеры российского мяса кур —  страны 
постсоветского пространства, Вьетнам и Саудовская 
Аравия. А с 2019 года основным экспортным 

направлением стал Китай. Однако, как известно, экспорт в КНР 
сопряжен со множеством нюансов. Есть ли реальное будущее 
у российского птицеводста в Поднебесной, разберемся далее.

КУРИЦА ВЫРЫВАЕТСЯ ВПЕРЕД

Китайский импорт мяса птицы в 2019 году достиг рекордного 
уровня в 795,1 тыс. тонн и общей стоимости в $2 млрд. В нату-
ральном выражении импорт вырос на 58%, а в стоимостном —  
на 77%. Основной причиной роста стал высокий внутренний 
спрос, вызванный дефицитом белка из-за спада в производ-
стве свинины. Именно по причине АЧС структура потребления 
изменилась в пользу мяса птицы. Доля потребления мяса 
свиней упала более чем на 10%, и это существенно.

Конечно, кроме мяса кур китайцы также потребляют мясо 
утки и гуся, но при этом именно курица составляет более 60% 
в структуре потребления продуктов птицеводства. На данный 
момент Китай является лидером по потреблению мяса кур. 
По прогнозам, оно возрастет с текущего уровня в 12,5 млн 
тонн до 15 млн тонн к 2024 году. А значит, объем импорта 
может существенно увеличиться. Основной его объем сейчас 
приходится на рынок замороженных продуктов (более 60%). 
Как ожидается, за четыре года увеличится до 70%.

Стоит отметить, что продукция птицеводства, употребляемая 
в Китае, разительно отличается от российской. Наиболее по-
пулярными среди китайцев считаются куриные лапы, которые 
употребляют в пищу в качестве закусок и деликатесов. Такое 
лакомство они готовят самыми разными способами —  обжари-
вают в кастрюле с маслом, тушат, коптят или варят.

Среди молодых потребителей пользуются популярностью 
запеченные или обжаренные продукты. Они отдают 
предпочтение готовой курице.

ЖЕЛАННЫЙ РЫНОК ДЛЯ РОССИИ

В 2019 году Россия экспортировала 210,9 тыс. тонн мяса птицы 
стоимостью $328,6 млн. Продукция отгружалась в 36 стран мира, 

а доля КНР в общих продажах составила 44,1%. За первое полу-
годие 2020 года общий экспорт российского мяса птицы вырос 
практически в 2 раза, а поставки в Китай в 8 раз. Это говорит 
о том, что для российского производителя китайский рынок 
действительно становится все более привлекательным. Однако 
открытия этого рынка производители ждали очень долго. Процесс 
переговоров между ведомствами двух государств занял больше 
шести лет. Протоколы, разрешающие поставки, были подписаны 
в ноябре 2018 года, а первый перечень аттестованных предприятий 
был опубликован в начале 2019 года. Одним из самых заметных 
экспортеров стала ГАП «Ресур». По итогам 2019 года компания от-
правила в Китай более 17 тысяч тонн готовой продукции. За первое 
полугодие текущего года объем составил порядка 19 тысяч тонн. 
Более того, в мае ГАП «Ресурс» удалось осуществить отправку 
своей продукции в Китай железнодорожным транспортом.

«Потенциал для экспорта красного мяса в Китай очень велик. 
В том числе, есть огромной потенциал работы и на розничном 
рынке. Есть много ниш, которые пока слабо охвачены, но это 
эволюционный процесс, который мы, так или иначе, должны 
пройти», —  уверен Александр Стоклицкий, заместитель 
генерального директора ООО ТК «Ресурс-Юг» по продажам ВЭД ГАП 
«Ресурс». —  Но чтобы выходить со своей продукций на экспорт, 
нужно иметь четкую стратегию развития на зарубежном рынке».

И такая стратегия уже есть. Подробная концепция экспорта 
птицы в Китай разработана специалистами Федерального 
центра «Агроэкспорт».

КОНЦЕПЦИЯ ЭКСПОРТА И ПРАВИЛА УСПЕХА

Экспорт в Китай —  очень тонкое дело. Для китайцев большое 
значение имеет как надежность партнеров, так и высокое 
качество продукции и большой срок годности.

Большое значение придается оформлению партий, уровню 
сервиса и штату сотрудников. Так, например, все партии 
должны быть оформлены четко в соответствии с действующим 
законодательством. Большинство требований носят 
электронный характер —  вся информация должна быть 
считываема электронными устройствами. Поставщик должен 
быть понятен и прогнозируем. Ключевое слово —  стабильность 
поставок. Кроме того, очень важно неформальное 

МарияМария МАКНАМАРА МАКНАМАРА
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налаживание взаимодействия. Китайцы крайне негативно 
реагируют на частую смену специалистов, отвечающих 
за взаимодействие с зарубежными партнерами.

Очень высокие требования предъявляются к стабильности 
качества продукции, упаковки и сроку годности. Минимальные 
сроки на замороженную продукцию —  12 месяцев, 
максимальные —  24 месяца. К сожалению, российская 
продукция в большинстве случаев сертифицирована на год, 
и в этом мы уступаем конкурентам. Что касаемо упаковки, 
то продукция должна быть хорошо узнаваема и считываема 
на полке.

Помимо соблюдения всех выше обозначенных пунктов 
игрокам российского рынка крайне важно объединиться. Для 
занятия существенной доли рынка необходима консолидация 
как производственная, так и маркетинговая.

«Необходима эффективная маркетинговая стратеги 
и тесная работа с отраслевыми объединениями, поддержки 
государства. Наши конкуренты так работают», —  отметил 
Дмитрий Краснов, руководитель Федерального центра 
«Агроэкспорт».

Несмотря на то, что крылья и лапы —  основные позиции, важно 
мыслить стратегически. Китай начинает активное потребление 
белого мяса, поэтому Россия должна быть готова обеспечить 
свое присутствие по более широкому спектру позиций.

«Сейчас задача —  закрепиться, показать, что мы ничем 
не уступаем другим производителям. А начиная с 2023–2024 
годов можно выходит в Китай с брендированной продукцией, —  
считает Константин Корнеев, исполнительный директор 
«Ринкон Менеджмент». —  Важно помнить, что в Китае 
присутствует фаза социального доверия, поэтому за два 
года необходимо сформировать крайне положительный 
имидж о российской птице, чтобы затем репутация работала 
и на другие каналы сбыта. Нужно идти от простого к сложному: 
от переработки —  к HoReCa и B2C. Одной из главных 
мер продвижения должна стать разработка отраслевого 
странового бренда. Отрасли имеет смыл объединить своим 
усилия по стандартизации и унификации инструментов 
продвижения».

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

Конечно, у китайских потребителей российская продукция (при-
чем не только птица) воспринимается положительно. В данном 
случае имидж страны работает на формирование положитель-
ного образа. Хорошая стартовая база дает возможность занять 
более высокие позиции на китайском рынке.

Однако у непосредственно китайских компаний-импортеров 
взгляд на птицу из РФ немного иной. Они сетуют на низкое 
качество, минимальный срок хранения и нестабильность 
поставок.

При этом китайцы благосклонно относятся к птице из США, 
ссылаясь на стабильность и хорошую ценовую политику. 
Да, российская птица дешевая, но в этом и состоит загвозд-
ка. Если бы продукция по качеству была конкурентоспо-
собна с птицей США или той же Бразилией, и цена экспорт 
была бы выше.

Во многом это связано с тем, что многие экспортные 
проекты создаются с учетом российских требований. 
В этом кроется ключевая ошибка —  продукция попросту 
не ориентирована на китайский рынок.

Помимо маленького срока хранения и нестабильности 
поставок другой проблемой является и дорогая логистика. 
Также отсутствует качественная дистрибьюция.

Ложкой дегтя является и стремительный рост китайского 
производства птицы, а также усиление протекционизма 
со стороны государства. Это мера по ограничению 
импортных поставок, под каким бы соусом она 
не преподносилась.

«Если мы не совершим качественный рывок, наши пози-
ции так и останутся в виде поставщика дешевого сырья, 
которое по большому счету весьма ограничено в объеме 
производства, —  уверен Андрей Терехин, руководитель 
управления экспорта ТД «Черкизово. —  Если мы говорим 
о серьезных заявках на присутствие на китайском рынке, 
нужно говорить о продукции, с одной стороны, премиально-
го характера, с другой —  о продукции, прошедшей глубокую 
степень обработки».

Сейчас задача —  закрепиться, показать, что мы 
ничем не уступаем другим производителям. 
А начиная с 2023–2024 годов можно выходит 

в Китай с брендированной продукцией. Важно помнить, 
что в Китае присутствует фаза социального доверия, 
поэтому за два года необходимо сформировать крайне 
положительный имидж о российской птице, чтобы затем 
репутация работала и на другие каналы сбыта. Нужно 
идти от простого к сложному: от переработки —  к HoReCa 
и B2C. Одной из главных мер продвижения должна стать 
разработка отраслевого странового бренда. Отрасли 
имеет смыл объединить своим усилия по стандартизации 
и унификации инструментов продвижения

Константин КОРНЕЕВ,  
исполнительный директор 
«Ринкон Менеджмент»
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Российское подсолнечное масло займет 
лидирующие позиции в Китае и Индии

В своем выступлении на стратегической сессии «Экспорт российской масложировой продукции 
в Индию и Китай: стратегия успеха», организованной Федеральным центром развития экспорта 
продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт») совместно с Масложировым союзом,

заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин отметил, что масложировая отрасль 
является одним из ведущих сегментов российского агропромышленного комплекса и лидером 
в наращивании производства и поставок на экспорт.

В 2019 году объем данной продукции в общей экспортной выручке АПК составил более $4 млрд 
(16%). Наибольшую динамику в 2020 году демонстрирует подсолнечное масло, продажи которого 
за рубеж на 30% превышают показатель аналогичного периода прошлого года. По словам 
замминистра, такой результат обусловлен значительным увеличением поставок в Китай и Индию, 
в 2,5 и 4,5 раза соответственно.

«Доходы населения в Китае и Индии неуклонно растут. Поэтому на потребительских рынках этих 
стран происходит постепенный переход от более дешевых видов растительных масел к подсолнеч-
ному. Мы полагаем, что в ближайшие годы Китай ощутимо увеличит импорт именно этого продукта, 
а Индия будет наращивать закупки подсолнечного масла даже быстрее, чем Китай. Так что у рос-
сийских производителей есть все возможности к 2024 году занять значительную долю китайского 
и индийского рынков подсолнечного масла», —  отметил Сергей Левин.

Однако для реализации этого потенциала необходимо нарастить сырьевую базу, осуществить 
импортозамещение гибридов маслосемян иностранной селекции или локализовать их 
гибридизацию в России, модернизировать производство, а также развивать логистическую 
инфраструктуру.

В настоящее время Минсельхозом России реализуются меры, направленные на повышение 
конкурентоспособности отрасли, в числе которых субсидии на стимулирование производства 
масличных культур, льготное кредитование по ставке от 1% до 5%, компенсация затрат 
на сертификацию продукции АПК на внешних рынках в размере до 90%.

Экспорт российского соевого масла вырос на 21%

За восемь месяцев 2020 года Россия поставила на внешние рынки 444 тыс. тонн соевого масла 
на сумму $319 млн что на 21% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В целом за 2016–2019 годы продажи данной продукции за рубеж увеличились на 30%.

По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, ключевым 
импортером отечественного соевого масла является Китай. За январь-август текущего года в КНР 
отгружено продукции на сумму $193 млн что составляет около 60% всего объема экспортных 
продаж. В тройку лидеров также входят Алжир и Дания. В общей сложности покупателями 
российской продукции являются 30 стран.

Экспорт сыров и творога в первом полугодии 2020 года увеличился на 12%

За первое полугодие 2020 года экспорт сыров и творога увеличился на 12% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Всего Россия поставила за рубеж более 13 тыс. тонн 
данного вида продукции на сумму $43 млн.

По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, 
ключевыми сегментами в структуре экспортных продаж являются молодые сыры (недозрелые 
или невыдержанные, а также творог), отгрузки которых увеличились на 11% до $19 млн а также 
плавленые сыры, экспорт которых вырос до $15 млн (+10%). Поставки прочих сыров за рубеж 
составили $9 млн (+18%).

Основными импортерами российского сыра и творога являются страны ближнего зарубежья, около 
половины всего объема реализации приходится на Казахстан, который увеличил закупки на 16% 
до $21 млн.
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Впервые в этом году в десятку крупнейших покупателей вошел Китай, куда было отправлено 
российских сыров на сумму $368 тыс., что в 4 раза больше объема за весь 2019 год. Всего 
в список стран-импортеров этой продукции в первой половине текущего года вошла 21 страна.

Еще восемь российских производителей птицы одобрил Китай

Главное таможенное управление Китая одобрило восемь российских производителей мяса 
и субпродуктов птицы, представленных на рассмотрение Россельхознадзором России. 
По оценке китайской стороны, товары данных производителей удовлетворяют всем требова-
ниям по качеству и ветеринарной безопасности продукции и могут экспортироваться в Китай.

Таким образом, разрешение на ввоз птицеводческой продукции в Китай имеют 49 предприя-
тий России, а общее количество поставщиков мяса говядины и продукции из птицы достигло 
67. Решения о взаимном допуске товаров на рынок Китая и России принимаются на основа-
нии подписанного странами в 2018 году протокола о санитарно-ветеринарных требованиях 
к качеству замороженной мясной и птицеводческой продукции и молочных товаров.

GreenWise поставит свою продукцию в США

Растительная альтернатива мясу производства GreenWise в скором будущем отправится 
покорять американский рынок. В настоящее время российский производитель подписывает 
контракты с Германией и Чехией.

На данный момент продукцию GreenWise можно встретить более чем в 1600 магазинах. Она 
реализуется в 80 российских городах. Растительная альтернатива мясу также поставляется 
на рынки Украины, Республики Беларусь, Казахстана.

В будущем компания планирует презентовать свою продукцию на рынке США. Стороны уже 
подписывают контракт по разработке пищевых изделий из ингредиентов производителя.

Компания GreenWise появилась на рынке в 2019 году. В ассортиментной линейке 
производителя присутствуют растительные колбасы, котлеты, филе, стрипсы, джерки. Вся 
продукция производится из соевого изолята, пшеничного глютена, оливкового масла.

Полного отказа от трансжиров при 
производстве продуктов требует ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения намерена добиваться полного отказа 
от использования трансжиров при производстве продуктов питания к 2023 году.

«В то время, когда весь мир борется с пандемией COVID-19, мы должны приложить все 
необходимые усилия для защиты здоровья людей. Одно из направлений —  активизация 
мер по предотвращению неинфекционных заболеваний, которые повышают опасность 
коронавирусной инфекции и могут привести к преждевременной смерти», —  сказал 
генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Он напомнил, что в ВОЗ поставили цель —  к 2023 году отказаться от потребления 
трансжиров.

Сегодня содержание трансжиров в некоторых продуктах питания превышает дневную норму 
в 200 раз. По оценкам ВОЗ, потребление промышленных трансжиров является причиной 
500 тыс. преждевременных смертей в год, к которым приводят сердечнососудистые 
заболевания. Примерно две трети всех смертей, связанных с потреблением трансжиров, 
приходится на 15 стран: Азербайджан, Бангладеш, Бутан, Эквадор, Египет, Индию, Иран, 
Латвию, Мексику, Канаду, Непал, Пакистан, Республику Корея, Словению и США. Из них 
только Канада, Латвия, Словения и США взяли на вооружение рекомендации ВОЗ —  
запретили или снизили потребление трансжиров во всех видах продуктов.

В 2019 году в Бразилии, Турции и Нигерии были введены соответствующие меры, 
а в Индии были ужесточены уже существовавшие. Также в минувшем году нормативные 
акты на этот счет были приняты Европейским союзом и Панамериканской организацией 
здравоохранения.
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IDEAL 10, FENDT
Серия крупногабаритных комбайнов Fendt IDEAL 
увеличивается на новую топ-модель —  Fendt IDEAL 10 
с новым двигателем MAN16,2 L с максимальной мощностью 
790 л. с.

Fendt IDEAL 10 имеет новую систему отчистки и, известную 
по комбайнам Fendt IDEAL 8 и Fendt IDEAL 9, систему 
сепарации Dual Helix. Это сочетание увеличивает пропускную 
способность при высочайшем качестве зерна и низких 
потерях и таким образом увеличивает производительность 
нового крупногабаритного комбайна.

Комбайн оснащен системой очистки Ciclone Cleaning —  зерно 
попадает на верхнее решето через две изогнутые двойные 
ступени падения. Благодаря изогнутой форме тяжелые 
зерна собираются в нижней части, а легкие по законам 
физики вверху. Изогнутые ступеньки обеспечивают более 
широкий поток воздуха, каким образом количество воздуха 
может быть значительно увеличено, а очистка еще более 
эффективной. С помощью двух ступеней падения большая 
часть короткой соломы и половы может быть отделена 
на первой ступени. Остальные незерновые компоненты 
отделяются на второй.

Fendt IDEAL 10 —  это первый стандартный комбайн в Европе, 
управление которого полностью осуществляется без 
рулевого колеса.

С управлением IDEALdrive регулирование машиной 
осуществляется пропорционально движению джойстика 
на левой стороне, при этом функции на джойстике 

подлокотника справа остались без изменений. Для простого 
допуска к сиденью водителя левый подлокотник можно 
полностью поднять.

Система управления IDEALdrive будет предлагаться 
эксклюзивно для комбайнов Fendt IDEAL. Она позволяет 
получить лучший обзор на жатку при молотьбе, а также 
обеспечивает водителю оптимальный обзор при езде 
по шоссе. Уникальная система соответсвует всем 
европейским нормам для транспортных средств и всем 
правилам дорожного движения.

Комбайны Fendt IDEAL поставляются с 2 вариантами 
зернового бункера на выбор: Streamer 210 вместимостью 
17 100 л и расходом разгрузки 210 л / с или Streamer 
140 объемом 12500 л и 140 л / с. Огромный объем 
и увеличенная скорость разгрузки оправдывают огромную 
производительность Fendt IDEAL.

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС

Обновлять технический парк — современная необходимость на любом агропредприятии. В данном 
обзоре мы собрали последние новинки агротехники, которые выведут производство на новый 
уровень благодаря инновационным технологиям и заточенности под современные нужды аграриев.

Перспективное обновлениеПерспективное обновление
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НОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 
MASSEY FERGUSON CЕРИИ 9330

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ОПРЫСКИВАНИЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ AGCO PARTS — ТОЛЬКО НАСТОЯЩЕЕ НАДЕЖНО!

УПРУГАЯ РАМА FLEX ЭКОНОМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
AGCO POWER 200 Л.   С.

НОВАЯ ШТАНГА 30 М 
(ПАТЕНТ AGCO)

ВЫСОКИЙ КЛИРЕНС 
1,65 М

Алтайский край, г. Барнаул, 
проезд Южный, д. 37/1

+ 7 (3852) 22-35-68

Новосибирская область, 
рп Краснообск, ул. Восточная, 
д. 20

+ 7 (383) 217-49-82

Алтайский край, с. Кулунда, 
ул. Энергетиков, д. 3

+ 7 913 255-53-63

Красноярский край
п. Солонцы, пр-т Котельников, 
д. 14 в

+ 7 (391) 267-91-67

Омская область, г. Омск, 
ул. Семиреченская, д. 130, корп. 7

+ 7 (3812) 37-36-06

Кемеровская область, 
п. Металлплощадка, 
ул. Воскресенская, д. 5-3

+7 913 460-05-04
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LEXION, CLAAS
Комбайн LEXION нового поколения уже отработал свой 
первый полный сезон в России. Главные преимущества 
этой современной и мощной машины для уборки зерновых, 
зернобобовых и масличных культур можно выразить 
четырьмя словами: эффективность, точность, надежность 
и комфорт.

На текущий момент комбайны LEXION относятся к лидерам 
по мощности, но главное их преимущество в том, насколько 
эффективно их мощность задействуется в ходе уборки, 
как с точки зрения производительности, так и по расходу 
топлива. Две динамические системы DYNAMIC COOLING 
и DYNAMIC POWER подстраивают под текущие потребность 
интенсивность охлаждения двигателя и задействование 
его мощности. Такое оптимальное использование силового 
агрегата экономит до 10% топлива.

По сравнению с предыдущим поколением комбайнов, произ-
водительность новых LEXION на 10% выше у машин с ги-
бридным молотильно-сепарирующим устройством SYNFLOW 
HYBRID и на 25% —  с клавишным APS SYNFLOW WALKER. 
Фактически, клавишные соломотрясы нового поколения 
LEXION сегодня показывают результаты, которые ранее были 
доступны только машинам с роторными системами.

Еще один показатель высокой эффективности новых 
комбайнов —  скорость, с которой разгружаются его бункер. 
Так, бункер в 13 500 л на LEXION6800–6700 освобождается 
всего за 75 секунд, а еще большая емкость в 18 000 литров 
на LEXION8700–7600 —  за 100 секунд.

В современном комбайне имеется порядка 50 изменяемых 
параметров, которые влияют на производительность 
и качество уборочных работ. При этом механизатору 
одновременно необходимо держать под контролем не менее 
12 из них. Даже профессионалы высокого уровня физически 
не способны делать это с неизменной эффективностью 
и точностью на протяжении нескольких часов подряд. 
Управляющим LEXION механизаторам здесь приходит 
на помощь система автоматической настройки CEMOS 

AUTOMATIC. Она непрерывно при помощи целого ряда 
датчиков, сенсоров и других устройств контролирует объем 
потока массы, количество и качество зерна в бункере, 
загрузку двигателя и при их изменении моментально 
адаптирует те или иные настройки комбайна под заданные 
параметры.

К примеру, скорость вращения барабанов, положение 
остеотделяющей планки и заслонки деки регулирует 
CEMOS AUTO THRESHING, изменение частоты вращения 
вентиляторов и величину зазора верхних и нижних решет 
в системе очистки —  CEMOS AUTO CLEANING, а AUTO 
CROPFLOW следит за степенью нагрузки двигателя 
и скольжением ременных передач.

Чем мощнее машина, тем актуальнее для аграриев 
становится вопрос ее надежности. Сегодня один 
комбайн LEXION в буквальном смысле слова «работает 
за двоих». Особенно важным поэтому становится то, 
чтобы столь производительная машина была способна 
работать практически безостановочно от начала уборки 
до самого ее окончания, ведь любая ее остановка будет 
нести двойной урон. Инженеры CLAAS нашли целый 
ряд уникальных решений, которые работают именно 
на эту цель. В частности, в машине реализована новая 
клиноременная концепция привода. Бережное включение 
всех компонентов обеспечивает сухая муфта, а все приводы 
рассчитаны именно на высокую производительность. 
Кроме того, регулировка вариаторов также происходит 
в автоматическом режиме интеллектуальной системой 
CEMOS AUTOMATIC. Все это стало результатом восьми лет 
практических полевых испытаний, которые прошли в 10 
странах и продолжались в общей сложности свыше 6 тыс. 
моточасов.

Забота о том, чтобы выпускаемые орудия и машины 
были максимально удобными для фермеров, была 
одним из краеугольных камней, на которых строился 
бренд CLAAS. Несмотря на техническую сложность 
и насыщенность электронными системами зерноуборочные 
комбайны LEXION очень просты в управлении. Сенсорный 
экран терминала CEBIS устроен не сложнее, чем 
привычный каждому смартфон, и все настройки в нем 
меняются в интуитивно понятном меню. Все ключевые 
функции комбайна могут вызываться и управляться 
встроенными в подлокотник регуляторами и с помощью 
многофункционального джойстика CMOTION. А обзор 
выгрузной трубы зернового бункера улучшен увеличенным 
до 105° углом поворота шнека.

Более подробно с LEXION нового поколения и результатами 
его эксплуатации в России можно будет ознакомиться 
на АГРОСАЛОНЕ 2020.
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ТУРБОКУЛЬТИВАТОР 
SALFORD I‑2200

Турбокультиватор I-2200 —  
многофункциональное орудие вертикальной 
обработки почвы, который применяют 
для формирования плодородного 
слоя, контроля сорняков, болезней 
и вредителей, предпосевной обработки 
почвы (закрытие влаги, измельчение 
и распределение соломы, создание 
посевного ложа, ускорение прогревания 
почвы), выравнивания поверхности, 
осенней обработки зяби, внесения и заделки 
органических и минеральных удобрений, посева во влажных 
условиях.

Как известно, при урожайности пшеницы 25 ц с га 
в перегнившей соломе содержится более 40 кг на га 
азота, фосфора, калия, серы. Однако время разложения 
соломы длиной 5 см —  около 2 месяцев в лабораторных 
условиях. В сибирских реалиях это еще более длительный 
процесс. Кроме того, солома является рассадником 
вредителей и болезней, и если она лежит на поверхности 
без контакта с почвой, то не становится питанием для 
почвенных микроорганизмов. Поэтому первоочередная 
задача —  измельчить и расплющить пожнивные остатки, 
дать хороший контакт с почвой. Эту задачу и решает 
турбокультиватор, ускоряя естественные процессы, 
происходящие в природе.

При использовании турбокультиватора Salford I-2200 
растительные осадки эффективно работают на урожай, 
а перегнившие пожнивные остатки на 30% заменяют 
азотные удобрения.

Основа орудия —  пружинные стойки с волнистыми дисками. 
Диаметр стойки —  41 мм, вертикальный ход —  127 мм. 
В отличие от дисковой бороны, при использовании 

турбокультиватора Salford I-2200 не происходит 
переворачивания пласта почвы и горизонтального 
смещения, дно ровное с образованием большого количества 
вертикальных микротрещин.

Вертикальное действие агрегата сравнимо с работой 
отбойного молотка: вибрация при работе тяжелого 
орудия образует в почве микротрещины гораздо ниже 
горизонта обработки. Все направлено на разрушение 
уплотнений почвы, на создание условий для хорошей 
аэрации и накопления влаги. Кроме того, турбокультиватор 
измельчает и распределяет пожнивные остатки, 
перемешивая их с верхним слоем почвы, где находится 
наибольшее количество микроорганизмов.

Многорядное размещение дисковых ножей 
на индивидуальных стойках тубокультиватора позволяет 
обрабатывать большую массу пожнивных остатков 
на высокой скорости до 20 км\ч без забивания даже 
в условиях переувлажнения.

Ширина выпускаемых моделей —  от 5 до 15 м. Вес орудия: 
1300–1400 кг/м ширины. Требуемая мощность: 40–50 лс/м 
ширины захвата. Ориентировочный расход топлива: 3–7 л/га 
в зависимости от скорости и глубины обработки.
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9520RX, JOHN DEERE
Тракторы John Deere серии 9RX —  это революционные 
машины. Они разработаны и спроектированы на четырех 
гусеницах для лучшей передачи мощности на грунт 
за счет большего пятна контакта, чем у трактора с двумя 
гусеницами или сдвоенными колесами. Но при этом 
гусеницы достаточно компактные, чтобы маневрировать 
на поле и за его пределами.

Ярким представителем серии является трактор 9520RX. 
Эта машина идеально подходит для буксировки самых 
тяжелых грузов и значительно облегчает такие работы как 
культивация, вспашка, рыхление и посадка.

Это прирожденный тягач с номинальной мощностью 
двигателя 520 л.с. и 18-ступенчатой трансмиссий e18 
PowerShift с электронным управлением. Она автоматически 
выполняет переключение передач, поддерживая при этом 
скорость движения. При этом трансмиссия выполняет 
переключения в зависимости от нагрузки, достигая 
заданной скорости при минимальных оборотах двигателя. 
Оператор просто устанавливает необходимую скорость.

Еще один плюс данной модели —  особая плавность хода. 
Два промежуточных опорных катка большого диаметра 
минимизируют вибрацию. Приводные гребни на 12% 
шире, чем на других машинах, имеют на 240 больший угол 
обхвата и на 60% более высокое натяжение ленты, что 
предотвращает ее проскальзывание.

Трактор оснащен системами точного земледелия: 
AutoTrac —  система автоматического вождения, которая 
повышает производительность за счет снижения 
производственных расходов и увеличения эффективности 
автоматизированного вождения, система JDLink —  
телематическая система компании John Deere, которая 
позволяет установить соединение между машинами, 
работающими в поле, и офисным оборудованием, 
мобильными устройствами.

Приемники StarFire 6000 способны принимать сигнал 
на большем расстоянии. Принципиально новый сигнал SF3 
отличается сезонной повторяемостью с точностью в +/- 
3 см.

Среди преимуществ машины можно отметить то, 
что ходовая часть рассчитана на максимальную 
производительность, повышенную надежность 
и уменьшенные расходы на техническое обслуживание, 
а четырехточечная подвеска кабины служит для лучшего 
в своем классе комфорта передвижения как по полю, так 
и по дороге.

Активное рулевое управление уменьшает необходимые 
усилия. Система открывает беспрецедентные возможности 
по удержанию курса для повышения уровня комфорта 
и управляемости. Трактор имеет высокопроизводительную 
гидравлическую систему —  до 8 задних селективных 
контрольных клапанов и расход гидравлического насоса 
до 435 л/мин.

Особое внимание стоит уделить ощутимому комфорту 
в работе. Просторная современная кабина CommandView 
и 24 светодиодных фонаря обеспечивают оптимальный 
уровень удобства и обзор в любое время суток.

John Deere 9520RX позволяет эффективно работать 
с широкозахватными тяжелыми орудиями, при этом 
не переуплотняя почву. Эти машины подходят для работ 
в любых регионах России и различных климатических 
условиях.
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RSM F 2650,  
РОСТСЕЛЬМАШ

Новый ультрамощный кормоуборочный 
комбайн RSM F 2650 создан специально 
для высокоурожайных фонов 
и наилучшим образом подходит крупным 
сельхозпредприятиям, у которых есть 
потребность в заготовке качественных 
кормов в больших объемах. Главные его 
качества: высокопроизводительность, 
экономичность, простота 
и интеллектуальность.

Двигатели Mercedes-Benz мощностью 650 л. 
с. в паре с гидростатической трансмиссией 
обеспечивают стабильную и экономичную 
работу в сложных условиях, плавную, 
мягкую регулировку скорости. На одной 
заправке бака объемом 1500 л можно 
работать до12 часов в самом загруженном 
режиме на скорости до 15 км/ч. Транспортная скорость —  25 
или 40 км/ч.

По умолчанию кормоуборочный комбайн RSM F 2650 
предлагают с задним приводом, но опционально доступна 
полновприводная версия. Для различных условий работы 
предусмотрено и три типоразмера шин, в т. ч. 900 мм для 
передвижения на почвах с малой несущей способностью.

Габариты машины со стандартными шинами позволяют без 
дополнительного сопровождения передвижение по дорогам 
общего назначения, а дооснащение системой регулировки 
давления в шинах дает возможность развивать скорость 
на перегонах до 40 км/ч.

Благодаря системе продольно-поперечного копирования 
рельефа на кормоуборочном комбайне можно работать 
с адаптерами шириной захвата до 7,5 м, а благодаря 
системе быстрой навески с быстроразъёмной муфтой время 
подсоединения жаток занимает минуты. Привод питателя 
и адаптеров гидравлический.

Измельчающий аппарат с барабаном 705 мм шириной 
и диаметром 630 мм с 24 шевронно расположенными 

ножами вращается со скоростью до 1200 об./мин. и оснащен 
гидравлической системой бесступенчатой регулировки 
длин резки в диапазоне от 4 до 22 мм. Доизмельчитель 
слайдерного типа с разностью скоростей вращения вальцов 
в 20% теперь укомплектован системой автоматической 
установки в транспортный канал —  удобная функция.

Универсальная система внесения консервантов 
предполагает возможность работы с концентрированными 
или разбавленными водой препаратами. Расход при 
использовании концентратов —  от 0,3 л. до 6 л/ч, при 
использовании разбавленных препаратов —  от 10 л. до 300 
л/ч. А совокупность функций измерения уровня влажности 
измельченной массы, оценки пропускной способности 
и контроля дозировки препаратов в соответствии с текущей 
информацией значительно повышает эффективность 
системы внесения консервантов.

Помимо уже привычной удобной и умной системы 
управления и контроля производитель серийно комплектует 
комбайны RSM F 2650 системой дистанционного 
мониторинга Agrotronic. Более 80 параметров передаются 
через GPRS-модем и доступны как онлайн, так и в записи 
с любого подключенного к системе компьютера. 
Дополнительно предлагают еще множество опций, 

например, «полевую лабораторию» для 
определения состава измельчённой массы, 
картирование урожайности, автовождение и т. д.

Для упрощения обслуживания комбайн 
комплектуется компрессором с ресивером 
объемом 100 л, автоматизированной системой 
смазки, системой видеоконтроля зоны выгрузки, 
камерой заднего вида.

Новое поколение кормоуборочных комбайнов 
будет оснащаться и новыми унифицированными 
адаптерами. Жатки для уборки 
грубостебельного силоса шириной захвата 4,5/ 
6/ 7,5м. MaizeHeader. Подборщиками 3 или 4м. 
Ротационной жаткой для листостебельного 
силоса шириной захвата 6 м.
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PANTERA 4503,  
AMAZONE

Новый самоходный опрыскиватель Pantera 
4503 от AMAZONE оснащен новым Comfort-
пакетом 1 и инновационной системой ведения 
штанги. Pantera 4503 отвечает требованиям 
нормы токсичности 5. «Сердцем» Pantera 4503 
является хорошо известный 6-тицилиндровый 
мотор Deutz мощностью 218 л. с. Однорядный 
двигатель с турбонаддувом и охлаждением 
наддувочного воздуха для высоких 
требований обеспечивает минимальный 
расход топлива благодаря интеллектуальному 
управлению в ECO-режиме. Если требуется 
высокая мощность, например, при работе 
на крутых склонах, механизатору на помощь 
придет POWER-режим. Для обработки 
отработавших газов AMAZONE использует 
систему рециркуляции отработавших газов 
с катализатором окисления дизельного 
топлива и сажевый фильтр —  это бережет окружающую 
среду! Сажевый фильтр во время работы постоянно 
восстанавливается. SCR-катализатор с помощью 
впрыскивания DEF-реагента (Diesel-Exhaust-Fluid) снижает 
содержание окиси азота. DEF-бак 20 л находится рядом 
с топливным баком 230 л. Расход DEF-реагента составляет 
около 2,5% от расхода топлива.

За защитным колпаком на левой стороне машины 
располагается SmartCenter с промывочным баком и вся 
арматура управления, включая шланги для всасывающего 
заполнения. Comfort-пакет 1 на новом опрыскивателе 
Pantera с терминалом TwinTerminal 3.0 на арматуре 
управления способствует повышению комфорта 
в управлении машиной. Он серийно включает функцию 
автоматической остановки заполнения при всасывающем 
заполнении. Опционально предлагается то же и для 
напорного заполнения. Необходимый уровень раствора 
можно ввести либо в кабине, на ISOBUS-терминале, 
либо на панели управления, на терминале TwinTerminal. 
Во время обработки регулировка мешалки управляет 
мощностью мешалки в зависимости от уровня заполнения 
бака. После обработки Comfort-пакет позволяет провести 

автоматическую очистку с дистанционным управлением 
из кабины трактора.

Альтернативно опрыскиватель Pantera может быть оснащен 
Comfort-пакетом 2 с дополнительным насосом для чистой 
воды. Он позволяет проводить постоянную очистку машины 
и, помимо бака для раствора, заполнение бака чистой воды 
при всасывающем заполнении.

Для ведения штанги на Pantera можно опционально выбрать 
новую систему активной регулировки ContourControl 
с системой активного гашения колебаний SwingStop 
с шириной захвата до 40 м. Со штангой Super-L2 и новой 
штангой Super-L3 в сочетании системой ContourControl 
возможен новый механизм складывания Flex. За счет 
нового механизма Flex складывание происходит на 40% 
быстрее. Благодаря интеллектуальной системе складывания 
штанги значительно сокращается дополнительное время 
на переезд с одного поля на другое. С новой системой 
активного ведения штанги ContourControl AMAZONE 
предлагает инновационную технику, которая отвечает 
требованиям по реализации максимальных скоростей при 
высочайшей точности обработки. ContourControl можно 
наклонить и точно выдержать тем самым расстояние между 
целевыми поверхностями. В то время как ContourControl 
обеспечивает хорошее ведение штанги по вертикали, 
функция SwingStop оптимизирует горизонтальное положение 
особенно при наличии больших штанг. Быстро и точно 
функционирующее гидравлическое ведение штанги 
позволяет реализовать высокую скорость движения 
во время обработки. В сочетании с электрическим 
пофорсуночным включением AmaSelect можно достичь 
до сих пор невероятного уровня производительности при 
высочайшей точности.

Наряду с измененной, современной технологией обработки 
отработавших газов, инновационной системой ведения 
штанги и Comfort-пакетом были произведены и прочие 
усовершенствования. Так, на Pantera 4503 установлены 
новые герметичные ящики для хранения на лестнице, 
а также новые задние светодиодные фонари.
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кВт (доля таких импортных ДВС составляет более 90%). 
Необходимо создавать современные центры по выпуску 
КПП различных типов, элементов гидравлики и ряда других 
компонентов.

По прогнозу Ассоциации «Росспецмаш», к 2030 году 
рынок комплектующих в России увеличится по сравнению 
с 2019 годом в 2,8 раза и превысит 400 млрд рублей.

Ростсельмаш успешно испытал 
беспилотный комбайн на базе 
технологии машинного зрения

В станице Бессергеневской Ростовской области прошли 
очередные испытания беспилотного комбайна, который 
создали в компании Ростсельмаш. На этот раз комбайн 
тестировался на операции «уборка валка», в полностью 
беспилотном режиме с заданием границ поля.

В качестве основной в этом случае используется система 
машинного зрения: комбайн в прямом смысле видит валок 
и следует его контуру, избегая столкновений с возможными 
препятствиями.

Система высокоточной навигации работает как 
вспомогательная и задействуется в операциях, где 
машинного зрения недостаточно.

Гибридная система управления беспилотника Ростсельмаш 
адаптирована под любые условия и способы уборки. 
Благодаря сочетанию технологий точной спутниковой 
навигации и компьютерного зрения комбайн знает границы 
поля, держит траекторию с точностью до 2.5 см, видит валок 
и детектирует препятствия.

Беспилотник Ростсельмаш четко останавливается перед 
любым препятствием на траектории движения, при этом 
происходит фиксация препятствия и система отправляет фото 
объекта удаленному оператору.

Российский рынок комплектующих 
для специализированной техники 
вырастет в 3 раза к 2030 году

На круглом столе на тему диверсификации оборонно-
промышленного комплекса в интересах АПК, который 
прошел в рамках Международного военно-технического 
форума «АРМИЯ 2020», заместитель директора Ассоциации 
«Росспецмаш» Денис Максимкин отметил, что российские 
производители выпускают широкий спектр сельхозтехники, 
основываясь на платежеспособном спросе аграриев, и готовы 
существенно увеличить объемы производства в случае 
необходимости. Так, в сегменте зерноуборочных комбайнов, 
кормоуборочных комбайнов, тракторов с мощностью 
двигателя более 300 л. с. с шарнирно-сочлененной рамой, 
прицепной и навесной техники отечественные заводы 
занимают лидирующие позиции на внутреннем рынке.

При этом по отдельным видам сельскохозяйственной 
техники доля российских компаний на внутреннем рынке 
РФ составляет от 0% до 15%: это машины для садоводства, 
техника для возделывания льна и конопли, тракторы 
мощностью 60–120 л. с., оборудование для животноводства 
и техника для мелиорации.

Еще одним важным направлением является 
развития производства в России комплектующих для 
специализированной техники, например, двигателей 
внутреннего сгорания мощностью до 100 кВт и от 400 до 600 

 Центральное расположение кабины;
 Кабина комфортабельная с панорамным обзором, 

с кондиционером (отопитель –дополнительная опция);
 Электроника современная, с речевым информатором;
 Двигатель перенесен за бункер;
 Бункер увеличен, объем 6,3 м3;
 Модернизирована система очистки, решета поделены на две 

половины, легко вынимаются и устанавливаются;
 Объем двухрешетной очистки 5,04 м2;
 Вентилятор очитки двухсекционный с тремя точками забора воздуха;
 Минимизированы потери зерна;
 Емкость топливного бака –500л;
 Наличие переходного мостика из кабины 

до площадки обслуживания двигателя;
 Нижнее расположение аккумуляторного ящика;
 Замена рамы шасси;
 Усилены: панели соломотряса, валы 

соломотряса, валы прочие;
 Разбрасыватель соломы или измельчитель-

разбрасыватель (на выбор заказчика).

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ
ДОН-1500Б (с новой кабиной)
До 85% —  новые комплектующие

ИССЛЕДОВАН И ОДОБРЕН 
ПОВОЛЖСКОЙ МИС

ООО РПП «ПодшипникМаш» Суккул. 
Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул.Гоголя, 

д. 122 (технопарк ИНМАШ)
тел. 8–917–360–14–14, 8–927–95–135–13

e-mail: agroufa@yandex.ru
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По пути инноваций с New HollandПо пути инноваций с New Holland

В августе на полях озимой ржи КФХ «Люфт» (Азовский район Омской области) состоялся 
демонстрационный показ комбайна New Holland CR7.90 производства одного из мировых лидеров 
в области сельскохозяйственной техники —  концерна CNH. Авторизованным дилером компании 
на территории региона является ООО «Агро-Мастер».

Комбайн New Holland CR7.90 —  новинка для Омской 
области, но самой технологии двухроторного обмолота 
уже 45 лет, отмечает бренд-менеджер компании CNH 

Евгений Корнейчук.

По его словам, основной плюс данной технологии в том, что 
она совмещает преимущества роторной и клавишной систем. 
За счет центробежной силы, трения масс происходит бережный 
и эффективный обмолот, позволяющий свести травмирование 

зерна к нулю. При этом двумя роторами закрывается вся 
ширина наклонной камеры, благодаря чему увеличивается 
производительность машины.

Значительно повышает эффективность работы агрегата 
система IntelliSense, которая полностью регулирует все 
настройки комбайна в зависимости от изменяющихся 
условий. В ней заложено 28 млн комбинаций уборки разных 
культур. Можно и вручную задать параметры —  и комбайн 
будет работать максимально эффективно, таким образом, 
на 98% исключается человеческий фактор. Комбайнер меняет 
только зазор подбарабанья, все остальное машина делает 
сама: каждые 20 секунд мониторит информацию с датчиков 
и принимает решение, как лучше настроить комбайн на данный 
момент, чтобы он работал на 100% —  был производительнее, 
меньше допускал потерь и дробленого зерна в бункере.

Если забился ротор, оператор, не выходя из кабины, 
может произвести очистку нажатием кнопки. Кроме 
того, только комбайны New Holland оснащены ASP —  
защитной системой от попадания инородных предметов 
в наклонную камеру и в дальнейшем в ротор. На нижней 
камере стоят два ударных датчика, при попадании любого 
предмета (металл, дерево, камень) срабатывает система 
и останавливает жатку, и оператор, опять же не покидая 
кабину, поднимает наверх жатку, открывается нижний люк 
наклонной камеры и инородное тело выпадает. Комбайнеру 
следует выйти и подобрать его, чтобы не повредить другие 
агромашины при осуществлении очередных полевых 
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работы агрегата система IntelliSense, 
которая полностью регулирует все 
настройки комбайна в зависимости 
от изменяющихся условий. В ней заложено 
28 млн комбинаций уборки разных культур. 
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www.agro-master.ru

работ. Полная комплектация комбайна на 30% повышает 
производительность уборки урожая.

«Следует отметить, что комбайн New Holland CR7.90 —  не толь-
ко мощная и надежная машина, но и комфортная. Чего стоит 
только остекление просторной кабины! Площадь остекления 6,3 
кв. м обеспечивает прекрасную обзорность. Сиденье с пневма-
тической подвеской, регулируемый монитор, климат-контроль, 
акустическая система, холодильник, система hands free (обще-
ние по громкой связи) —  все это делает работу оператора макси-
мально комфортной», —  подчеркивает Евгений Корнейчук.

При всех опциях и «фишках» агромашины для работы 
на ней особых знаний не надо —  всё интуитивно понятно, 
считает Евгений, даже малоопытный комбайнер справится. 
Необходимую помощь окажут специалисты дилерской 
компании, которые сами регулярно проходят обучение, чтобы 
оказывать профессиональное сопровождение и качественное 
сервисное обслуживание.

«В достоинствах комбайна нынешним летом смогли убедиться 
аграрии центральной и южной России в рамках АгроМарафона: 
с 23 июня по 2 августа во время уборочной кампании в 14 
хозяйствах было проведено несколько демонстрационных 
мероприятий. New Holland CR7.90 проявил свои лучшие 
качества во всем многообразии технологий, культур, 
показателей урожайности, природно-климатических условий. 
Сегодня его в деле могут увидеть и оценить сибирские 
земледельцы», —  резюмирует Евгений Корнейчук.

К слову, комбайн можно агрегатировать с жаткой от 6,1 м 
до 10,67 м. Заместитель генерального директора ООО «Агро-
Мастер» Вячеслав Сопов уверен, что идеальная жатка для 
этого комбайна —  MacDon D130, 9 м. Она подходит для уборки 
практически любых культур: пшеницы, ячменя, ржи, рапса и т. 
д. И даже для таких низкорослых культур, как чечевица, соя, 
поскольку высота среза может настраиваться на 2,5 см.

«Преимущества жатки MacDon D130: уникальное двусоставное 
мотовило, большой диапазон настроек, универсальность 
—  можно установить жатку на любой комбайн других марок 
или самоходные косилки, —  перечисляет достоинства 
агрегата Вячеслав Станиславович. —  Гибкая жатка позволяет 
устанавливать низкий срез с копированием рельефа или 
можно зафиксировать жатку жестко, оперев на задние 
колеса для высокого среза. Скорость жатки с двумя ножами 

на комбайне —  до 1600 ходов в минуту, с одним —  до 1400 
ходов в минуту. Стандартные жатки других марок показывают 
от 1150 до 1300 ходов/мин. То есть у MacDon самые высокие 
характеристики скорости ножа».

Все озвученные и оставшиеся «за кадром» инновационные 
решения производителей техники, воплощенные в ком-
байне New Holland CR7.90 и жатке MacDon D130, работают 
на повышение экономической эффективности хозяйств. 
И современные руководители сельхозпредприятий выбирают 
эти агромашины, потому что знают, чего стоит надежность, 
производительность и оперативность агрегатов в горячую 
пору полевого сезона.
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Итоги отрасли в радужных краскахИтоги отрасли в радужных красках
2 сентября состоялось итоговое заседание Коллегии Минсельхоза России, посвященное результатам 
деятельности ведомства в 2019 году и стратегическим задачам на 2020 год. О чем конкретно 
говорили «наверху»? Если кратко: все хорошо, и будет еше лучше.

По словам Министра сельского хозяйства Дмитрия 
Патрушева, в 2019 году российские аграрии собрали свыше 
121 млн тонн зерна. Это стало вторым в постсоветской 

истории объемом урожая. Рекордные сборы масличных, 
сахарной свеклы, овощей —  среди других достижений 
растениеводов. Хорошие результаты показало и отечественное 
животноводство. Производство скота и птицы по сравнению 
с 2018 годом увеличилось на 283 тыс. т, молока —  почти 
на 750 тыс. т. Отмечается положительная динамика и в сфере 
переработки. Увеличен выпуск сыров на 15% —  молока и сухих 
сливок на 16%. Выросло производство мясных полуфабрикатов, 
консервов, а также сахара, растительного масла, кондитерских 
и макаронных изделий, минеральной воды.

ОБ ЭКСПОРТЕ

«Российская продукция АПК уже поставляется в 160 государств 
и представлена в странах Ближнего Востока, Восточной и Южной 
Азии, Африки, Европейского Союза и, конечно, СНГ. России уда-
лось перевыполнить план по объему экспорта зерновой продук-
ции практически на 5%, а экспорт мясной и молочной продукции 
вырос на 31%. Перед нами стоит задача нарастить экспорт АПК 
к 2024 году почти в два раза. Это наша ключевая «точка роста» 
на ближайшие годы. Задачу можно решить только системными 
подходами», —  сообщила заместитель министра сельского хозяй-
ства РФ Виктория Абрамченко. Это, по ее словам, станет возмож-
ным через вовлечение неиспользуемых сельхозземель в оборот, 
а также благодаря развитию инфраструктуры на селе.

Российский АПК не первый год укрепляет позиции на между-
народных рынках. В 2019 году Россия поставила на за рубеж 
продукции и продовольствия на $25,6 млрд. При этом удалось 
перевыполнить показатели не только по зерновой и масложи-
ровой продукции, но и на отечественную продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью.

«В 2020 году на поддержку экспорта заложено более 30 млрд 
рублей. Однако мы не ограничиваемся только финансовыми 
мерами. Большая работа продолжается по созданию системы 
продвижения и позиционирования российской продукции 
за рубежом. И, конечно, не останавливается даже в связи 
с текущей ситуацией работа по открытию новых рынков. 
Планируем в 2020 году получить доступ для различных видов 
продукции как минимум еще на 13 рынков», —  заявил министр 
сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

О ГОСПОДДЕРЖКЕ

Также в своем докладе он отметил увеличение объемов 
господдержки агропромышленного комплекса в прошлом году. 
На госпрограмму АПК было направлено 318,3 млрд рублей, 
что на 64,2 млрд рублей больше, чем годом ранее. Индекс АПК 
достиг 103,7%. Прибыль сельхозорганизаций превысила уровень 
2018 года почти на 13% и составила 353,8 млрд рублей. Доля 
прибыльных организаций превысила 84%, что на 1% выше, чем 
годом ранее.

О НАУКЕ

Серьёзный шаг вперёд сделала агронаука.

«За прошлый год наши аграрные вузы вывели 18 новых сортов 
и гибридов сельхозкультур, разработали 43 новых технологии 
производства сельхозпродукции, 10 программных продуктов. 
Важно, чтобы к этим перспективным разработкам и дальше 
привлекали молодёжь —  тех, кому предстоит внедрять цифро-
вые технологии в повседневную практику аграрного сектора 
экономики», —  подчеркнул Михаил Мишустин. —  Однако 
молодые специалисты поедут работать на село, только если 
убедятся, что жить там можно не хуже, чем в городе».

Для этого, по его словам, важно продолжить работу по разви-
тию сельских территорий. Строить дороги и дома. Открывать 
школы и ФАПы. Ремонтировать клубы и проводить интернет.

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В связи с этим большое внимание к себе привлек к себе 
вопрос о сельской ипотеке, которую уже окрестили визитной 
карточкой госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий». Инструментом уже воспользовались почти 
17 тысяч человек в 80 регионах России. Объем выданных 
кредитов превысил 33 млрд рублей.

Отметим, что на осуществление госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий», стартовавшей в 2020 году, 
предусмотрено 35,9 млрд рублей. По итогам первого года 
эффект от реализации госпрограммы затронет территории, 
где проживает 4,9 млн человек, что составляет 13% от всей 
численности сельского населения.

СТРАТЕГИЯ –2020

Хороших результатов правящая верхушка ожидает от отрасли 
в текущем году.

«Предпосылки для этого есть. И не только за счёт объёмов 
продукции крупных агрохолдингов, а и благодаря работе 
малого бизнеса, —  подчеркнул вице-премьер Михаил 
Мишустин. —  Фермеры и индивидуальные предприниматели, 
которые получают гранты от государства, увеличили объёмы 
производства сельхозпродукции больше чем на треть».

Говоря о ситуации в отрасли в 2020 году, Министр отметил, что 
пандемия коронавируса внесла свои коррективы во все сферы, 
включая агропромышленный комплекс. «Тем не менее очень 
важно, что глобально наши планы не нарушены. В том числе стра-
тегические. АПК продолжал работу в штатном режиме и без сбоев 
даже в период наиболее активного распространения инфекции, 
в первую очередь, обеспечив россиян качественными продуктами 
в необходимом объеме», —  подчеркнул глава Минсельхоза.

Как отметил Дмитрий Патрушев, несмотря на сложившуюся 
ситуацию и непростые погодные условия российские аграрии 
штатно и в срок провели весенние полевые работы. Темпы уборки 
и показатели урожайности существенно превосходят 2019 год.

За 7 месяцев 2020 года выросло производство скота, птицы 
и молока по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 
В пищевой и перерабатывающей промышленности отмечен 
прирост по всем основным категориям —  индекс производства 
пищевых продуктов составил 105,4%.

Ежегодно государство направляет на поддержку отрасли значи-
тельный объем средств. В 2020 году на развитие АПК и сельских 
территорий предусмотрено почти 337 млрд рублей. Минсельхоз 
России совместно с субъектами и сельхозтоваропроизводителя-
ми ведет работу по совершенствованию механизмов, увеличивая 
эффективность использования средств федерального бюджета.

Среди стратегических направлений работы обозначены 
технологическая модернизация, развитие научной 
и образовательной базы, племенной базы, повышение 
урожайности в растениеводстве, ввод в оборот земель 
сельхозназначения, а также цифровую трансформацию АПК.

Так, для упрощения отчетности до конца 2020 года будет завершен 
ввод «единого окна». Важно также уделять внимание племенной 
работе и работе электронных систем в этой сфере. Также система 
по получению господдержки будет интегрирована с системой госус-
луг, все будет упрощено. В одном окне от подачи заявки до сдачи 
отчета. Это позволит исключить человеческий фактор.

В 2020 году на поддержку экспорта заложено более 
30 млрд рублей. Однако мы не ограничиваемся 
только финансовыми мерами. Большая работа 

продолжается по созданию системы продвижения 
и позиционирования российской продукции за рубежом. 
И, конечно, не останавливается даже в связи с текущей 
ситуацией работа по открытию новых рынков. Планируем 
в 2020 году получить доступ для различных видов 
продукции как минимум еще на 13 рынков.

Дмитрий ПАТРУШЕВ,  
министр сельского 
хозяйства РФ
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продукции, а также комбикормов, зерновых и кормовых 
культур. Шесть организаций занимаются выпуском 
алкогольной продукции, среди других компаний —  
производители детского питания, чая, кофе и винограда. 
Их продукция теперь может маркироваться специальным 
знаком в виде белого листка на зелёном фоне с надписью 
«органик» на русском и английском языках, а также QR-
кодом, позволяющим покупателю получить подробную 
информацию об изготовителе.

В целях минимизации негативного влияния на рынок 
органической продукции новой коронавирусной инфекции 
Роскачеством, по рекомендации Минсельхоза России, 
принято решение с 20 апреля на период до конца 
2020 года установить нулевую стоимость сертификации 
органической продукции для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2

3

500 млн рублей дополнительно 
выделено на реализацию программы 
льготной сельской ипотеки

Программа является одним из ключевых инструментов 
госпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий». В 2020 году на реализацию данного механизма 
был выделен 1 млрд рублей. В настоящее время льготной 
ипотекой воспользовались более 16 тыс. заемщиков 
в 80 регионах Российской Федерации. Объем выданных 
кредитов составляет 32 млрд рублей. Дополнительное 
финансирование позволит продолжить работу и улучшить 
жилищные условия дополнительно более чем для 20 тысяч 
семей.

Программа предусматривает беспрецедентные условия 
кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет 
приобрести готовое или построить новое жилье на сельской 
территории. Одним из первых кредитование начал 
осуществлять Россельхозбанк. Полный перечень кредитных 
организаций, участвующих в программе на сегодняшний 
день, включает 9 банков.

«Механизм льготной сельской ипотеки способствует 
не только повышению качества жизни граждан, ее 
комфортности, но и росту строительного сектора, 
а также активизации развития бизнеса на сельских 
территориях, поскольку программа позволит закрепить 
квалифицированных специалистов на местах», —  отметила 
заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут.

С учетом высокой востребованности сельской ипотеки 
Министерство прорабатывает вопрос увеличения суммы 
финансирования данного механизма для его дальнейшего 
развития.

35 российских производителей 
органической продукции получили 
сертификаты соответствия с начала года

С начала 2020 года информация о 35 российских 
предприятиях внесена в единый государственный реестр 
производителей органической продукции, который ведётся 
на официальном сайте Минсельхоза России. Производители 
получили сертификаты соответствия органического 
производства, подтверждающие соблюдение ими 
требований Закона об органической продукции.

Из них более 20 предприятий являются производителями 
крупного и мелкого рогатого скота, мясной и молочной 

1

39 субъектов получили средства 
господдержки на стимулирование 
производства экспортно-
ориентированных масличных культур

Как отметил первый заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов на совещание, 
посвященном реализации мер господдержки, направленных 
на стимулирование производства сои и рапса в рамках 
федерального проекта «Экспорт продукции АПК, в 2019 году 
был получен рекордный урожай масличных культур —  
22,8 млн тонн.

Набранные темпы свидетельствуют о том, что задача 
по наращиванию их производства к 2024 году до 33,6 млн 
тонн будет выполнена. Развитию данного сегмента отрасли 
растениеводства способствуют меры господдержки. 
В частности, в июне 2020 года на стимулирование 
увеличения производства масличных культур —  сои 
и рапса —  39 регионам из федерального бюджета было 
направлено 3,3 млрд рублей. Основными производителям 
сегодня являются субъекты Дальневосточного 
федерального округа —  Приморский край и Амурская 
область, а также Центрального федерального округа —  
Курская и Белгородская области. В текущем году экспорт 
продукции переработки масличных культур может составить 
порядка 8,6 млн тонн на сумму 4,4 млрд долларов.
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Сибирская аграрная неделя —  Сибирская аграрная неделя —  
место для встречместо для встреч

ООО «СВК»
  8 (953) 777–63–61,    8 (383) 304–83–68/88

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

Столь высокая концентрация опыта, знаний, техники, 
технологий и специалистов на одной площадке случается 
редко. И те, кто хоть однажды бывал на Сибирской 

аграрной неделе, смогли по достоинству оценить уникальность 
и пользу такого формата.

ОТВЕТЫ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Андрей Тур, торговый представитель Amazone по Сибири 
и Дальнему Востоку, говорит, что для него Сибирская аграрная 
неделя —  это хороший шанс встретиться с конечными 
потребителями техники. Выслушать пожелания клиентов, 
обсудить их тет-а-тет, ответить на все вопросы, которые 
накопились за последнее время и, конечно, детально 
рассказать о новинках сезона.

«На выставке можно обсудить те нюансы и возможности 
применения машин в хозяйстве, которые не всегда узнаешь 
на официальном сайте компании, либо на Дне поля, когда 
только краткосрочно видишь технику и совершенно нет 
времени на живое общение. На выставке мы можем 
общаться сколько угодно с человеком, который придет к нам 
на стенд», —  утверждает Андрей Тур.

Владимир Бауэр, директор ООО «Техпромторг», рассматривает 
Сибирскую аграрную неделю как возможность совместно 
с партнерами и клиентами подвести итоги минувшего 
года, обсудить планы на будущее и определить стратегию 
сотрудничества на обозримую перспективу.

Полностью согласен с коллегой Антон Жуков, генеральный 
директор компании «Агроснабтехсервис»: «Выставка —  это 
то место, где собираются и представители заводов-изготови-
телей с новейшими образцами техники, и наши партнеры —  
потребители сельскохозяйственной техники: руководители 
сельхозпредприятий, фермерских хозяйств. Прекрасная 
возможность для общения и налаживания деловых связей».

Игорь Елисеенко, генеральный директор ООО «МолСиб», 
Председатель правления Сибирского союза производителей 
и переработчиков молока, смотрит на Сибирскую аграрную 
неделю со своей точки зрения: «В чем ценность выставки? 
В том, что на ее площадку на один-два дня приезжают все 
специалисты молочной отрасли и пространство наполняется 

уникальным контентом, который нигде больше не найти. Нам 
не хватает личного общения, когда смотришь человеку в глаза 
и видишь, что он тебя понимает или недоволен твоей работой, 
твоими решениями. В таком формате многие проблемы 
решаются гораздо быстрее и эффективнее».

«УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ

Особым форматом общения и получения самой актуальной 
информации остается деловая программа выставки. Именно 
здесь можно найти высококлассных экспертов и аналитиков, 
способных рассказать о том или ином сегменте отраслевого 
рынка всё до тонкостей.

В этом году, по словам организаторов Сибирской аграрной 
недели, центральной темой выставки станет «Умное 
сельское хозяйство», которая сегодня охватывает все сферы 
сельскохозяйственной деятельности. Не осталось, пожалуй, 
ни одного уголка в работе крестьянина, куда бы ни пришли 
новые технологии.

«Выставка прошлого года убедила нас в том, что среди наших 
посетителей высок интерес к «умным» технологиям, —  говорит 
Елена Сайгашова, руководитель выставки «Сибирская 
аграрная неделя —  2020». —  В их числе, точное земледелие, 
которое подразумевает применение навигационных систем, 
дистанционного зондировании и геоинформационных 
систем, а также дифференциальное внесение удобрений. 
Это использование в производстве сельскохозяйственных 
роботов: беспилотных летательных аппаратов, дронов для 
слежения за состоянием полей и сбором урожая, умных 
сенсорных датчиков и многое другое».

Окончательно повестка будет сформирована уже ближе 
к выставке. Сейчас Сибирская Выставочная Компания, 
организатор мероприятия, ведет работу по наполнению 
деловой программы.

Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» состоится 
с 11 по 13 ноября 2020 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Современная сельскохозяйственная 
техника, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, оборудование для 
переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, инновационные технологии 
в сельском хозяйстве будут представлены здесь ведущими производителями и поставщиками 
из России и зарубежных стран —  в общей сложности более 200 экспонентов.

56 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август-сентябрь 2020 г.56



57



58 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август-сентябрь 2020 г.



на 2021 год

59



Чтобы оформить подписку вам необходимо: отправить заполненный подписной купон и копию квитанции 
об оплате по адресу ул. Немировича-Данченко, д.167, оф. 208, г. Новосибирск, 630087, «Медиа Центр», 
тел. +7-913-003-33-49, e-mail: info@mysibir.ru

Плательщик

Р/с. 40702810369510000126

2021 год

2021 год

5600 руб.

5600 руб.

Р/с. 40702810369510000126

К/с. 30101810900000000795     БИК 046577795

К/с. 30101810900000000795     БИК 046577795

ПАО КБ “УБРиР” 

ПАО КБ “УБРиР” 
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