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Мария МАКНАМАРА

ТРАНСФОРМАЦИЯ
ВСЕГО И ВСЯ
Отгремели традиционные Дни поля, и все сосредоточились на
уборке — процессе не столько волнующем, сколько интригующем: соберут
ли аграрии прогнозируемый урожай? Поставит ли Россия очередной
рекорд? Даже если все сбудется, радость от собранных рекордов
может омрачиться проблемой сбыта. Об этом мы поговорим в текущем
номере в рубрике PRO экспорт, рассмотрим трансформацию экспортных
процессов.
Другая важная тема — ФГИС «Зерно», которая будет для всех обязательна
с 1 сентября. Мы не будем вновь и вновь обсуждать проблемные моменты,
погружаться в пессимизм по поводу нововведений и дополнительной
нагрузки, как финансовой, так и бюрократической. Мы поговорим
о всеобщей трансформации сельского хозяйства, о цифровизации.
Тренд мировой, который горячо обсуждают на всех крупных площадках,
в том числе на «Технопроме», недавно прошедшем в Новосибирске.
Цифровизация пришла, она никуда не денется, с этим надо смириться,
и от того, как ею будут пользоваться в сфере АПК, зависит его дальнейшее
развитие.
Одним словом, трансформация — это слово текущего номера.
Мы уже давно ощущаем на себе глобальную перестройку всех
процессов, особенно явно которые стали проступать с 2020 года.
Длятся они и по сегодняшний момент, так как маховик трансформации
запущен, и его не остановить. Можно только подстроиться.
Давайте будем думать обо всех перестройках в нашей жизни в позитивном
ключе, несмотря на то, что очень часто думать хочется иначе.
Но, во‑первых, жить так действительно легче, во‑вторых, никто не знает,
к чему точно приведут все изменения, происходящие сейчас в мире.
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Иван ПИТЕРС

Цифра в поле
В последнее время в Российской Федерации широкое распространение получают цифровые,
информационные и телекоммуникационные ресурсы, происходит активная цифровизация
процессов деятельности различных сфер жизни общества. Это не плохо и не хорошо. Это данность,
плотно обосновавшая на территории всего земного шара. Отвергать цифровизацию бессмысленно.
Ее нужно принять, смириться с этим процессом и пойти в ногу со временем. Именно поэтому
нет никакого смысла выбрасывать негатив по отношению к информационным системам
прослеживаемости и контроля ВЕТИС, Меркурий, ФГИС «Зерно» и прочим нововведениям, которые
пугают производителей сельхозпродукции.

Н

емного о глобальном. Цифровизацию сельском
хозяйстве называют «четвёртой промышленной
революцией». В ближайшее десятилетие, по
рыночным прогнозам, цифровая революция в АПК послужит
неизбежным процессом, который удовлетворит будущие
потребности населения Земли. Человечество давно стоит
перед проблемой насыщения продовольствием. Известно,
что в 2018 году население планеты составляло 7,6 млрд
человек, а к 2050 году, по предварительным оценкам, оно
превысит 9,6 млрд. К 2100 году численность людей на планете
прогнозируется примерно в 11,2 млрд. Это неизбежно приведет
к значительному увеличению потребности в продовольствии.
Учитывая, что доступных природных ресурсов, в том числе
пресной воды и продуктивных пахотных земель, становится
все меньше, аграрии просто вынуждены искать новые формы
хозяйствования. Такие формы предоставляет «Индустрия
4.0» — четвёртая промышленная революция (Сельское
хозяйство 4.0), которая назревала в течение многих лет
и имеет свои предпосылки.
От грядущей сельскохозяйственной революции ожидают
устойчивости, базирующейся на достижениях науки
и техники, использовании сложных технологий, таких как
роботы, датчики температуры и влажности, аэрофотоснимки,
а также технологий GPS и многого другого. Важно, что
все эти достижения позволят предприятиям повысить
рентабельность, которая, как известно, является основным
движущим фактором в агробизнесе.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации расчётливо и уверенно переводит отрасль
на цифровые рельсы. Для этого разрабатывается
и внедряется ведомственный проект «Цифровое сельское
хозяйство», в рамках которого предусмотрен комплекс
мероприятий по внедрению цифровых технологий
и платформенных решений в АПК. Безусловно, разработка
ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство»
чрезвычайно актуальна и объясняется повышенным
вниманием в настоящее время со стороны федеральных
органов исполнительной власти развитию цифровой
экономики Российской Федерации. «Цифровое сельское
хозяйство» — ожидаемый ведомственный проект,
целью которого является цифровая трансформация
сельского хозяйства посредством внедрения цифровых
технологий и платформенных решений для обеспечения
технологического прорыва в АПК и достижения роста
производительности на «цифровых» сельскохозяйственных
предприятиях в 2 раза к 2024 году.
Проект предполагает создание и развитие национальной
платформы цифрового государственного управления
сельским хозяйством «Цифровое сельское хозяйство»,
отраслевой электронной образовательной среды «Земля
знаний», модуля «Агрорешения».

Целью образовательного этапа является создание
системы непрерывной подготовки специалистов
сельскохозяйственных предприятий, чтобы сформировать
у них компетенции в области цифровой экономики.
Центр компетенций «Цифровое сельское хозяйство»
с представительствами на базе аграрных вузов Минсельхоза
России и иных сельскохозяйственных организаций будет
реализовывать программы подготовки и переподготовки
специалистов сельскохозяйственных предприятий для
освоения компетенций цифровой экономики. Без этого
цифровые преобразования будут значительно тормозить
результативность проекта.
Значение платформы «Цифровое сельское хозяйство»
в настоящем и будущем РФ необычайно высоко. Она
призвана построить алгоритм работы и предоставить систему
доступа к информации о контрагенте. Это, в свою очередь,
позволит оперативно проводить проверку предприятий при
решении серьезных вопросов, таких как финансирование
организаций, осуществление кредитования и страхования.
Помимо этого, в результате действий в рамках платформы
будет осуществляться контроль за количеством получаемого
продукта, его качеством, процессом переработки,
перемещением и другими операциями удаленно.
Данный проект также предполагает активное взаимодействие
с другими федеральными органами исполнительной
власти и их сервисами. В результате этого будет собрано
больше информации, и она своевременно актуализируется.
Платформа станет единым информационным пространством
в области АПК и будет осуществлять задачи по планированию
и прогнозированию производственной деятельности. А это,
в свою очередь, позволит своевременно выявлять проблемы,
которые препятствуют либо «тормозят» процессы развития
сельского хозяйства. Немаловажно, что своевременно
и оперативно будут разрабатываться меры, направленные на
устранение этих проблем в кратчайшие сроки.
«Мировая практика и опыт успешных отечественных
сельскохозяйственных производителей показывают, что
применение современных цифровых технологий позволяет
сформировать оптимальные условия, обеспечивающие
в течение всего жизненного цикла сельскохозяйственной
продукции значительное повышение урожайности растений,
продуктивности животных и производительности труда,
снижение материальных затрат на горюче-смазочные
материалы, электроэнергию, средства защиты растений,
оплату труда и другие виды расходов, сохранение плодородия
почв и защиту окружающей среды», — сказал председатель
Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию Алексей Майоров.
Кроме того, сейчас идет процесс активного
импортозамещения. Так, в июле 2022 года стало известно
о том, что Министерство сельского хозяйства РФ попросило
крупнейших в стране сельскохозяйственных компаний
профинансировать 20% стоимости импортозамещения
необходимого им производственного программного
обеспечения, чтобы быстро импортозаместить важные
для производственных цепочек решения. Речь идет
о программах Smartbow (позволяет контролировать здоровье
и передвижение скота), Cloudfarms (анализирует и управляет
данными для свиноферм) и BigFarmNet (позволяет
дистанционно контролировать поголовье свиней).
Минсельхоз предлагает начать миграцию на российские
решения для управления сельхозпредприятиями.

В июне 2022 года Правительство России
сообщило о выделении 907 млн рублей
на внедрение цифровых технологий
в агропромышленном комплексе России.
Также планируется запустить работу
реестра федеральной собственности
агропромышленного комплекса России,
который позволит объединить разрозненные
сведения, упростить аналитическую
работу в отрасли и оперативно принимать
необходимые решения.
507 млн рублей выделяется на развитие
государственной информационной системы
сбора и анализа отраслевых данных «Единое
окно» Министерства сельского хозяйства
РФ. 400 млн рублей отведено на развитие
Единой федеральной информационной
системы о землях сельскохозяйственного
назначения и землях, используемых или
предоставленных для ведения сельского
хозяйства в составе земель иных категорий,
в рамках Государственной программы
эффективного вовлечения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения
и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации.
Но их ещё нужно разработать, протестировать, внедрить,
а также оперативно организовывать техподдержку. На это
нужно несколько лет и большие инвестиции в проекты,
пишет газета.
Представители агрокомпаний, у которых уже есть
свои ИТ‑подразделения и разработчики, попросили
Минсельхоз и Минцифры рассмотреть возможность быть
правообладателями ПО, на которые они выделят деньги,
даже если государство потом компенсирует большую
часть. Это нужно для оперативной поддержки и развития
ПО собственными силами агрокомпаний.

МИРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
Когда мы говорим, что цифровизация неизбежна, мы не
лукавим. Весь мир в едином порыве переходит на новые
технологии или активно анонсирует их применение в скором
будущем.
Так, например, только один Китай реализовал около сотни
пилотных проектов цифрового сельского хозяйства за
последние годы.
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использовать беспилотники, чтобы сделать сельское
хозяйство более технологичным и ввести новые земли
в сельхозоборот.
В Гоа есть много залежей, которые нуждаются в возрождении,
но стоимость рабочей силы очень высока. Применение
агродронов — это попытка сделать сельское хозяйство
жизнеспособным.
Сельскохозяйственный дрон станет сервисным продуктом,
который фермеры смогут арендовать для распыления жидких
удобрений, в том числе органических и нано-мочевины,
и пестицидов. Для агрохимии ожидается, что использование
беспилотника снизит расход дорогостоящих препаратов.

О ЦИФРОВИЗАЦИИ НА «ТЕХНОПРОМЕ»
В настоящее время Китай способен самостоятельно
разрабатывать более 4000 различных видов
сельскохозяйственной техники и оборудования, при этом
более 72 процентов урожая в стране высевается и собирается
с помощью машин.
По словам Чжоу Юньлун, директора Департамента науки,
технологий и образования Министерства сельского хозяйства
и сельских дел (MARA), Китай развивает современное
сельское хозяйство при поддержке науки и техники.
В последние годы MARA активизировал усилия по поощрению
широкого развертывания передовых агропрактик в поле.
В настоящее время в сельских районах КНР создано
56 000 агентств по продвижению сельскохозяйственных
технологий и более 480 000 агротехников обеспечивают
консультационное руководство.
Департамент также создал платформу продвижения
сельскохозяйственных технологий для предоставления
высококачественных сортов сельскохозяйственных
культур, аграрных инноваций, оборудования
и организационной поддержки мелких домашних фермеров.
К настоящему времени свыше 950 000 обобществленных
сельскохозяйственных сервисных организаций по всей
стране оказали услуги более, чем 78 млн мелких фермерских
хозяйств. Высококачественные семена сейчас имеются почти
для всех основных сортов сельскохозяйственных культур
в стране, при этом уровень самообеспеченности запасами
семян для основных культур превышает 95%.
Китай способствовал углубленной интеграции, в том
числе Интернета вещей (IoT), больших данных и облачных
платформ, в сельскохозяйственный сектор страны.
Увеличены продажи сельскохозяйственной продукции через
платформы электронной коммерции. В настоящее время
совокупная стоимость розничных онлайн-продаж в сельских
районах страны уже превысила 2 трлн юаней (около $291,8
млрд, а розничные онлайн-продажи сельскохозяйственной
продукции превысили 420 млрд юаней.
В перспективе Китай будет внедрять стратегии устойчивого
использования земель, совершать прорывы в основных
сельскохозяйственных технологиях и развивать
семеноводческие компании с сильной международной
конкурентоспособностью.
В то же самое время в Гоа только состоялся торжественный
запуск первого агродрона. Индийские фермеры хотят
8
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Грядущую индустриальную революцию активно обсуждали
в Сибири на Форуме «Технопром»-2022 в течение
II Всероссийской научно-практической конференции
«Цифровые, роботизированные и информационные системы
для сельского хозяйства».
«Государство ставит перед нами серьезные стратегические
цели, достижение которых возможно только при тесном
взаимодействии всех участников процесса цифровой
трансформации. В агропромышленном комплексе цифровая
трансформация поможет достигнуть продовольственной
безопасности, повысить эффективность производственных
процессов и доступность продукции, сократить ее
незаконный оборот, снизить издержки и себестоимость
продукции, обеспечить отрасль высококвалифицированными
кадрами, обладающими цифровыми компетенциями», —
отметила первый заместитель министра сельского
хозяйства Новосибирской области Светлана Невзорова.
-«В АПК Новосибирской области используется более
десятка технологий в отрасли растениеводства, например,
элементы точного земледелия применяют 137 хозяйств на
площади почти миллион гектаров, систему параллельного
вождения — 176 хозяйств на площади также порядка
миллиона га, используется и спутниковый мониторинг
сельхозтехники, и дифференцированное внесение
удобрений. Отрасль животноводства также активно
внедряет программные продукты для учета, анализа,
хранения и обработки информации по животным в сочетании
с RFID‑метками. Строятся три роботизированные молочные
фермы. Сегодня мы говорим не только о точечном внедрении
новых технологий в отдельные производственные процессы,
но и о переходе предприятий к системам управления полного
цикла с использованием робототехники, искусственного
интеллекта и сквозных технологий».
Темпы технологического перевооружения аграриев региона
хоть и медленно, но растут: увеличивается количество
приобретаемой техники, обладающей цифровыми решениями
для точного земледелия, создаются тепличные комплексы
полного цикла с автоматизированными системами
управления климатом, в животноводстве внедряются
системы управления стадом.
Так, объемы государственной поддержки на техническое
переоснащение АПК в Новосибирской области — одни из
самых существенных в Российской Федерации. Ежегодно
только на компенсацию затрат аграриев на новую технику
в госпрограмме предусматривалось порядка миллиарда
рублей.

КОЛХОЗ ИМЕНИ ХХ СЪЕЗДА КПСС
Тогучинского района Новосибирской области
ЭЛИТНО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производим и реализуем семена высших репродукций лучших сибирских сортов.
Сотрудничаем с СибНИИРС с 1990 г., СибНИИК с 2006 г., ИЦиГ СО РАН с 2009 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕСНА-ОСЕНЬ 2022ГОДА
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ
НОВОСИБИРСКАЯ-40 (ЭС). Высокая
зимостойкость, устойчивость
к полеганию, максимальная
урожайность — 62 ц/га. Хлебопекарные
качества высокие, клейковина в 2018 г. —
27%. Районирована (10, 11) с 2010 г.
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ
СКИПЕТР (ЭС). Имеет высокую
зимостойкость, устойчивость
к ржавчине, септориозу, восприимчива
к снежной плесени. Высокая
устойчивость к полеганию (короткая
соломина).Хлебопекарные качества
удовлетворительные, клейковина — 22%
Районирована (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) с
2009 г., по Западной Сибири (10) с 2011 г.
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ
НОВОСИБИРСКАЯ-3 (ЭС).
Самая высокая зимостойкость,
устойчивость к полеганию, снежной
плесени и листостеблевым
болезням. Хлебопекарные качества
удовлетворительные, клейковина — 20%.
Районирована (10, 11) с 2014 г.
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ
НОВОСИБИРСКАЯ-2 (ОС СЭ). Высокие
хлебопекарные качества, клейковина
в 2018 г. — 30%. Устойчива к полеганию.
Районирована (1О, 11) с 2015 г.
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ
ОБСКАЯ ОЗИМАЯ (ЭС). Сорт с высоким
потенциалом.Районирована (10)
с2018 года.
НОВИНКА! ПШЕНИЦА ТВЁРДАЯ
ЯРОВАЯ ЯСЕНЬКА (ЭС).
НОВИНКА! ПШЕНИЦА ТВЁРДАЯ
ЯРОВАЯ ЯРИНА (ЭС).
НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ
ЯРОВАЯ КУРЬЕР (ЭС).
НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ
«ДВУРУЧКА» КАРОВАН (РС-1).
НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ
«ДВУРУЧКА» АНКА (РС-1).
НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ
«ДВУРУЧКА» ВЕЛЕНА (РС-1).
633445, Новосибирская
область, Тогучинский р-н,
с. Владимировка.
(383–40) 39–624,

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
НОВОСИБИРСКАЯ-15 (ОС СЭ).
Раннеспелый сорт, вегетационный
период- 67–74 дня. Относится к сильным
сортам, содержание белка — до 18%,
клейковины -до 39%. Районирована (7, 9,
10, 11) с 2003 г.
НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ
ЯРОВАЯ НОВОСИБИРСКАЯ-16 (ОС СЭ).
Раннеспелый сорт, скороспелее
Новосибирской-15 на два дня.
Районирована (11) в 2019 г.
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
ПОЛЮШКО (ЭС ЭЛИТА). Раннеспелый
сорт, вегетационный период- 66–73
дня. Относится к сильным сортам,
клейковина — до 42%. Районирована (10)
с 2008 г.
НОВИНКА! ПШЕНИЦА МЯГКАЯ
ЯРОВАЯ НОВОСИБИРСКАЯ-41* (ОС СЭ).
Сорт среднеранний, скороспелее
Новосибирской-31 на 4дня. Районирована
(10, 11) 2017 г.
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
НОВОСИБИРСКАЯ-31* (ЭС ЭЛИТА).
Среднеранний сорт, вегетационный
период- 72–80 дней. Высокая
устойчивость к листостеблевым
инфекциям. Районирована (10,11) с 2010 г.
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
НОВОСИБИРСКАЯ-44 (ЭС ЭЛИТА).
Среднеспелый сорт, вегетационный
период- 76–82 дня. Хлебопекарные
качества хорошие (ценная). Устойчива
к листостеблевым инфекциям.
Районирована (10) с2009 г.
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
НОВОСИБИРСКАЯ-18* (ЭС ЭЛИТА).
Среднеспелый сорт, вегетационный
период — 76–82 дня. По устойчивости
к полеганию уступает стандарту
Н-44, но превышает стандарт по
засухоустойчивости и урожайнее
на 2–2,5 ц/га. Хлебопекарные
качества — на уровне хорошего филлера.
Районирована (10, 11) с 2012 г.
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ
ОБСКАЯ-2 (ЭС ЭЛИТА). Среднеспелый
сорт, вегетационный период 80–86
дней. Устойчива к полеганию, мучнистой
росе, септориозу и к бурой ржавчине.
Районирована (10) с 2014 г.

(383–40) 39–636.
20kpss.tog@mail.ru
колхоз20съездакпсс.рф
kolhoz20kpss.sicentre.ru

ЯЧМЕНЬ ТАНАЙ (ЭС ЭЛИТА).
Районирован (10, 11) с 2014 г.
Среднеранний 67–82 дня, крупнозёрный
35–51 г., выше Биома, что облегчает
уборку в сухие года.
ЯЧМЕНЬ БИОМ (ОС СЭ). Районирован
(10, 11) с 2007 г. Крупнозерный 46–55г,
среднеранний 65–80 дней, устойчив
к полеганию.
ОВЁС РОВЕСНИК (ОС СЭ).
Среднеранний, вегетационный
период — 68–70 дней. Зернофуражного
направления. Районирован (10, 11) с
1995 г.
ОВЁС СИГ (ОС СЭ). Среднеспелый,
вегетационный период — 75–80 дня,
крупнозерный (масса 1000 зерен —
36–40 г), низкая плёнчатость, отличается
высокой облиственностью. Районирован
(10, 11, 12) с 2008 г.
ОВЁС УРАЛ-2 (ЭС ЭЛИТА).
Районирован (9,11) с 2019 г. Кормового
направления (зелёная масса).
ГОРОХ ХОЛИК (ЭС ЭЛИТА).
Районирован (10) с 2009 г. Листочковый
кормового направленияю
ГОРОХ АСТРОНАВТ РС-2.
Районирован (3,4,5,6,7,9,10) с 2015 г.
Продовольственного направленияю
НОВИНКА! СОЯ СИБНИИК-9
(ЭС ЭЛИТА). Очень ранняя 86–107
дней. Превосходит стандарт на 2,2 ц/
га, максимальная урожайность 36,8 ц/
га. Содержание белка — 36–40%, жира
–18–20%. Районирована (7, 9,10,11) с 2017 г.
НОВИНКА! ВИКА ЯРОВАЯ ОБСКАЯ-16
(ОС СЭ). Районирована (10,11) В 2019 г.
Вегетационный период 81 день. Масса
1000 семян 72,6 г. Средняя урожайность
зеленой массы в пересчёте на сухое
вещество в Западно-Сибирском (10)
регионе 35,4 ц/га,
РАПС СИБНИИК-21 (ЭС ЭЛИТА).
Зернового направления, 00 типа,
период созревания семян 85–100 дней.
Районирован (10) с 1999 г.
РАПС НАДЕЖНЫЙ-92 (ЭЛИТА).
00 типа, высокая урожайность
зеленой массы и семян. Среднеспелый,
вегетационный период — 100–110 дней.
Районирован (11) с 1996 г.
РАПС ХАНТЕР (РС-2). 00 тип.
Районирован (2, 5, 7, 10) в 2008 г.

Председатель колхоза — Александр Витальевич КАМЕНЕВ
8–905–952–45–28
Главный агроном — Виталий Александрович КАМЕНЕВ
8–923–254–01–57
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Новосибирская область
в апреле 2021 года на землях обанкротившегося
ЗАО «Черемошное». В 2021 году новое хозяйство ввело
в оборот более 7000 гектаров залежных земель, в 2022 году —
еще 5000 гектаров. Создано 55 новых рабочих мест.

1

Больше молока и мяса произведено
в Новосибирской области в 2022 году

Сельхозорганизации и фермерские хозяйства региона произвели за январь-июль 2022 года на 5% больше молока и на 22%
больше мяса, чем за аналогичный период годом ранее.
«Развитая отрасль животноводства дает возможность
нашей области обеспечивать себя всеми базовыми
видами продовольствия. Самообеспеченность мясом
оценивается в 89%, а свининой — достигает 127%. Молоком
и молокопродуктами регион обеспечивает себя на 102%,
яйцом — на 126%», — отметил Евгений Лещенко.
На 1 августа 2022 года в Новосибирской области произведено
127 тысяч тонн мяса (на 1 августа прошлого года — 104 тысячи
тонн), 452 тысячи тонн молока (в 2021 году — 428 тыс.тонн),
563 млн штук яиц (в 2021 году — 537 миллионов).
Тенденция роста объемов, по словам министра, стабильна,
и по итогам года планируется довести валовое производства
молока в сельхозпредприятиях до 715 тысяч тонн, мяса —
до 205 тысяч тонн.
Наибольшие успехи отмечены в молочном скотоводстве.
Регион занимает третье место в России по поголовью
молочных коров, входит в первую десятку по производству
и реализации молока. В СФО и за Уралом по этим
показателям мы — первые. Продуктивность молочного стада
растет в Новосибирской области на протяжении ряда лет.
По итогам 2022 года годовой надой на корову в регионе
впервые ожидается на уровне не ниже 6000 кг молока.
В 2022 году в Новосибирской области значительно увеличена
и государственная поддержка АПК, в том числе животноводства.
«В 2022 году из областного бюджета на господдержку аграриев
выделено 3,4 миллиарда рублей — колоссальные средства,
это вдвое больше, чем в прошлом году. Большая часть этих
средств направлена на техническое переоснащение сельского
хозяйства», — сообщил Евгений Лещенко.

2

Новый зерноочистительный комплекс
открыт в Краснозерском районе

Пропускная мощность нового зерноочистительного
комплекса на базе ООО «Совхоз Черемошенский» —
150 тонн/час при зерноочистке и 85 тонн/час — на сушке
зерна. На территории комплекса установлены автовесы,
построена лаборатория, площадка для хранения зерна,
административные помещения. Стоимость инвестиционного
проекта составила 268 миллионов рублей.
ООО «Совхоз Черемошенский» (Краснозерский район),
специализирующейся на растениеводстве, был создан
10
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3

Молочный комплекс на 1000 голов
открыт в Вознесенке

Крупный инвестиционный проект реализован в хозяйстве
«Вознесенское» Баганского района, на территории которого
состоялось открытие молочного комплекса на 1000 коров,
мощностью 6 тысяч тонн молока в год.
ОАО «Вознесенское» занимается растениеводством,
разведением крупного рогатого скота, производством
молока и мяса. На настоящее время в хозяйстве содержится
2808 голов КРС, их них 1720 — молочного направления
продуктивности, в том числе 700 коров. За семь месяцев
2022 года валовой надой молока составил 2,2 тысячи тонн.
Строительство нового молочного комплекса велось
в «Вознесенском» с 2021 года. В проект инвестировано более
250 млн рублей.
С помощью компании «МолСиб» на ферме оборудован доильный зал DeLaval Европараллель 2х24 на 1000 голов с молочным
блоком. Оснащение доильного зала обеспечит быстрое и эффективное доение животных, повышение производительности труда
операторов, сохранение качества молока, снижение трудозатрат
и стоимости эксплуатации, — отмечают в компании. Кроме того,
на новой ферме установлены автоматический подгонщик коров,
групповые поилки, чесалки для коров, а также фронтальные
кормовые столы с фиксацией хедлок — все это оборудование
производится компанией «МолСиб».
Помещения животноводческого комплекса основаны
на стальных тентовых конструкциях, изготовленных фирмой
ООО «Алтай-Тент». Конструкции спроектированы специально
для снеговых и климатических условий Новосибирской области.
Допустимая температура эксплуатации: от –45 до +50 градусов.
С целью увеличения молочной продуктивности и улучшения
генетического потенциала стада ОАО «Вознесенское» приобретено более 300 голов высокопродуктивных нетелей голштинской породы в племенном репродукторе ООО «КФХ Русское
Поле». В покупке животных помогла господдержка: хозяйство
получило возмещение 30% понесенных затрат.
Сейчас «Вознесенское» ведет активную работу по получению
племенного статуса на свое молочное стадо. Статус племенного репродуктора по герефордской породе мясного скота предприятие уже имеет и успешно обеспечивает сельхозпроизводителей региона высококачественным племенным молодняком.

11

Омская область
и представили проекты, которые реализуются Омским ГАУ
в тесном сотрудничестве с индустриальными партнерами.
Это очень перспективные проекты, которые направлены на
решение задач импортозамещения».

1

Рост экспорта зерна по железной
дороге из Омской области превысил
15% в первом полугодии

В ходе рабочей встречи участников зернового рынка
и представителей РЖД было отмечено, что за 6 месяцев
текущего года омскими производителями сельхозпродукции
погружено более 379 тыс. тонн зерновых грузов. Из них более
половины отправлено на экспорт — 224 тыс. тонны (+15%
к аналогичному периоду прошлого года).
«Одним из перспективных направлений современной логистики
экспорта являются контейнерные перевозки, так как в большинстве приграничных станций отправка сельскохозяйственных
грузов разрешена только в контейнерах», — рассказал заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по
Омскому территориальному управлению Николай Милованов.
Он подчеркнул, что в целях развития данного направления
в Омском регионе открылись новые контейнерные площадки на
станциях Комбинатская, Карбышево‑1, Омск-Восточный, Пламя
и Мариановка. Во втором полугодии планируется запуск контейнерных площадок на станциях Любовка и Красноозерское.
Добавим, что в рассматриваемом периоде из Омской области
в контейнерах отправлено 43 тыс. тонн зерновых грузов,
с ростом на 1,4% к аналогичному периоду прошлого года.
В ходе встречи также отмечено, что на перевозку зерновых
и зернобобовых культур, семян сои и продукции мукомольно-
крупяной промышленности действует скидка на тариф 67% за
расстояние, превышающее 2000 км.

2

От карбонового полигона до многолетней
и фиолетовой пшеницы

Аграрный университет представил перспективные проекты на
Сибирской агротехнической выставки-ярмарки «Агро-Омск 2022».
Ректор Омского ГАУ Оксана Викторовна Шумакова
представила ключевые проекты университета: «Мы ежегодно
принимаем активное участие в выставке «Агро-Омск». В этом
году мы изменили подход к выставочным экспозициям

Омский ГАУ совместно с Омским НИИ приборостроения
(корпорация «РОСТЕХ») второй год реализует проект
по созданию отечественной информационной системы
по управлению производственными процессами
в животноводстве. Все программное обеспечение, датчики
и компонентная база в данной системе — полностью
отечественного производства. Тестирование элементов
системы в производственных условиях начнется уже в конце
2022 года на базе предприятий-партнеров. Данный проект
недавно включили в подпрограмму «Улучшение генетического
потенциала крупного рогатого скота мясных пород» ФНТП
развития сельского хозяйства России до 2030 года.
Второй проект, представленный на выставке, — это
карбоновый полигон Омского ГАУ «Камышловский лог»,
первый за Уралом. На дальнейшее развитие проекта в этом
году получен грант РНФ на 18 млн руб. Он направлен на
повышение прогноза урожайности (с точностью до 90%)
сельскохозяйственных культур, дистанционный контроль
поражения посевов болезнями и вредителями, формирование
точных карт потребности в удобрениях, а также экологическую
составляющую сельскохозяйственного производства
(углеродный след).
Одно из главных научных направлений
университета — селекции и генетике в растениеводстве.
Омский ГАУ — единственный аграрный вуз в России,
получивший мегагрант Минобрнауки РФ, в рамках которого
создана лаборатория по анализу качества пшеницы под
руководством ведущего ученого из Турции. За последние
10 лет учеными университета создано более 20 современных
сортов, в том числе уникальные сорта многолетней
и фиолетовозерной пшеницы с функциональными свойствами.

3

Омский аграрный научный центр показывает
высокие результаты селекционной работы

В Омском аграрном научном центре прошло 54-e
Международное совещание-семинар Российской научно-
производственной системы «Сибирские семена».
«Создавать новые сорта, способные конкурировать
с иностранными, и выводить их на рынок — вот главная
задача омских ученых, с которой они успешно справляются.
К примеру, сорт яровой мягкой пшеницы Омская 42 хорошо
себя показывает на полях Алтая, урожайность из года в год —
от пяти до шести тонн», — прокомментировал по итогам
мероприятия Александр Кутилин, директор ООО «Гея».
«В текущем году мы посеяли сорт яровой твердой пшеницы
Омский изумруд и рассматриваем новые перспективные сорта
селекции Омского АНЦ. В условиях засухи позиции твердой
пшеницы в севообороте, скорее всего, будут усиливаться.
Сорта Омского АНЦ, в отличие от импортных, стойко
выдерживают засуху — поэтому сотрудничество с учеными
научного учреждения имеет для нас большое значение. Только
в широкой кооперации с наукой мы можем противостоять
сложным природным условиям», — подчеркнул Эдуард
Двуреченский, директор ТОО «Мелитопольское».
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Томская область

1

В Томской области введут в оборот более
20 тысяч га земель сельхозназначения

На межрайонном совещании обсудили ход работ по вводу
в эксплуатацию земель сельхозназначения.
В прошлом году культуртехнические работы по вводу земель
в регионе провели пять районов. Свои сельскохозяйственные
угодья под урожай текущего года расширили 13 хозяйств.
В сельхозоборот введено 6 150,8 га.
Наибольшие площади освоили в Зырянском (1564 га),
Шегарском (1550 га), Томском (1470 га) и Первомайском (1400
га) районах. Активные культуртехнические работы провели
АО «СибАгро» — в 2021 году под урожай этого года холдинг
ввел в оборот земли в Томском и Шегарском районах общей
площадью 1830 га, и ООО «Агро» — в 2021 году хозяйство
ввело в оборот под урожай этого года 1400 га в Первомайском
районе. Замыкает тройку лидеров ООО «Агрокомплекс» —
в текущем году хозяйство получит дополнительный урожай
с 800 га земель, расположенных в Зырянском районе.
В Асиновском районе КФХ «Нива» ввела в оборот 207 га земель
сельхозназначения.

программы «Развитие мелиоративного комплекса России»
сельхозтоваропроизводителями Томской области.
«В Томской области уделяется особое внимание вводу
земель в сельскохозяйственный оборот, а также увеличению
посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры,
рапс и сою. Таким образом, к 2030 году планируется увеличить
посевные площади на 72 тыс. га, а валовый сбор зерновых
и зернобобовых довести до 600 тыс. тонн», — отметил
Александр Савенко.
С 2022 года действует новая государственная программа
эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации. Согласно программе предприятиям,
занимающимся культуртехническими работами, а именно —
расчисткой земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха, а также первичной обработкой почвы,
компенсируются 50% затрат.
В текущем году на культуртехнические работы по вводу земель
в оборот выделено 17,93 млн рублей. Из них федеральных
средств — 15,599 млн рублей. Остальные средства —
из областного бюджета.

2

Томский сыр признан лучшим в России

Сыр Горгонзола с голубой плесенью семейной сыроварни «Four
Kings» из Томска стал победителем конкурса «Лучший сыр
России», который прошел в Московской области на всероссийском фестивале фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!».
В этом году в конкурсе участвовали более 170 сыроварен
и около 1000 образцов сыра со всей России. Образцы оценивали 100 членов жюри: сырные сомелье, сыровары, шеф-повара.

В 2022 году хозяйства области введут в сельхозоборот
еще 14 243 га в восьми районах области. К пяти
вышеперечисленным присоединятся Кривошеинский,
Молчаноский и Колпашевский муниципальные
образования. В Кривошеинском районе освоением земель
сельхозназначения занимается КФХ Олеси Марушкиной (200
га). В Молчановском — КФХ Грачьи Тмояна (290 га), в самом
северном, Колпашевском, районе — хозяйства Всеволода
Синицына (20 га) и Надежды Станиславской (30 га).
Всего в текущем году культуртехнические работы по вводу
земель планируют провести 21 хозяйство. Наибольшие
площади освоит АО Сибагро — 9600 га в Бакчарском
и Шегарском районах. И КХ «Куендат» — 1000 га
в Первомайском районе.
Как отметил и. о. начальника Департамента по социально-
экономическому развитию села Томской области
Александра Савенко, в Томской области поддержка
по культуртехническим мероприятиям оказывается
с 2017 года в рамках реализации ведомственной
14
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Владельцы сыроварни «Four Kings» Ольга и Константин
Фокины занимаются сыроделием семь лет. В 2021 году они
привезли с конкурса шесть серебряных и бронзовых медалей.
В 2020 году «Степановская сырная карамель» производства
сыроварни «Four Kings» вошла в топ‑10 финалистов номинации
«Попробуй, полюбишь» всероссийского конкурса региональных
брендов «Вкусы России».
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Красноярский край

1

Хлебопеки Красноярского края получили
около 28 миллионов рублей

Хлебопекарным предприятиям края возместили почти 28 млн
рублей на производство и сбыт хлеба и хлебобулочных
изделий с коротким сроком хранения. Поддержку получили
39 товаропроизводителей из всех групп районов края,
зафиксировавшие стоимость своей продукции.

«В заготовительных пунктах мы принимаем от наших земляков
не только грибы, но и другие дикоросы — травы, ягоды, иванчай. Через несколько недель ждём облепиху, кедровый орех.
Лисички — это первый продукт, который мы упаковываем
и передаем в местные торговые сети. В дальнейшем
ассортимент даров края в торговых сетях планируем
увеличить», — сообщил председатель сельскохозяйственного
комплексного потребительского кооператива «Агрофедерация»
Сергей Матяш.
Отметим, сельхозкооператив «Агрофедерация» признан одним
из самых эффективных в России. что Успешным опытом
Красноярского края по развитию сельхозкооперации второго
уровня на специализированном совещании, которое прошло
в Калининградской области в рамках Всероссийского дня
поля — 2022, поделился Сергей Матяш.

«Для сдерживания и стабилизации в крае отпускных цен
на продукты первой необходимости, в частности на хлеб,
региональным предприятиям возмещают 5 тыс. руб
лей за тонну произведенного и реализованного хлеба
и хлебобулочных изделий. В большинстве же регионов
России компенсация составляет 2,5 тыс. рублей — средства
предоставляются только из федерального бюджета. В целом
на поддержку красноярских хлебопеков выделено 108 млн
рублей, из них 54 млн — краевые деньги, предусмотренные по
поручению Губернатора Александра Усса», — отметил Леонид
Шорохов, заместитель председателя Правительства края —
министр сельского хозяйства и торговли.

«С 2018 года «Агрофедерация» объединяет региональных
производителей сельхозпродукции. На площадке кооператива
представители малого агробизнеса находят поддержку
для выстраивания цепочек поставок своей продукции, её
реализации. С прошлого года в крае на основе кооперации
работает региональная торговая розничная сеть «Земляки
для земляков». Это дополнительный эффективный канал
сбыта товаров. Магазины открыты в пяти районах края», —
сообщил председатель регионального сельскохозяйственного
комплексного потребкооператива «Агрофедерация»
Сергей Матяш.

Предприятия, прошедшие отбор и зафиксировавшие стоимость
своей хлебобулочной продукции, могут рассчитывать на
компенсацию ежемесячно до конца года.
В прошлом году предприятия края произвели 80,2 тыс.
тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения. За
шесть месяцев 2022 года — 37,5 тыс. тонн, что соответствует
аналогичному периоду в прошлом году.

2

В торговых сетях Красноярского края
появились лисички от «Земляков»

Все грибы — местного производства, от сборщиков
дикорастущего сырья края. Раньше лисички продавали только
в магазинах корпоративной сети «Земляки», которые созданы
в регионе в рамках масштабного проекта по поручению
Губернатора Александра Усса. Цель такой инициативы —
открытие заготпунктов, укрепление малого агробизнеса
и сельхозкооперации, обеспечение самозанятости сельского
населения и повышение качества жизни в территориях края.
Проект реализован благодаря поддержке из краевого бюджета.
Заготпункты работают в Идринском, Ермаковском, Шушенском
и Каратузском районах. Они оснащены технологичным
оборудованием для очистки, сушки, заморозки дикорастущего
и сельскохозяйственного сырья.
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Для развития сельхозкооперации созданы беспрецедентные
меры поддержки. В Красноярском крае госпомощь
предоставляется при софинансировании из федерального
бюджета. Также действуют краевые направления. Так,
деньги выделяются владельцам личных подсобных хозяйств,
являющихся пайщиками сельхозкооперативов, на покупку
молочных коров, бычков на откорм, а также на содержание
сельхозживотных. Кооперативам компенсируют затраты на
закуп у владельцев приусадебных хозяйств животноводческой
продукции. Кроме того, предусмотрены гранты для создания
и развития сельхозкооперативов. В этом году для укрепления
в регионе сельской кооперации из бюджетов разных уровней
выделено около 607 млн рублей.
В реестре субъектов агропромышленного комплекса края
зарегистрировано 55 кооперативов. Сохраняется тенденция на
их укрупнение.

Кемеровская область

1

В Кузбассе создают логистический центр
поставок продуктов местного производства

По поручению губернатора Сергея Цивилева региональные
министерства сельского хозяйства, образования, промышленности и торговли прорабатывают оптимальную модель логистического центра. Он будет заниматься централизованной
поставкой продуктов питания в социальные учреждения.
«Создание логистического центра поставок продуктов питания
местного производства — еще один шаг к здоровому питанию
людей. Это позволит не только снизить себестоимость
питания в социальных учреждениях и гарантировать ее
безопасность, но и оказать существенную поддержку местным
производствам, что особенно важно в текущей ситуации», —
подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Глава региона отметил, что логистический центр станет
связующим звеном между фермерами и конечным
потребителем — школой, детским садом, больницей и другими
социальными учреждениями. Он будет предоставлять
комплекс услуг по хранению, контролю качества
и транспортировке продукции потребителям. Также возьмет
на себя функции по закупке и доставке продукции, а значит,
мелкие сельхозпроизводители смогут поставлять свою
продукцию прямо с поля в хранилища центра.

2

Тепличные овощи и зелень в Кемеровской
области будут выращивать по
бережливым технологиям

Один из крупнейших в регионе тепличных комплексов
«Суховский» в Кемерове стал новым участником
национального проекта «Производительность труда».
Предприятие при поддержке экспертов Регионального
центра компетенций (РЦК) будет внедрять бережливые
технологии, чтобы повысить урожайность и увеличить объемы
производства.
«В новых экономических условиях нам необходимо обеспечить
жителей региона своими продуктами, выйти на полное
обеспечение потребности региона в свежей и натуральной
продукции. Сейчас этот показатель составляет более 45%.
Нацпроект «Производительность труда» поможет нашим

Для создания логистических центров централизованных поставок продуктов питания местного производства в образовательные организации Кузбасса рассмотрен опыт создания логистических центров в Республике Башкортостан и Волгоградской
области. На этой основе сформулированы направления для
кузбасской модели логистического центра. В настоящее время
региональная модель центра дорабатывается с привлеченными к работе федеральными партнерами.
В качестве пилотной территории выступит Топкинский
муниципальный округ. Уже подготовлены перечень
и потребность в необходимых продовольственных товарах на
2022–2023 годы для поставок в школы и детские сады округа.
Логистические центры смогут пополнять мясо говядины,
свинины, птицы; сливочное масло; куриное яйцо; пшеничная
мука; хлеб и хлебобулочные изделия; манная крупа;
макаронные изделия; картофель и корнеплоды; капуста, лук;
молоко и молокопродукты местного производства.
Для определения требований к техническому заданию,
для создания единого центра закупок продуктов для школ
и детских садов потенциальному поставщику необходимы не
только объемы требуемого ассортимента, но и контрактная
стоимость закупаемых продуктов по каждому наименованию.
В настоящее время в Кузбассе работают два крупных
логистических центра поставок — торговые сети «Мария-
Ра» и «Магнит». Кроме того, торговая сеть «Пятерочка»
выступила с инициативой реализации в регионе проекта
«Овощехранилище». Это позволит увеличить мощности
сезонного хранения местной овощной продукции,
соответственно, долю товаров местных производителей
в ассортименте магазинов. Сейчас средняя доля продаж
товаров кузбасских производителей составляет порядка
20%. В торговых сетях «Бегемаг», «Магнит», «Пятерочка» доля
местных производителей в ассортименте социально значимых
товаров составляет более 45%.

сельхозпроизводителям выращивать свою продукцию
быстрее, в больших объемах и с меньшей себестоимостью
за счет эффективной организации всех производственных
процессов», — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Пилотной площадкой для повышения производительности
труда станут теплицы, где выращивают салат и зелень. Эта
продукция поставляется на прилавки кузбасских магазинов
круглогодично и занимает порядка 10% в общем обороте
сельхозпредприятия.
«Бережливые технологии позволят снизить трудоемкость
процессов выращивания зелени, сократить издержки
при упаковке и транспортировке готовой продукции.
Результатом станет уменьшение объемов брака, сокращение
затрачиваемого времени и повышение качества урожая», —
добавил руководитель Регионального центра компетенций
Кузбасса Дмитрий Перекрестов.
Сотрудники сельхозпредприятия пройдут бесплатное обучение
основам повышения производительности труда, а затем, при
поддержке экспертов, смогут применить новые компетенции
на своих рабочих местах. Первые результаты можно будет
оценить уже через 3–6 месяцев. Участие в нацпроекте
рассчитано на три года, в каждый из которых эффективность
работы должна возрастать не менее чем на 5%.
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Алтайский край

1

Новые сорта сельхозкультур
алтайской селекции доступны
к продаже уже в этом году

Алтайские селекционеры на протяжении десятилетий
активно занимаются созданием сортов востребованных
сельхозкультур. За последние 20 лет в государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию,
внесено 90 сортов полевых культур. В настоящее время
семеноводческая работа в отделе АНИИСХ ведется по 14
культурам и 38 сортам сельхозкультур.
Сейчас на полях отдела Алтайский НИИ сельского хозяйства
активными темпами идет сбор урожая, в первую очередь, это
семена сортов, оригинаторами которых является институт.
Среди новинок, которые активно внедряются в массовое
производство, пять сортов сельхозкультур: пшеница мягкая
яровая Гонец, пшеница мягкая яровая Юнион. пшеница твердая
яровая Шукшинка, соя Альфа.
Все сорта внесены в госреестр и допущены к возделыванию по
10 (Западно-Сибирскому региону) с 2022 года. Оригинальные
семена этих культур в нынешнем году уже можно приобрести
в алтайском центре агробиотехнологий.

2

Алтайский край входит в число
регионов с максимальной суточной
реализацией молока

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 8 августа
суточный объём реализации молока сельскохозяйственными
организациями страны составил 53,76 тыс. тонн, что на 5,4%
(2,74 тыс. тонн) больше показателя за аналогичный период
прошлого года.
Максимальные объемы реализации от 1,5 тыс. тонн
и выше достигнуты в Республике Татарстан, Удмуртской
Республике, Краснодарском и Алтайском краях, Воронежской,
Новосибирской, Кировской, Свердловской, Белгородской,
Ленинградской областях.

3

В Алтайском крае участники нацпроекта по
развитию предпринимательства продолжают
наращивать объемы производства продукции

По данным за шесть месяцев этого года в фермерских
хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей
региона, которые реализуют агростартапы в составе
сельхозкооперативов, содержалось более 3000 голов крупного
рогатого скота, что составило 175% к аналогичному периоду
прошлого года. Поголовье коров в этих хозяйствах возросло на
41% и достигло более 1400 голов.
За первое полугодие аграрии произвели более 1800 тонн
молока. Объемы производства выше первого полугодия
2021 года почти на 13%.
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Напомним, что с 2018 года в стране заработал национальный
проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы», в котором было предусмотрено направление «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
Впоследствии он трансформирован в национальный проект
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». С момента запуска нацпроекта в крае на развитие
агростартапов выделено 251,6 млн рублей, создано 5 кооперативов, поддержано 66 Глав К(Ф)Х.

4

Погрузка зерна на ЗСЖД в Алтайском
крае с начала года увеличилась в 1,6 раза

В январе-июле 2022 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД»
в Алтайском крае составила 859 тыс. тонн, что в 1,6 раза выше
показателя за аналогичный период прошлого года.
В объеме перевезенных зерновых культур наибольшую долю
составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют
к перевозке ячмень, семена масличных культур и другие
зерновые.
Также с начала года в регионе погружено и отправлено
517 тыс. тонн продуктов перемола, что на 27% больше, чем за
аналогичный период 2021 года.
Основная часть перевозимой продукции алтайских
сельскохозяйственных предприятий отправляется более чем
в 50 регионов России.
Росту погрузки зерна и продуктов перемола способствует
внедрение новых услуг и сервисов Алтайским центром
продаж услуг, развитие железнодорожной инфраструктуры,
организация новых производств, расширение рынков сбыта
сельскохозяйственной продукции.
Всего с начала 2022 года в Алтайском крае погружено 5 млн
тонн различных грузов, что на 8,8% выше, чем за аналогичный
период прошлого года.
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Стандартный фунгицид
для защиты семян

СИСТИВА 0,85 л/т + стандартный
фунгицид для защиты семян

Стандартный фунгицид
для защиты семян

СИСТИВА 0,85 л/т + стандартный
фунгицид для защиты семян

Рисунок 1. Сравнение вариантов на озимой пшенице. ДемоЦентр BASF Алтай, 5 мая 2021 г.

СИСТИВА®: технология,
опережающая время
В 2016 году компания BASF представила на российском рынке фунгицид для защиты зерновых
культур СИСТИВА, аналогов которому до сих пор нет. А все потому, что его применение дает
аграриям массу возможностей для повышения рентабельности производства зерна, сокращения
трудовых и временных затрат. Давайте посмотрим, на что способен препарат СИСТИВА,
и какую выгоду можно извлечь от использования этой технологии.
12 СТУПЕНЕЙ МАСТЕРСТВА, ИЛИ ЛЕСТНИЦА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТИВА
Многозадачность — одна из визитных карточек сегодняшнего
времени. И сельское хозяйство в этом плане не является
исключением. Работа аграриев мультизадачна, и требуется
немало ресурсов для ее выполнения. Взять, к примеру,
опрыскивание: сельхозпроизводители порой уже не замечают,
какое большое количество времени и воды используется
при проведении этой технологической операции, отчасти еще
и потому, что это уже вошло в привычку. Но если задуматься,
любому опрыскивателю потребуется не один час, чтобы
привести поле в порядок. Как нивелировать нехватку времени
на выполнение важных агрономических задач, как эффективно
переключаться между ними, и чтобы качество выполняемых
работ при этом не страдало? Самый очевидный ответ
на все эти вопросы — использовать СИСТИВА!
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СИСТИВА — это не просто фунгицид, а не имеющая на сегодняшний день аналогов технология, которая позволяет обеспечить
своевременную и длительную защиту зерновых культур, не прибегая к опрыскиванию, повысить и оптимизировать показатели
использования семенного ресурса, а также снизить нагрузку
на технику в пиковые периоды. Став доступной рынку шесть
лет назад, сегодня СИСТИВА является неотъемлемым элементом современного производства зерновых культур для многих
предприятий. Вот уже не один год эта технология служит верой
и правдой одному из важнейших и в прямом смысле стратегических направлений аграрного сектора! Благодаря обширной
практике применения СИСТИВА как в России, так и за ее пределами, можно с полной уверенностью говорить о том, что данный
продукт предоставляет аграриям широкий набор функций и шаг
за шагом, а точнее, ступенька за ступенькой ведет их к успеху
в производстве зерна. Не зря весь этот комплекс функций компания BASF называет «Лестница возможностей СИСТИВА».

СИСТИВА — ЭТО КОРНЕЙ СИЛА!

70,0

СИСТИВА начинает работать сразу, как только попадает на семена зерновых культур. И речь в этом случае идет не только
о контроле патогенов. Фунгициду присуще ярко выраженное
физиологическое влияние на растение, или AgCelence-эффект.
Одно из его проявлений — стимулирование развития корневой
системы зерновых культур. Как известно, хорошо развитая
корневая система способствует более эффективному потреблению влаги и питательных веществ растениями. Это, в свою
очередь, положительно влияет на общее состояние растений
и потенциальную урожайность культуры.

45,2

Стандартная обработка семян

СИСТИВА 0,85 л/т +
стандартная обработка семян

График 1. Результаты применения СИСТИВА на озимой пшенице

ДемоЦентр BASF Алтай, озимая пшеница, сорт Льговская 4, 2021 г.

инфекции, известной также под латинским именем Sclerotinia
borealis, или S. cerealis. Вывод простой: стандартный фунгицид
для защиты семян не справился с защитой от склеротиниоза,
и предприятие понесло серьезные убытки. А ведь все могло
быть иначе, если бы посевы полностью защищала СИСТИВА!

СИСТИВА — ЭТО ЗАЩИТА БЕЗ СУЕТЫ,
ОПРЫСКИВАТЕЛЯ И ВОДЫ!
И это действительно так! Рассмотрим опыт трех предприятий,
расположенных в различных регионах нашей страны:
ООО «Сельхозинвест» (Орловская область),
ООО «Агро-Альянс» (Самарская область) и ООО «ВИРТ»
(Алтайский край). Опрыскивание одного поля в каждом
предприятии требует довольно внушительного количества
времени. А если учесть, что таких полей несколько, и при этом
крайне важно все обработки провести вовремя…

Об этом говорит не только практика сельхозпроизводителей,
но и собственные результаты, полученные на
экспериментальных площадках, таких как ДемоЦентр BASF
в Алтайском крае (рис. 1). Согласно им, СИСТИВА не только
надежно контролирует склеротиниоз и другие заболевания,
но и повышает качество перезимовки, обеспечивает более
дружное и равномерное отрастание озимых весной, в том

Таблица 1. Затраты на опрыскивание
Затраты
Затраты времени на
времени на
подъзд к источнику воды,
заправку
забор воды и ее транспоропрыскиватировку к полю (мин.)
теля (мин.)

Предприятие

Затраты
времени
на опрыскивание
(мин.)

Количество заправок опрыскивателя
(расход одной
заправки на количество гектар)

Затраты
времени на
опрыскивание всего
поля, (мин.)

50

2 (55)

100

ИТОГО: затраты на
опрыскивание, (мин.)

ООО «Сельхозинвест»

76

18

ООО «Агро-Альянс»

50

14

61

4 (37)

244

5 ч 13 мин. (308 мин.)

ООО «Вирт»

80

5

25

6 (6)

150

4 ч 30 мин. (260 мин.)

Затраты
времени
воды

ООО «Сельхозинвест»
3 ч 23 мин. (194 мин.)
ПОЛЕ 100 га
20,4 т

ООО «АгроАльянс»
5 ч 13 мин. (308 мин.)
ПОЛЕ 200 га
55,0 т

Но что делать, когда все планы рушатся из-за нехватки времени,
воды или каких-либо поломок? Ответ прост — применять СИСТИВА! Принято считать, что этот препарат работает прежде всего
на урожайность. Но это в корне не верно: СИСТИВА позволяет
сберечь воду, снизить зависимость от ее количества и качества,
которое далеко не всегда идеально из-за высокой жесткости
и наличия различных примесей, что требует дополнительного
приобретения специальных смягчителей и улучшителей. Кроме
того, эта технология экономит такой ценный ресурс как время.
При взгляде на результаты эксперимента в трех упомянутых
хозяйствах все становится ясно без слов (табл. 1).
Получается, что экономика применения СИСТИВА —
это гораздо больше, чем затраты на внесение и возврат
вложений от полученной урожайности, это еще и возможность
оптимизировать другие материальные ресурсы — время и воду.

СТАРАЯ НОВАЯ УГРОЗА В ЛИЦЕ
СКЛЕРОТИНИОЗА
Склеротиниоз для нашей страны — заболевание отнюдь не
новое. Однако в последнее время оно сильно вредит озимой
пшенице в регионах Сибири и может вызывать гибель свыше
60–80% посевов. В минувшем сезоне с проблемой склеротиниоза пришлось столкнуться многим алтайским, омским, новосибирским и кемеровским производителям озимой пшеницы.
На некоторых полях степень поражения этим заболеванием
достигала 80%. Самые пострадавшие участки в буквальном
смысле выглядели пустынно. При более детальном рассмотрении можно было увидеть склероции, похожие на комочки
почвы — множественные доказательства наличия той самой

3 ч 23 мин. (194 мин.)

ООО «Вирт»
4 ч 30 мин. (260 мин.)
ПОЛЕ 150 га
30,0 т

числе благодаря положительному влиянию на физиологию
растений. Разница в состоянии посевов с применением
СИСТИВА и без очевидна! Включение в систему защиты этого
фунгицида позволяет сберечь тот продуктивный потенциал,
который закладывается в ранние периоды развития культуры.
Так, впечатляющие результаты применения СИСТИВА были
получены во время опытов на базе ДемоЦентра BASF Алтай
в 2021 году. Вариант с фунгицидом СИСТИВА в норме расхода
0,85 л/га обеспечил прибавку урожайности озимой пшеницы
24,8 ц/га по сравнению с вариантом, где использовалась
только стандартная обработка семян (график 1). Фунгицид
СИСТИВА прекрасно проявил себя и в других регионах, как на
озимых, так и яровых зерновых культурах.
Таким образом, полученные результаты экспериментов
в очередной раз доказывают, что хорошая урожайность
при выращивании зерновых с применением СИСТИВА —
это вовсе не случайность, а закономерный итог эффективной
работы этого уникального фунгицида по многим важным
технологическим направлениям.

Новосибирск, Кемерово, Томск
7 913 016 07 43
Барнаул, Красноярск, Омск
+7 983 602 51 07
agro-service@basf.com
WWW.BASF.COM
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Мария МАКНАМАРА

Важные новинки
на демополигоне АСТ
4 августа на базе ООО «Вирт» в село Дружба Целинного района состоялось мероприятие
«День Поля АСТ», организатором которого уже четвертый год выступает ООО «АгроСевТорг»
при поддержке Германского Семенного Альянса.

В

этом году мероприятие посетило более 60 агрономов
и руководителей фермерских хозяйств Алтайского
края, Кемеровской, Иркутской областей, республики
Бурятия. Присутствовали и представители Германского
Семенного Альянса, в том числе специалисты компаний
Rapool и Saaten Union. Эксперты Дмитрий Захлевный
и Сергей Тучин поделились тонкостями возделывания
рапса, особенностями его сортов и гибридов, Михаил Бунеев
и Дмитрий Воронов рассказали о зерновых и зернобобовых
культурах, представленных на демонстрационном полигоне
АСТ. С приветственным словом выступили Анне-Катрин
Штайнборн — генеральный директор ГСА и Сергей Иванович
Шевердин — директор ООО «АгроСевТорг».

Александр СТЕПАНОВ,
глава КФХ «Березовая
роща», Алтайский край

Лен «Лирина» мы возделываем уже третий год.
Довольны его урожайностью. Качество зерна
довольно высокое. Показатели все устраивают.
Надеюсь, что еще будет что-то новое, но пока
остановились на «Лирине».
22

| Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | Август 2022 г.

На демополигоне АСТ в этом году были представлены
18 сортов и гибридов ярового рапса, в том числе и две новинки
от ГСА — «Чип КЛ» и «Колет КЛ», а также такие культуры как
овес, ячмень, лён, горчица, горох и яровая пшеница.
Особый интерес у участников мероприятия вызвали новые
гибриды рапса среднераннего и среднего срока созревания
и сорта масличного льна «Бинго» и «Лирина». Последний,
к слову, получил довольно много положительных отзывов.
«Лирина» хорошо зарекомендовал себя. Возделываем
его на основной площади в 6000 га, и я считаю его одним
из наиболее перспективных сортов в настоящее время.
Основная его особенность, на мой взгляд, очень хорошее
ветвление. Есть и нюансы: этот лён очень требователен
к питанию. Но если обеспечить «Лирине» достойный уход, то он
порадует результатом от 25 ц с га и выше», — поделился Павел
Латарцев, директор производства АО «Орбита».
На демополигоне аграрии подробно ознакомились с гибридом
первого поколения «Драго». Введение его в структуру
«рапсового поля» хозяйства позволит получать стабильно
высокие урожаи. В течение всех лет Государственных
сортоиспытаний «Драго» показывал высокую устойчивость
к воздействию негативных природных факторов и радовал
высокими урожаями. Гибрид имеет отличительную
способность сочетать в себе высокий урожай и среднюю
высоту растений. Это качество особенно важно при
возделывании в условиях достаточного увлажнения и на фоне
высоких доз минерального питания. Наряду с этим «Драго»
является очень пластичным гибридом, который позволяет
выращивать его и в зонах с недостаточным увлажнением.
Он зарекомендовал себя высокой устойчивостью к полеганию,

что позволяет выращивать его в зонах с сильными ветрами
и проливными дождями. Устойчивость к полеганию была
достигнута в результате оптимального сочетания высоты,
урожайности, сроков созревания и структуры растений.
«Драго» относится к среднеранней группе гибридов.
Это позволяет выращивать его практически во всех зонах
возделывания ярового рапса в России.
Ещё один популярный гибрид рапса — «Миракль», обладает
высокой урожайностью и масличностью, обеспечивают
максимальный выход масла с каждого гектара. Гибрид
отличает равномерность развития при прохождении всех
фенологических фаз, что значительно облегчает проведение
технологических операций по уходу и последующей уборке.
Это удачное сочетание высокого потенциала урожайности
с отличными агрономическими качествами. «Миракль»
относится к группе среднеранних гибридов по срокам
созревания. Пластичный гибрид, прекрасно приспособленный
для возделывания во всех почвенно-климатических зонах.

Сергей КИСЛОВ,
главный агроном
ООО «БочкариАгро»,
Алтайский край

С компанией «АгроСевТорг» работаем порядка
8 лет. Регулярно берем сорта и гибриды ярового
рапса, такие как «Солар», «Кюри», «Культус».
Пробовали «Чип». Результаты достойные, урожайность
получили порядка 36–37 ц с га. Планируем сотрудничать
с компанией и дальше. Сегодня присутствовали на
демополигоне АСТ, приглядели себе пару новых сортов
рапса. Будем пробовать».

Интерес вызвал гибрид ярового рапса — «Траппер»
В нем генетически заложено очень раннее созревание.
Благодаря этому показателю он получил широкое признание
земледельцев в регионах со сравнительно коротким периодом
вегетации. Имея в рапсовом клине до 20–25% «Траппера»
в любой зоне, можно оптимизировать сроки уборки, начав
её минимум на 5–7 дней раньше. Особенно это важно для
предприятий, возделывающих яровой рапс на больших
площадях. Несмотря на скороспелость «Траппер» впечатляет
высоким уровнем урожайности. Это очень компактный,
низкорослый гибрид с множеством боковых побегов,
с плотным и равномерно созревающим стручковым пакетом,
который тяжело «раскачать» даже довольно сильному ветру —
море стручков по всей толщине стеблестоя. Высокий урожай
и масличность обеспечивают высокую рентабельность
возделывания.
Важной новинкой от ГСА, представленной на демополигоне,
стала яровая пшеница «Катунь», зарегистрированная
в 2021 году по Западно-Сибирскому региону. Представители
компании описывают её, как наиболее стойкую
представительницу зерновых, созданную специально для
возделывания в непростых климатических условиях Сибири.
Заявленные преимущества «Катуни»: высокая урожайность
и хлебопекарные свойства, устойчивость к заболеваниям
и стрессовым факторам, полеганию, прорастанию на корню.
Приобрести семена этого сорта пшеницы можно будет уже
в осенне-зимний период 2022 года.
Помимо сортов и гибридов различных культур гостям были
продемонстрированы посевы ярового рапса с обработкой
различными препаратами производства партнеров
«АгроСевТорг». Опытные делянки позволяют наглядно
убедиться в эффективности препаратов «Ревитаплант»,
«Бисолби», «Лебозол».
Компания АгроСевТорг выражает благодарность ООО «Вирт»
и лично Павлу Яковлевичу Бейфорту за помощь в организации
мероприятия.
Получить консультацию специалистов
«АгроСевТорг» или осуществить заказ
продукции можно по телефону:
8 (3852) 50–62–40
agrosevtorg.ru
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Большое молоко начинается
с семян
Кормовая база играет ключевую роль в процессе производства молока и напрямую влияет
на показатели продуктивности крупного рогатого скота, а значит, и на экономику хозяйства.
В этой статье специалисты крупнейшего молочного холдинга страны ГК «ЭкоНива» делятся
своими знаниями о роли сбалансированного рациона в молочном скотоводстве, качества кормов
и используемых для их получения семян.

К

ак и у человека, здоровье которого «лежит на дне
тарелки», физиологическое состояние и продуктивность
сельскохозяйственных животных определяют условия
содержания и качество кормов. Грамотно составленный
рацион способствует повышению молочной продуктивности
коров. На комплексах агрохолдинга «ЭкоНива» каждое
высокопродуктивное животное в среднем ежедневно
потребляет около 25 кг СВ рациона, а это более 50 кг
корма. В структуре рациона 29% приходится на силос, 16% —
на сенаж, 17% — на шроты, 31% — на зерновые, 4% — на патоку
и 3% — на минеральные добавки. Сейчас среднесуточная
продуктивность фуражной коровы на фермах «ЭкоНивы»
превышает 30 кг при жире и белке порядка 3,7% и 3,4%
соответственно.

«Кормление — основа эффективного молочного
производства. Рацион дойной коровы на предприятиях
«ЭкоНивы» состоит из определенного набора кормов,
основную массу которых мы выращиваем и заготовляем
самостоятельно. Это силос, сенаж, сено, зерновые,
соя. Минеральные добавки покупаем. Качественный
силос и сенаж, помимо большого количества крахмала
и протеина, содержат легкопереваримую клетчатку. Она
является необходимым нутриентом рациона и способствует
производству молока высокой жирности», — рассказывает
Виктор Писаренко, заместитель руководителя отдела
кормления агрохолдинга «ЭкоНива».
Получение высококачественных кормов собственного
производства — сложный процесс, включающий в себя
множество агротехнических работ и требующий высокой
компетенции участников процесса. Но начинается все
с качественных семян из сортового портфеля компании
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«ЭкоНива-Семена», селекционно-семеноводческого
подразделения группы.
«На полях холдинга выращивают культуры на силос и сенаж,
зерновые. Кроме того, мы возделываем сою и подсолнечник,
сдаем их на масложировые комбинаты. Шрот, оставшийся
после получения масла, поступает к нам как высокобелковый
корм. Производим сахарную свеклу, после ее переработки
на заводе к нам возвращается патока. Она повышает
переваримость СВ и стимулирует микробиальную активность
в рубце, улучшает вкус рациона. Таким образом, около 97%
кормов — из сырья, выращиваемого на полях компании,
которое напрямую или после переработки мы вводим в рацион
молочного стада», — подчеркивает Вилли Древс, доктор
агрономии, консультант агрохолдинга «ЭкоНива».
Для создания прочной кормовой базы в молочном
скотоводстве необходимы культуры и сорта с мощной
корневой системой, способные давать стабильный урожай
в любых климатических условиях. «ЭкоНива-Семена»
предлагает семена люцерны из своего коммерческого
портфеля. По словам специалистов, правильно заготовленный
люцерновый сенаж из сырья компании содержит 21% белка,
что подтверждает преимущество имеющихся в холдинге семян
перед продукцией других хозяйств, в которых этот показатель
не превышает 19%.
«Сорта люцерны синей Дакота и Паола отличаются высокой
облиственностью, а значит, и питательной ценностью. Именно
в листьях содержится 75% белка. Для этих сортов характерна
высокая морозостойкость и раннее отрастание в весенний
период. Хозяйствам, где условия перезимовки очень суровые,
а кислотность почвы высокая, «ЭкоНива-Семена» предлагает

сорта люцерны изменчивой Виктория, Уралочка и Сарга.
Они обладают хорошей экологической пластичностью, дают
от двух до четырех укосов за сезон, подходят для северных
регионов страны», — рассказывает Вилли Древс.
Например, сорт Виктория устойчив к длительному,
до 20 дней, переувлажнению почвы в весенний период.
Одно из главных достоинств сорта — стабильная и высокая
семенная продуктивность. Сорта люцерны изменчивой более
зимостойкие. Они районированы не только по Центральному,
но и по Волго-Вятскому, Уральскому, Западно-Сибирскому
и Восточно-Сибирскому регионам.
Важный фактор успешной заготовки люцернового
сенажа — правильный срок скашивания, отмечают
специалисты «ЭкоНивы». Если сорта люцерны скосить
в фазу бутонизации, то сенаж будет содержать 21,6% белка.
Затягивание с укосом на несколько дней, до фазы цветения,
приводит к тому, что качество корма падает из-за роста уровня
клетчатки и снижения количества белка на 3–4%.
«ЭкоНива-Семена» предлагает аграриям и такую
высокобелковую кормовую культуру, как фуражный горох.
Он богат протеином, витаминами и минералами. Урожайность
растений — более 40 ц/га. Содержание белка в горохе — 22–
24%. Наряду с уже широко известным в стране сортом Рокет
создан сорт Тренди, который хорошо себя зарекомендовал
при испытаниях и на производстве. У этих сортов низкая масса
зерен. При норме высева 230–260 кг/га урожайность достигает
и даже превышает показатель в 40 ц/га. Все сорта усатого
типа не склонны к полеганию, удобны в уборке. Это лучшие
предшественники для зерновых культур.
Один из самых дорогих и ценных компонентов рациона
молочного скота — соя. Белок, содержащийся в соевом
шроте, обладает наиболее высокой усвояемостью. «ЭкоНива»
предлагает сорта ОАК Пруденс и Турмалин, а также сорта
собственной селекции — ЭН Аргента и новые ЭН Акцент
и ЭН Аргумент. Эти сорта отличает высокое содержание
белка — 42–44%.
«Сорт ЭН Аргумент относится к самой ранней группе спелости
(сумма эффективных температур 1900 °C), что делает его
аттрактивным для северных регионов. Сорт адаптирован
к условиям Западной Сибири, может использоваться
в качестве предшественника для озимых и в других
регионах», — подчеркивает Вилли Древс.
«ЭкоНива» расширила предложение семян злаковой
группы. В реестре РФ в 2022 г. зарегистрированы пять
сортов собственной селекции озимой пшеницы — ЭН Цефей,
ЭН Альбирео, ЭН Тайгета, ЭН Марс и ЭН Фотон.

СПРАВКА
ГК «ЭкоНива» — ведущий аграрный холдинг
России. По объемам производства сырого
молока он занимает третье место в мире,
а в Европе и России — первое. Основное
направление деятельности — молочное
скотоводство. Компания также развивает
растениеводство, селекцию и семеноводство,
племенное скотоводство, органическое
сельское хозяйство, а также имеет
собственные перерабатывающие мощности
по производству широкого спектра готовой
молочной продукции.

630 тыс. га земли
40 животноводческих комплексов
220 тыс. голов крупного
рогатого скота, из которых
половина — фуражное стадо

Подразделение группы — компания «ЭкоНиваСемена» — лидер среди производителей
семян полевых культур в России на базе
одного агрохолдинга. Ежегодно «ЭкоНиваСемена» реализует порядка 80 тыс. т
сертифицированных семян с высоким
генетическим потенциалом. Сортовой
портфель компании представлен лучшим
генетическим материалом от иностранных
поставщиков и наиболее востребованными
сортами отечественной селекции. Успешно
действуют собственные программы
селекции семян озимой пшеницы и сои.
холдинга учитывают потребности и условия разных
климатических зон. Консультанты из «ЭкоНивы» всегда готовы
дать полную информацию по технологии возделывания,
начиная от протравки семян, посева, менеджмента стеблестоя
до уборки всех представленных в сортовом портфеле культур.

«Сорта имеют высокую зимо- и морозостойкость. Наглядно
это показал прошлогодний сезон, когда из-за ледяной корки
и возвратных заморозков многие сорта к весне пришлось
пересевать. Сорта «ЭкоНивы» лучше перенесли стрессовые
условия. Об этом говорят и многочисленные отзывы наших
клиентов из разных регионов страны», — комментирует Вилли
Древс.

Каждый фермер знает: молоко у коровы на языке.
Специалисты хозяйств холдинга «ЭкоНива» ежедневно
составляют для животных сбалансированные рационы
и соблюдают точный регламент кормления и доения.
Результаты говорят сами за себя. Cуточный надой молока на
фермах холдинга составляет порядка 3300 т.

Качество семян, реализуемых «ЭкоНивой», проверено на
практике в первую очередь в собственных хозяйствах
компании в 13 регионах страны. Семена пользуются большим
спросом у сельхозтоваропроизводителей. Постоянно
расширяется ассортимент культур и сортов, специалисты

Отдел продаж
ООО «ЭкоНива-Семена»
8-800-700-97-51
semena@ekoniva-apk.com
www.ekonivasemena.ru
25

1

Российский почвообрабатывающий
агрегат с технологией Strip-till
повышает урожайность до 20%

Почвообрабатывающий агрегат, не имеющий аналогов
в отечественном сельскохозяйственном машиностроении,
разработали и успешно апробировали ученые Саратовского
государственного университета генетики, биотехнологии
и инженерии имени Н. И. Вавилова (ФГБОУ ВО Вавиловский
университет).

У разработки сменные комплектующие в виде единообразных
секций с возможностью регулирования междурядий.
Они созданы в рамках программы импортозамещения
и совместимы с существующими импортными аналогами.
Применение агрегата особенно эффективно в условиях
зоны рискованного земледелия (то есть на 80% территории
России) и способствует повышению урожайности
сельскохозяйственных культур при сохранении положительных
свойств существующих традиционных отвальной
и плоскорезной обработок почвы.

2

Выпуск трансмиссий для
специализированной техники на новом
заводе Ростсельмаш начнется в 2023 году

Ростсельмаш активно выстраивает сотрудничество с научной
школой в области инжиниринга компонентов, в том числе 53
видов редукторов.
В разработках редукторов и коробок переключения передач
для тракторов и комбайнов совместно с техническим центром
компании участвуют многие ведущие технические вузы
страны. Все разработанные изделия будут производиться на
мощностях Ростсельмаш и российских поставщиков.
Под эти задачи создается завод по производству
автоматических и механических трансмиссий, мостов
и редукторов для тракторов, комбайнов и дорожно-
строительной техники. После завершения всех этапов здесь
будут выпускать механические и автоматические коробки
передач, дифференциалы, все типы редукторов и мостов для
тракторов, комбайнов и дорожно-строительной техники.
Устройство используется для одновременного проведения
нескольких технологических операций с сохранением высокого
качества выполняемых работ, в результате чего повышается
урожайность сельскохозяйственных культур на 15–20%.

Планируется, что выпуск продукции на новом предприятии
стартует в первом квартале 2023 года. Под эту цель ведется
подготовка промышленной площадки.

В разработке Вавиловского университета применяется
модернизированная технология Strip-till, обеспечивающая
сокращение проходов техники, снижение тягового
сопротивления, уменьшение энергозатрат, а также повышение
качества обработки почвы формируемой полосы. Агрегат
оснащен системой точного земледелия со встроенными
датчиками оперативного контроля IoT, что позволяет снизить
расходы на горюче-смазочные материалы до 25–30% и на
минеральные удобрения и средства защиты растений до
30–35%, обеспечить крошение более 80% почвы и проводить ее
осеннюю обработку на глубину до 35 см.
«Важнейшее преимущество нашей разработки —
влагосбережение, что особенно важно в условиях аридизации
климата. Кроме того, одновременное проведение нескольких
агротехнических мероприятий с высокой точностью
существенно сокращает расходы и повышает качество
обработки почвы. Экономится до 2/3 горюче-смазочных
материалов. Вместо трех-четырех проходов для боронования,
рыхления, внесения удобрений достаточно одного. Мы
продолжаем совершенствовать наш почвообрабатывающий
агрегат, повышая эффективность и добавляя новые
агротехнологические операции», — уточнил и. о. проректора по
научной и инновационной работе Вавиловского университета
Игорь Воротников.
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Завод трансмиссий займет 70 тыс. кв. м производственных
площадей компании Ростсельмаш и позволит создать порядка
1500 дополнительных рабочих мест.
Производственные мощности позволят изготавливать
компоненты в количестве, достаточном для выпуска порядка
20 000 единиц техники (комбайнов, тракторов и дорожно-
строительных машин).
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3

Инновационный электросамолет для АПК
поступит в продажу в следующем году

Компания Ryse Aero из Огайо заявляет, что для ее сверхлегкого
электрического самолета с вертикальным взлетом и посадкой
не потребуется оформлять свидетельство пилота.
Одноместный самолет весит менее 140 кг, а его шесть
пропеллеров из углеродного волокна рассчитаны на
достижение максимальной высоты 213 метров при
крейсерской скорости 64 км в час.
Самолет управляется с помощью джойстика и встроенного
съемного планшетного ПК с резервными органами управления.
Recon так же прост в управлении, как вездеход, а это значит,
что им может управлять каждый. Из-за своей конструкции
этот самолет считается по классификации «сверхлегким
двигателем» и, следовательно, не требует сертификата пилота.

«Мы усилили комплектующие сушилки в 2 раза, по сравнению
с конструкцией зарубежных аналогов. Поэтому детали не
ломаются. Используем каленую цепь, ложе из нержавеющей
стали AISI 430 толщиной 1 мм, валы и звезды из 45 стали.
Каждая зерносушилка проходит двойную проверку (обкатку).
Вы получаете целое зерно, поскольку оно не трется о горячую
шахту и не пережигается (как в шахтных сушилках), не
травмируется при падении с высоты и под весом, т. к. сушится
слоем толщиной всего 10–35 см. Вы можете начинать сезон
уборки раньше и защитить себя от погодных рисков. «МИГ»
сушит зерно с влажностью до 60%, любой засоренности. На
таком зерне вы можете зарабатывать на 5% больше», заявляет
компания на своем сайте.

5

Минсельхоз: ситуация с приобретением
техники выправляется

Темпы приобретения сельхозтехники в текущем году несколько
сократились, однако не стали критичными — сократились на
проценты. Ситуация выправляется.

Кампания летных испытаний включала испытания систем
управления полетом при взлете, контролируемом зависании,
полете вперед, поворотных маневрах и приземлении.
Компания заявила, что планирует начать поставки Recon
к середине 2023 года. Таким образом, в следующем
году фермеры и владельцы ранчо смогут подняться
в небо и увидеть с высоты птичьего полета свои посевы
и пасущийся скот.

4

Российские производители самой
длинной конвейерной зерносушилки
усилили комплектующие в 2 раза

Самая длинная конвейерная зерносушилка произведена
в России воронежским заводом «АГРОМИГ». Помимо
долговечности использования, дает преимущества
и технология бережной сушки. Длина этой
сельскохозяйственной машины (модель «МИГ.80») составляет
26,5 метра.
Создание рекордной по длине зерносушилки позволило
увеличить производительность путем укомплектования
большого по массе продукта одномоментно, чего ранее не
получалось достигнуть. Поставленная зерносушилка была
смонтирована и готова к эксплуатации.
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По состоянию на 1 июля в парке сельскохозяйственной
техники насчитывалось 429 806 тракторов (427 044 на ту же
дату прошлого года), 124 458 зерноуборочных комбайнов
(123 203) и 15 375 (15 727 годом ранее) кормоуборочных
комбайнов.
По оперативным данным органов управления АПК субъектов
РФ, на ту же дату было приобретено 6590 тракторов против
8737 на 1 июля прошлого года, 2698 (3424 год назад)
зерноуборочных и 256 (341 годом ранее) комбайнов.
Директор департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман
Некрасов отметил хорошее состояние и обновление парка.
«Несмотря на ограничения и сложности, техника молодеет,
в целом более 50% зерноуборочных и кормоуборочных
комбайнов моложе десяти лет. По тракторам ситуация чуть
хуже, но практически на 0.8 процентных пункта за год техника
помолодела», — сказал он.
Основной мерой поддержки стало льготное кредитование:
если за прошлый год объем таких кредитов был чуть более
33 миллиардов рублей, то в этом году уже составил 68
миллиардов.
Но есть к чему стремиться: по кормоуборочным
комбайнам надо снижать уровень нагрузки на единицу
сельхозтехники. Также недостаточным является параметр
энергообеспеченности сельхозпроизводства. В России
он составляет 1,5 лошадиных силы на 1 гектар, тогда как
в США это 12 лошадиных сил, в Евросоюзе — в пределах 10,
а в Белоруссии — 5 лошадиных сил на гектар.
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«ЭкоНива» — генеральный
партнер Potato RUSSIA
«ЭкоНиваСибирь», компания технического холдинга группы «ЭкоНива», стала генеральным
партнером Международного Дня картофельного поля Potato RUSSIA, организованного компанией
GRIMME. Масштабное мероприятие состоялось пятого августа в Яшкинском районе Кемеровской
области на базе предприятия «КДВ-Агро». Представители компании провели ряд деловых встреч
с клиентами, где обсудили совместные проекты и договорились о заключении контрактов.

М

еждународный День картофельного Поля Potato
RUSSIA — важнейшее мероприятие отрасли
картофелеводства и овощеводства в России. Ежегодно
полевой форум проводится на различных площадках лучших
сельскохозпредприятий страны. В этом году День поля на
Кузбассе собрал около 1200 профессионалов картофельного
бизнеса России и ближнего зарубежья. Самые передовые
новинки и прогрессивные технологии представили более
50 компаний-участников. Одним из ведущих партнеров
мероприятия стала «ЭкоНиваСибирь». С конца 2021 года
компания получила статус премиум-дилера техники
GRIMME — мирового лидера по производству сельхозмашин
для возделывания картофеля и других овощей.

44 единицы техники GRIMME, большая часть машин уже
законтрактована», — говорит Василий Степанов, руководитель
отдела продаж «ЭкоНивыСибирь».

«ЭкоНива» вместе с партнерами-аграриями действуем
в рамках общенациональной цели — полностью обеспечить
страну качественным отечественным картофелем.
Наша задача помочь крестьянам в возделывании этого
важнейшего продукта. GRIMME — один из ведущих наших
поставщиков, и мы планируем стать основными партнерами
для местных сельхозтоваропроизводителей по технике для
картофелеводства», — подчеркивает Геннадий Непомнящий,
коммерческий директор «ЭкоНивыТехника-Холдинг».

На сегодняшний день компания «ЭкоНиваСибирь» обслуживает
порядка шести тысяч единиц самоходной и прицепной техники
в сибирском регионе.

За полгода компания поставила в хозяйства регионов Сибири
25 единиц техники GRIMME. Основная часть машин для
картофелеводства была отгружена в Новосибирскую область.
Также специализированная техника реализована партнерам
в Омской области и Алтайском крае. Кроме того, техника
GRIMME, а на ней работают практически все овощеводы
сибирского региона, теперь обслуживается «ЭкоНивой».
«Четыре проекта по направлению GRIMME в регионе мы ведем
с нуля — по два в Новосибирской области и Алтайском крае.
Здесь в рамках выставки достигнута договоренность еще
об одном таком проекте в Омской области. Наш постоянный
клиент в следующем году планирует заняться выращиванием
картофеля. Сделал запрос на специализированную технику.
Всего же в планах на следующий год поставить партнерам
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Также в рамках мероприятия на Кузбассе компания
представила на своем стенде другие современные
сельскохозяйственные машины — новинки и технологические
решения. Это растворный узел РУКАС 250 от компании
NAGRO, Bednar мульчировщик Mulcher MZ 4500 и Bednar
глубокорыхлитель Terraland TN4000 M9R, Gregoire Besson плуг
VoyagerS70. Впервые дилером были продемонстрированы
машины от бренда строительной техники UMG — экскаватор
колёсный E145W и грейдер TG180.

«Без качественного и своевременного сервиса невозможна
надежность и долговечность работы техники. На сегодняшний
день в сибирском подразделении технического холдинга
«ЭкоНивы» работает больше ста инженеров. У нас самая
крупная сервисная служба в Сибири. Наши партнеры это
понимают и ценят. Планируем и в дальнейшем увеличивать
лояльность клиентов, удовлетворенность сервисом,
запасными частями», — говорит Сергей Арсирий, руководитель
Алтайского обособленного подразделения компании
«ЭкоНиваСибирь».
Аграрий из Омской области Токсан Кабденов прибыл на День
Картофельного поля присмотреться к новинкам техники
и пообщаться с партнерами, обсудить задачи на ближайшую
перспективу:
«Работаем с «ЭкоНивой» с 2015 года. Приобретаем и технику,
и семенной материал. Очень нравится сервис и обслуживание.
Менеджеры компании всегда на связи. Всё оперативно
и качественно. С такой компанией приятно иметь дело
и работать на благо АПК страны».
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Иван ПИТЕРС

Товарищ, сухо!
Зерносушилка — агрегат, который представляет особую ценность для любого производителя
зерна. Однако ценность эта измеряется и большими финансовыми затратами: хорошая
зерносушилка стоит дорого. Поэтому выбирать ее необходимо с особой придирчивостью.
Мы упрощаем вам задачу и представляем список лучших моделей.
Для начала определим критерии, на которые особенно
важно обращать внимание при выборе зерносушилки.

1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
Это, пожалуй, один из самых главных критериев,
который определяет эффективность всего процесса.
Однако здесь есть нюанс: сушилки разных компаний
с одинаково указанной производительностью на
самом деле имеют разную производительность.
Это связано с тем, что поставщики лукавят и дают
характеристики при разных параметрах. Поэтому
важно учитывать, с какими параметрами соотносится
данная производительность, с какой температурой
и влажностью наружного воздуха.
Обратите внимание на начальную и конечную влажность
зерна. Также нужно иметь в виду, что объявленная
производительность берёт в расчёт нагрев и охлаждение
продукта или лишь нагрев.

3.ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Чтобы сократить время технического обслуживания
и увеличить суточную производительность, в сушилке
должен быть обеспечен быстрый доступ к любому из ее
элементов. Это достигается путем установки: лестниц
и площадок обслуживания в шахте горячего и холодного
воздуха, наружных лестниц с площадками отдыха и осмотра,
наличием инспекционных лазов и люков.
Также важными элементами, на которые нужно обязательно
обращать внимание являются:

Этот термин весьма размыт, ведь экономичность
процесса сушки складывается из многих производных.
Однако не трудно перечислить основные моменты, которые
отразятся на экономии при сушке.

Воздуховоды, а именно на их форму, взаимное
расположение и наличие элементов, способных создавать
очаги зависания зерна. Сушилки только с биконической
формой воздуховодов (сужающихся с одной стороны
и расширяющихся с другой) — лучший вариант. Такая форма
обеспечивает равномерность потока агента сушки не
только по ширине шахты, но и по длине — этим достигается
равномерность сушки зерна.

Тип зерносушилки.
Наилучшими, с позиции экономичности, при равных
остальных условиях смотрятся шахтные зерносушилки.
Теплообмен в них происходит с помощью подводящих
и отводящих коробов, равномерно распределяющих общий
объём теплоносителя в шахте зерносушилки. Сопротивление
прохождению теплоносителя минимальное, поэтому энергия
используется более эффективно.

Воздухонагреватель. В данном случае лучший
выбор — это воздухонагреватель с теплообменником.
Следует обращать внимание на диаметр и длину камеры
сгорания, марки применяемых сталей. С теплообменником
можно получить чистое зерно без примесей СО2 и продуктов
сгорания топлива. Так же теплообменник создает более
равномерно прогретый агент сушки, что влияет на
равномерность конечной влажности зерна.

Способ продувки теплоносителя.
Работающие на разряжение зерносушилки являются более
экономичными, пожаробезопасными и экологичными,
чем работающие на нагнетание теплоносителя
зерносушилки.

Кроме того, важно учесть транспортные расходы и монтаж
агрегата.

2. ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Присутствие энергосберегающих систем.
Системы теплоизоляции и рециркуляции отработанного
теплоносителя допускают существенное снижение расхода
топлива (до 30%) зерносушилкой.
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Утепление.
Оно помогает существенно сэкономить газ или другое
топливо. Так, утепление, например, минеральной ватой
позволяет сэкономить от 5% до 9% тепловой энергии.
Также утепление снижает образование конденсата в шахте.
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Следует узнать, будет ли необходимо строительство
дополнительных сооружений для монтажа и эксплуатации
зерносушилки.
Нюансов выбора — много. Однако упростить задачу поможет
наш обзор оборудования, в котором собраны эффективные
варианты зерносушилок.

ECO DRY, BUHLER
Eco Dry — сушилка шахтного типа с непрерывной подачей
воздуха. Она предназначена для просушивания влажных
продуктов, таких как рис, масличные семена, кукуруза,
пшеница и другие зерновые культуры, для их качественной
подготовки к хранению или дальнейшей обработке.
Eco Dry гарантирует равномерное просушивание.
Применение принципов щадящего просушивания
обеспечивает более высокую температуру, что позволяет
ускорить сушку при заданном качестве продукта.
Воздуховоды расположены по диагонали, что позволяет
непрерывно менять направление воздушного потока.
Это минимизирует тепловую нагрузку на продукт.
Разделение потока продукции обеспечивает ее
однородность в результате сушки. Влажные зерна
смещаются с середины потока продукта к краю (и наоборот)
без необходимости использования механических
смесителей. Благодаря этому достигается щадящая сушка
с пониженной тепловой нагрузкой на продукт, что делает
Eco Dry очень эффективным. Посредством разделения
потока продукции достигается оптимизация расхода
продукта и энергопотребления при одновременном удалении
влаги из зерна.

В сушилках Eco Dry есть Eco Clean — это высокоэффективная
центрифужная система удаления пыли. Благодаря
продуманной конструкции она позволяет удалять даже
влажную пыль. Показатели содержания пыли ниже 20 мг/м³
в отработанном воздухе соответствуют даже самым строгим
экологическим нормам.
Запатентованное решение для сушки обеспечивает
однородную конечную влажность для всех типов зерна
и масличных семян, тем самым качественно подготавливая
их к хранению или дальнейшей обработке. Благодаря нашей
дополнительной технологии удаления пыли соблюдаются
установленные уровни ее выброса.
Eco Dry — это исключительно бережная сушка, основанная
на запатентованной вертикальной конструкции воздуховода
и разделения потока продукта.

Машины
в на
на складеличие
в Новоси
бирске

ООО «ПРОФИТРЕЙД»

Комплексные решения
для очистки
и хранения зерна
Зерноочистительные
машины
Зерносушилки
для масляничных
и зерновых культур
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Официальный дилер ООО «ПРОФИТРЕЙД»
630096, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 60, этаж 2, офис 7.

8-913-922-17-85, 8-903-714-64-84
horsagro@yandex.ru
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СУШИЛКА ZLATA, ТИП «С»
АО «АГРОПРОМТЕХНИКА»
Шахтная зерносушилка производительность
от 10 до 150 тонн/час — новое решение для
агрохозяйств, выпускающих зерно семенной кондиции
высокого качества, предназначенное для длительного
хранения.
Результатом многолетнего опыта работы конструкторов
и сервисных инженеров АО «Агропромтехника», а также
предприятий –партнеров, эксплуатирующих зерносушилки
АО «Агропромтехника» стала новая зерносушилка ZLATA —
которая объединяет и усиливает все достоинства уже
знакомой серии Стандарт, дополняя их инновациями
в сфере энергоэффективности.
В конструкции зерносушилки ZLATA внедрены несколько
принципиальных разработок, а именно:
предварительный очиститель зерна в базовой
комплектации;
современный разбрасыватель зерна для исключения
самосепарации зерна и равномерной загрузки шахты;
переменные сечения коробов, за счет которых
сушка происходит максимально равномерно, так как
теплоноситель в потоке продукта распределятся;
зона инвертирования улучшает качество готового
продукта — нагретое зерно после реверсирования
соприкасается с уже прохладным коробом;

СУШИЛКА СТАНДАРТ
АО «АГРОПРОМТЕХНИКА»
Универсальность оборудования, простота использования
и безопасность — качества сушилок серии С,
подтвержденные десятилетиями эксплуатации в различных
условиях, в том числе в холодных климатических поясах
и с высокой начальной влажностью продукта.
Сушилка зерновая шахтная модульная серии «Cтандарт»
предназначена для эффективной и производительной сушки
продовольственного, семенного и фуражного
зерна крупяных, зернобобовых, масличных
(только с косвенным нагревом теплообменника),
а также амаранта, клевера, пивоваренного
ячменя. Подходит для сушки мелкосемянных
культур и зерновых отрубей.
Модельный ряд от С‑20 — С‑50 — одношахтные
сушилки, от С‑50 до С‑100 — двухшахтные
с возможностью раздельного использования
шахт. Сушилки укомплектованы
транспортирующим оборудованием и системой
управления АСУ ТП, исключающей человеческий
фактор в процессе сушки.
Применяемое топливо: газ, дизель, мазут,
солярка, нефть. Возможность установки
экономичной модулирующей горелки.
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зона отлежки, в которой
зерно отдает внутреннюю влагу
и таким образом качество
готового продукта значительно
повышается, снижена
термическая нагрузка на продукт.
Данная зерносушилка
с модульным типом сборки,
поэтому ее доставка и монтаж на месте не составит никаких
логистических трудностей со спецтехникой.
Управление зерносушилкой ZLATA простое и интуитивно
понятное с пульта управления. АСУ ТП на базе программ‑
ного комплекса Master Pro, разработанного специалистами
АО «Агропромтехника» с предустановленными оптимальны‑
ми режимами сушки большинства видов зерновых культур.
Преимущества зерносушилки ZLATA:
энергоэффективность (экономия электроэнергии).
Самый высокий КПД из всех видов сушилок
экономичность благодаря применению осевых
вентиляторов
влагометрия, термометрия с максимально точными
данными
пожаробезопасность за счет удаленного источника огня
минимальный дифферент по влажности у готового
продукта
Сушилка ZLATA — идеальный выбор для семенных заводов.
Производительность без потери качества.

Преимущества сушилок Стандарт от АО Агропромтехника:
экологичность;
надежность и проверенная временем работоспособность
конструкции;
пожаробезопасность за счет удаленного источника огня;
легко встраиваются в существующую технологическую
линию;
экономичность за счет системы рекуперации
теплоносителя
На современной технологической линии мы производим
сушилки, используя болтовые соединения, минимальное
количество сварки, и до 95
процентов оцинкованного
металлопроката в конструк‑
ции, что гарантирует её
долговечность. На нашей
стороне опыт — более 25 лет
первые сушилки Стандарт
в хозяйствах заказчиков сто‑
ят и благополучно работают
с минимальным сервисным
обслуживанием.
Сушилка Стандарт —
идеальный выбор для сушки
подсолнечника и других
масличных культур, а также
рапса и кукурузы.
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ЗЕРНОСУШИЛКИ СЗТ И СП, ООО «ОКБ ПО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМ»
Данные зерносушилки работают в потоке в автоматическом
режиме. Сушка зерна любой влажности производится за
1 проход, а регулировка по влажности занимает от 5 до 15
секунд и производится при помощи электронных приборов.

Зерносушилки представлены типоразмерным рядом:

Автоматизированные топки зерносушилок характеризуются
высоким КПД и оборудованы теплообменником,
что уменьшает риск возникновения пожара по причине
попадания пламени в зону сушки, как это имеет место у ряда
зарубежных и отечественных зерносушилок. Топливо может
быть жидким, газообразным или тепло может быть получено
от сжигания отходов (лузги, пеллет и т. п.).

СЗТ‑10; СЗТ‑12; СЗТ‑16; СЗТ‑25; СЗТ‑30; СЗТ‑45
производительностью 10–45 т/ч — для крупных фермерских
хозяйств и небольших ХПП, миниэлеваторов;

СЗТ‑2,5; СЗТ‑5; СЗТ‑8 производительностью 2,5–8,0 т/ч —
для небольших фермерских хозяйств;

СЗТ‑60; СП‑50; СП‑75; СП‑100; СП‑130 производительностью
50–130 т/ч — для крупных ХПП и элеваторов.

СП — ШАХТНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ
Зерносушилка состоит из двух шахт с независимой
работой и управлением, но общей аэродинамической
системой. Каждая шахта имеет свой шкаф управления
электроприводами с системой термометрии, а подача
чистого теплого воздуха осуществляется в общую для двух
шахт камеру внутри сушилки. Исключается подсос в зону
сушки холодного наружного воздуха,
как у сушилок «под разрежением»,
и поэтому специальная теплоизоляция
не требуется.

Наличие сеток на отводящих коробах исключает вынос
материала при сушке даже таких мелкофракционных культур
как рапс и просо.
При сушке зерна свыше 50 тонн в час используют
зерносушилки преимущественно шахтного типа — СП.

Сушка чистым воздухом и оптимизация
внутренних каналов зерносушилок,
исключающая зависание легких
фракций материала, предотвращают
возможность возникновения пожара.

СЗТ — КОЛОНКОВЫЕ
ЗЕРНОСУШИЛКИ
Производственные испытания показали, что при сушке
зерна до 50 тонн в час разумно использовать колонковые
зерносушилки типа СЗТ.
Зерносушилки оборудованы роторной выгрузкой,
инверторами (начиная с СЗТ‑8) для перемещения сырого
зерна от наружной стенки сушилки в центральную зону,
где ведется подача «свежего» теплоносителя — чистого
теплого воздуха, и наоборот.
Это, а также различная толщина слоя по высоте сушилок,
позволяет получить максимальную отработку теплоносителя
и минимальный расход тепла на 1кг испаренной влаги,
что напрямую связано с минимальным расходом топлива.
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Зерносушилки СТЗ и СП — от 2,5 до 130 т/ч
Комплексы на базе зерносушилок СТЗ и СП

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

сушка зерна повышенной начальной влажности
до кондиционной возможна за один пропуск
через зерносушилку без ухудшения его качества

изготовление, поставка, проектно-строительные
работы, монтаж и пуско-наладка выполняются
за один сезон

пониженная пожароопасность

поставляются комплектно — зерносушилка
плюс топочный блок, вентиляторы подачи
теплоносителя и охлаждающего воздуха, нории
с двукратным запасом по производительности
и площадками обслуживания, система
автоматического или автоматизированного
управления, полностью соответствующая
требованиям электробезопасности ПУЭ

автоматическая или автоматизированная система
управления

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СУШКИ
процесс сушки производится подогретым
воздухом без примеси продуктов сгорания
высокая равномерность сушки за счет
применения инвертора для перемешивания
зерна в колонковых зерносушилках СЗТ.
интенсивная качественная сушка в «мягких»
режимах с температурой теплоносителя не
более 100°С
наличие встроенного охладителя

эксплуатируются на заранее приготовленном
фундаменте без здания
отсутствуют приямки — все агрегаты
расположены выше нулевой отметки

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
минимальные затраты энергии на сушку тонны
зерна
не требуется установка циклонов
и теплоизоляция зерносушилки

ООО «ОКБ по теплогенераторам»
241021, Брянская обл., г. Брянск,
ул. 2-я Мичурина, д. 2, корп. А
+7(4832) 26-10-90;
26-09-24; 26-09-25
sushilkabr@yandex.ru
www.sushilkabr.ru
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ШАХТНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ
GREEN WAY, ООО «ПОЛЫМЯ»
Шахтные сушилки зерна отличаются высокой
производительностью при экономном расходе
энергоресурсов. Они предназначены для сушки широкого
спектра культур: злаковых (пшеница, ячмень, в том
числе и пивоваренный, рожь, кукуруза и др.); масличных
(подсолнечник, рапс, горчица и др.); бобовых (горох, соя
и др.); крупяных (гречиха, рис, просо); семенного материала
различных культур и других сыпучих материалов.
В сушилках типа Green Way применяются воздухонагреватели
с теплообменником (косвенный подогрев). Также
возможна поставка вариантов с прямым нагревом
теплоносителя (воздуха) или линейной газовой горелкой.
В большинстве моделей сушилок воздухонагреватель
устанавливается непосредственно в канале горячего
воздуха, а в более мощных агрегатах присоединяется
напрямую к каналу горячего воздуха. Это позволяет
исключить дополнительные каналы подачи теплоносителя
и тем самым сокращает потери тепловой энергии. КПД
воздухонагревателей с теплообменником составляет 91–95%,
а воздухонагревателей с прямым нагревом до 99% (при
сопротивлении течению около 60 Па).
Модульная конструкция шахты позволяет подобрать
вместимость (количество секций от 1 до 25) в зависимости
от мощности воздухонагревателя и производительности
вытяжных вентиляторов таким образом, чтобы на
1 тонну влажного зерна в сушильные секции подавалось
оптимальное количество воздуха. Благодаря применению
коробов оптимальной формы скорость прохождения теплого
воздуха через слой зерна по всей ширине шахты одинаковая,
а благодаря большой вместимости шахты времени
прохождения воздуха через зерно во всей сушильной зоне
достаточно, чтобы убрать из него нужное количество влаги.
При поточном режиме сушки в зависимости от модели
сушилки 1–5 охлаждающих секций позволяет охлаждать
зерно до температуры хранения (на 10–15ºС
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выше температуры окружающей среды). Предусмотрен
вариант сушилки с рециркуляцией отработанного воздуха,
в котором воздух из отводящих коробов охлаждающей
зоны и нескольких нижних сушильных секций специальным
каналом возвращается в канал горячего воздуха. Таким
способом можно сэкономить до 20% топлива.
Многоуровневая система безопасности зерносушилки
позволяет значительно повысить пожаробезопасность
агрегата. Система управления дает команду на
электромеханический клапан отсечки подачи топлива при
отсутствии электропитания, отрыве пламени от горелки или
отключении одного из вентиляторов, а также при превышении
предельной температуры в канале горячего воздуха, что
сопровождается световой индикацией и звуковым сигналом,
и благодаря чему значительно уменьшается возможность
возгорания зерносушилки. Кроме этого, предусмотрена
возможность быстрой разгрузки шахты.
Среди прочих плюсов зерносушилок шахтного типа бренда
«Полымя» отмечают:
8 базовых моделей в 3 различных конфигурациях
с возможностью поставки в 95 вариантах комплектации;
возможность комплектации сушилки различными опциями
в соответствии с требованиями заказчика;
автоматизация процесса сушки;
равномерная сушка зерна;
оптимальное соотношение тепловой мощности и подачи
воздуха;
низкое потребление тепла на испарение килограмма влаги;
низкое потребление электроэнергии на сушку 1 тонну
сухого зерна;
теплоизолированная конструкция, которая позволяет
получить высокую производительность даже при очень
плохих атмосферных условиях;
равномерная выгрузка зерна за счет механизма
конструкции выгребателя (разгрузочный бункер);
экономия топлива до 15% (ER конфигурации);
осаждение пыли в осадочной шахте зерносушилки до 98%
(конфигурация E и ER, конфигурация).

Официальный диллер
ООО «Торговый дом
«Полымя»

САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ, ГРАМОТНЫЕ
И ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ОБОРУДОВАНИЮ И ТЕХНОЛОГИЯМ
ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА
И СЕМЕННЫХ ЛИНИЙ

ПОДБОР КОМПЛЕКТАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МОНТАЖ

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СХЕМЫ
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПОСТГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

Преимущества шахтной зерносушилки «Green Way» ТД ПОЛЫМЯ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ
ЭКОНОМНОМ РАСХОДЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ
МОЩНОСТИ И ПОДАЧИ ВОЗДУХА

8 БАЗОВЫХ МОДЕЛЕЙ, В 3 РАЗЛИЧНЫХ
КОНФИГУРАЦИЯХ, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОСТАВКИ В
95 ВАРИАНТАХ КОМПЛЕКТАЦИИ

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛА НА ИСПАРЕНИЕ
КИЛОГРАММА ВЛАГИ

ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ СУШИЛКИ
РАЗЛИЧНЫМИ ОПЦИЯМИ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКАЗЧИКА
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ, ЧТО ДЕЛАЕТ
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТЫМ И ПОЗВОЛЯЕТ
ИСКЛЮЧИТЬ ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
РАВНОМЕРНАЯ СУШКА ЗЕРНА
ОСАЖДЕНИЕ ПЫЛИ В ОСАДОЧНОЙ ШАХТЕ
ЗЕРНОСУШИЛКИ ДО 98% (КОНФИГУРАЦИЯ E И ER,
КОНФИГУРАЦИЯ)

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СУШКУ
1 ТОННУ СУХОГО ЗЕРНА
ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ,
КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСОКУЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДАЖЕ ПРИ ОЧЕНЬ ПЛОХИХ
АТМОСФЕРНЫХ УСЛОВИЯХ
РАВНОМЕРНАЯ ВЫГРУЗКА ЗЕРНА ЗА СЧЕТ МЕХАНИЗМА
КОНСТРУКЦИИ ВЫГРЕБАТЕЛЯ (РАЗГРУЗОЧНЫЙ
БУНКЕР)
ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА ДО 15% (ER КОНФИГУРАЦИИ)

Будем рады сотрудничеству с Вами!
+7 (383) 380-79-97
+7 (913) 768-29-57
+7 (923) 233-0591
630007, Россия, Новосибирск, ул. Фабричная, 33, офис 2
zteh54@yandex.ru
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ЗЕРНОСУШИЛКА ECO PROFI,
АО «МЕЛЬИНВЕСТ»
Зерносушилка ECO Profi — это модель нового поколения
зерносушилок, в которых оптимальная технология сушки
и универсальность сочетаются с заботой об окружающей
среде и высоким качеством получаемого продукта.
В сушилках ECO Profi заложены самые современные
конструкторские и научные достижения в области
сушки зерна.
В первую очередь, это автоматизация. ECO Profi
оснащена автоматизированной системой управления.
Она самостоятельно задает необходимый режим сушки,
регулируя температуру в каждой зоне с точностью
до 0,5 °C. Работа оператора сводится к тому, чтобы
ввести данные по двум показателям: культуре и времени
позиционирования.
Именно возможность контролировать температуру спасает
зерновой материал от чрезмерного теплового воздействия,
которое может привести к растрескиванию, денатурации
белков, снижению хлебопекарных качеств и даже полному
уничтожению зародыша.
Точность температурных режимов особенно важна
при работе с чувствительными культурами (например,
пивоваренным ячменем), семенным материалом,
культурами, требующих снятия большого количества влаги
(например, кукурузой). Меняя необходимые настройки
температуры и времени сушки, вы можете сушить любые
культуры.

ЗЕРНОСУШИЛКИ ECO PROFI — ЭТО:
Высокое качество получаемого зерна
Современная автоматизация
и пожаробезопасность
Экологичность
Надежность, удобство и эксплуатация
Доступность комплектующих
Высокая монтажная готовность
Для минимизации травмирования зерна и повышения
износостойкости зерносушилки нагруженные элементы ECO
Profi (выгрузная секция, башмаки и головки норий) покрыты
полимерными материалами.
В системе управления зерносушилкой используются
комплектующие ведущих фирм в сфере автоматизации.
Управление зерносушилкой ECO Profi может осуществляться
как удаленно с компьютера, так и с пульта. Пульт управления
имеет сенсорную панель с постраничной организацией,
в которой в том числе содержится раздел «Справка», где
оператор сможет найти подсказки по работе пульта. В любое
время можно посмотреть и изменить параметры работы
зерносушилки, составить график изменения температуры,
проверить протокол ошибок.
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Нагревание воздуха осуществляется современной
высокопроизводительной горелкой линейного типа.
Благодаря ей распределение тепла в шахте происходит
более равномерно по сравнению с факельными горелками.
Данные горелки отлично работают при минусовых
температурах до –20 °C. Внутри корпуса зерносушилки
ECO Profi располагаются воздушные короба. Они имеют
трапециевидное и неоднородное сечение, благодаря
которому давление горячего воздуха по всей ширине шахты
одинаково. Это также способствует равномерной сушке
продукта. Кроме того, зерно не образует застойных зон
и беспрепятственно движется вниз по шахте зерносушилки.
Стоит отметить, что ECO Profi соответствует всем
экологическим требованиям по уровню шума и загрязнению
окружающей среды и может эксплуатироваться даже
в черте города.
Зерносушилка оснащена системой пожаропредупреждения
ProReact. Она представляет собой термочувствительный
кабель, проходящий через каждый отводящий короб
зерновой шахты. В случае, если температура отработанного
воздуха на выходе из любого короба превышает заданную,
система отключает горелочное устройство, вентиляторы
и подает сигнал оператору на пульт.
В зерносушилке ECO Profi модернизирована зона
разгрузки. Скребковый конвейер полностью спрятан
в шахту и располагается таким образом, что сход
продукта приходится только на нижнюю ветвь
конвейера. Благодаря этому исключается его перегрузка
и обеспечивается равномерность выгрузки зерна.
Несомненным преимуществом сушилок компании
«Мельинвест» является высокая монтажная готовность.
Чтобы свести затраты и время монтажа к минимуму,
сушилки поставляются заказчику в блочном исполнении —
посекционно. Монтажная готовность составляет 70%.
Еще один плюс сушилки — легкий доступ для осмотра
и очистки. Наверху башни, а также в каждой секции
шахты зерносушилки предусмотрены площадки
обслуживания. Оператор может легко произвести плановый
или профилактический ремонты любого из механизмов
зерносушилки.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР ОБОРУДОВАНИЯ
ЗЕРНОСУШИЛКА ECO PROFI
ЭТО МОДЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЗЕРНОСУШИЛОК,
РАЗРАБОТАННАЯ КОНСТРУКТОРАМИ «МЕЛЬИНВЕСТ»
ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВЕННОЕ ЗЕРНО
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РАВНОМЕРНОСТЬ СУШКИ
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ВЫСОКАЯ МОНТАЖНАЯ
ГОТОВНОСТЬ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

АО «Мельинвест»
603950, г. Нижний Новгород, Бокс №1156, ул. Интернациональная, 95
7 (831) 218-09-39, 7 (831) 218-09-50, 7 (831) 218-09-31
office@melinvest.ru

www.melinvest.ru

41

Время лидеров

Вячеслав КОРОТОВ

Впереди — сытая зима
В регионе полным ходом идут работы по заготовке кормов. Так, к концу июля в области
сельхозпредприятия заготовили уже около 50% запланированного объема сенажа и сена. Темпы,
с которыми ведутся кормозаготовительные работы, продемонстрировали в ходе пресс-тура
в АО «Зерно Сибири». Редакция журнала оценила масштабы работ.
В СЕРЕДИНЕ БОЛЬШОГО ПУТИ

КОРМОВ ХВАТИТ ВСЕМ!

В рабочей поездке приняли участие заместитель
министра сельского хозяйства Новосибирской области
Виктор Апанасенко, начальник управления сельского
хозяйства Новосибирского района Александр Соболев,
генеральный директор АО «Зерно Сибири» Станислав Ким,
исполнительный директор предприятия Владимир Кривчун,
а также специалисты хозяйства.

Замминистра напомнил — всего каких-то пару месяцев назад ситуация с кормозаготовкой была намного тревожнее.
«Апрель и май выдались аномально сухими, ни в одном нашем
районе не выпала средняя норма осадков. А районы Кулундинской зоны, где и так извечный дефицит влаги, подсушило
особенно сильно. К счастью, в июне начались дожди, и пусть
первый укос многолетних трав на сено был скудным, сейчас
мы видим, что ситуация выровнялась. А кукуруза, которую
скоро начнут убирать на силос, прошла вегетационный период
в благоприятных условиях, и мы видим, что урожай этого корма
будет выше, чем в предыдущие годы», — пояснил Апанасенко.

«На части территории региона в апреле-мае сложилась
неблагоприятная обстановка в связи с погодными условиями.
Благодаря прошедшим дождям в июне-июле значительно
улучшились агрометеорологические условия для роста
и развития кормовых культур. Запасы продуктивной влаги
в почве пополнились, так как осадков выпало до одной-двух
норм. На данный момент аграрии Новосибирской области
заготовили около 50% запланированного объема сенажа
и сена, работы по заготовке кормов ведутся хорошими
темпами», — рассказал заместитель министра — начальник
управления отраслевой технологической политики
регионального министерства сельского хозяйства
Виктор Апанасенко.
Так, по состоянию на 27 июля всего заготовлено 514 тысяч
тонн сенажа. Средняя урожайность по региону составляет
65 центнеров с гектара. Сена заготовлено более 152 тысяч
тонн. Средняя же урожайность по региону — 10 центнеров
с гектара.
Апанасенко в пример поставил Доволенский район, в котором
задачу по заготовке сенажа перевыполнили на 16% еще до
конца июля. По словам замминистра, в лидерах на данный
момент также находятся Сузунский, Черепановский
и Новосибирский районы.
Но это не повод расслабляться. Для нужд животноводства
всего необходимо заготовить 348 тысяч тонн сена, 1030 тысяч
тонн сенажа и 603 тысяч тонн силоса. Таким образом, на одну
условную единицу голову скота будет приходиться 34 центнера
кормовых единиц. А с учетом переходящего остатка прошлого
года, кормообеспеченность составит более 41 центнера
кормовых единиц.
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Он заверил — сейчас уже никаких мыслей, что кормов
не хватит, нет. «И опасений, что скот в этом году останется
без кормов, нет. Что касается зерновых культур, развитие
тоже идет хорошее. Считаю, что в фураже дефицита не будет
по итогам всей уборки. Об уборочной в целом: сейчас идет
формирование, свод рабочего плана на уборку зерновых
культур. По балансу сразу могу сказать: ожидаем валовой
сбор не ниже уровня прошлого года. Забегать вперед не будем,
но ожидаем результаты уборочной от 2,8 до 3,2 миллиона тонн.
Конечно, нельзя сбрасывать со счетов погодные условия,
но предпосылки и виды на урожай сейчас не ниже прошлого
года», — заверил Апанасенко.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Наглядно убедиться в этом можно на полях акционерного
общества «Зерно Сибири».
Данное сельхозпредприятие Новосибирского
района уже завершает заготовку сенажа. Прогнозы,
которые давали специалисты «Зерно Сибири» весной
относительно урожайности этого корма, не оправдались.
Что приятно — реальность оказалась намного лучше
предположений. Один гектар «дает» 80–90 центнеров,
что гораздо выше прогнозируемой урожайности.
На изменчивость погоды вслед за Виктором Апанасенко обратил внимание и директор хозяйства Станислав Ким: «Погода
нас немножко подвела, впрочем, не только нас. Фактически

Время
лидеров

у нас здесь с 15 апреля по 15 июня дождей не было совсем.
А в начале июня прошли заморозки. Возникали вопросы, как
себя поведут культуры? Но потом начались дожди, масса начала нарастать, правда, немного замедлился рост кукурузы».

ЗНАК КАЧЕСТВА
Сенаж на предприятии — четырехкомпонентный (состоит
из пшеницы восковой спелости, овса, ячменя и гороха).
Такой «коктейль» придумал соотечественник, доктор
сельскохозяйственных наук Константин Першилин.
Не менее внимательно в «Зерно Сибири» относятся к хранению
корма. С наступлением ночи работы не прекращаются.
Утрамбовка зеленой массы в специальных траншеях
идет даже в темное время суток. Это делается для того, чтобы
бурт был максимально плотным.
Станислав Ким пояснил, что чем плотнее масса, тем меньше
туда поступает воздуха, влаги. Следовательно, меньше
аэробных микробов, а корм сохраняет максимум своих
питательных качеств. «Потом мы накрываем траншею
соломой, и через 40 дней сенаж уже можно использовать
для кормления. В целом же урожай может храниться до двух
лет без потери качества», — рассказал он.
Сохранение качества корма — ключевой момент, так как «Зерно Сибири» является поставщиком для еще одного крупного
предприятия — ЗАО «Толмачевское». По продуктивности молочного стада «Толмачевское» на сегодняшний день является
вторым в Новосибирской области. Но не зря говорят — плох
тот солдат, который не мечтает стать генералом. В планах
предприятия — не только догнать ближайшего конкурента, но
и обогнать. Замглавы Новосибирского района по сельскому
хозяйству Александр Соболев отметил, что в «Толмачевском»
в текущем году «точно превысят 12 тонн молока от коровы».
Опять же, по мнению Соболева, «не исключено, что будет
и 12,5 тонны». Очевидно, для достижения такой продуктивности экономить на качестве кормов не стоит.
Гендиректор АО «Зерно Сибири» Станислав Ким рассказал,
что основные задачи хозяйства — это повышение плодородия
почвы, увеличение урожайности и качества заготовки кормов. «За последние два-три года мы приобрели технику и по
кормозаготовке, и по уборке зерновых культур, почвообработке. Разработали технологии по выращиванию как зерновых
культур, так и многолетних трав. Основная задача при заготовке кормов — убрать в оптимальные сроки, когда накопилось
максимальное количество питательных веществ. И один из
основных факторов — это сроки заготовки», — продолжил он.
По его словам, на предприятии добились того, что в каждую
траншею, вместимостью 1600–1800 тонн, закладывается
корм за 2–2,5 дня. Таким образом, в день в среднем
удается вырабатывать по 700–800 тонн. «Для нашего
высокопродуктивного стада нужно порядка 15 тысяч тонн
грубых сочных кормов. На сегодня мы заготовили уже
6,5 тысячи. Через два дня работы выйдем еще на
7,5–8 тысяч. В итоге закроем план заготовки по грубым
кормам. А в сентябре мы заготовим порядка 8–9 тысяч тонн
силоса», — добавил руководитель предприятия, приведя
данные по состоянию на 27 июля.
А исполнительный директор АО «Зерно Сибири» Владимир
Кривчун, считает, что всегда стоит стремиться к большему:
«Нельзя килограмм в килограмм жить, корм у животных
постоянно должен быть. Политика политикой, а коровы
есть хотят всегда».
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Виктор БУКСМАН
БУКСМАН::
«Благодарен судьбе за богатые
на события годы»
22 июля исполнилось 70 лет профессионалу с большой буквы, чудесному человеку Виктору
Эммануиловичу Буксману, менеджеру по сбыту немецкой компании AMAZONE, почетному
профессору КубГАУ, почетному доктору ДГТУ, к. т. н. Накануне юбилея мы попросили Виктора
Эммануиловича рассказать о своей семье, становлении как инженера, знаковых событиях в жизни.
«РАБОТАТЬ ПРИУЧИЛСЯ С ДЕТСТВА»
Виктор Эммануилович родился в большой дружной
семье, проживавшей в целинном совхозе «Воронежский»
Кустанайской области Казахской ССР. Отец работал
в совхозе шофером, затем завскладом запчастей при
ЦРМ. Но практически каждую осень садился за штурвал
зерноуборочного комбайна. Надо было заработать и привезти
домой ячменную солому для скота. А хозяйство было
немалым: корова, бычок, телочка, свиньи, гуси, утки, куры.
Так что шестерых детей родители рано приучили к работе:
живность напоить, накормить, сарай вычистить… Чтобы
заработать на велосипед, они с братом Рейнгольдом с 6-го
класса на каникулах работали на совхозном кирпичном заводе:
переворачивали кирпич-сырец, загружали и выгружали печи
для его обжига. Кроме того, сажали овощи, выращивали в поле
картофель. Все это приучило много, регулярно и с охотой
работать.
Еще дошколенком Виктор бегал в поле с авоськой еды,
которую мать собирала для работавших на уборке отца
и старшего сына. Комбайны тогда были прицепные. Трактор
С80 тянул два прицепных комбайна С‑6. Пока отец и брат
обедали, мальчик изучал чудо-технику: комбайн с лафетом
впереди и без кабины. А уже с первого класса помогал отцу
ремонтировать перед уборкой комбайны СК‑3 и СК‑4. Вначале
подавал ключи, затем сам откручивал, закуривал, смазывал…
И гордо возвращался домой с пятнами масла на штанах.
До сих пор Виктор Эммануилович благодарен родителям
за достойное воспитание. При детях они никогда не ругались,
в семье всегда царила атмосфера добра, уважения к людям
и труду.

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — МОЕ ПРИЗВАНИЕ»
После школы началась учеба в Челябинском институте
механизации и электрификации сельского хозяйства по
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специальности «инженер-механик сельхозпроизводства».
С большим теплом юбиляр вспоминает сегодня своих
преподавателей. Это в первую очередь научный руководитель,
дипломного проекта, а позже диссертации, профессор, доктор
технических наук В. Н. Попов — известный в СССР специалист
по дизельным двигателям. Вторым наставником в институте
в далеком 1972 году стал тогда молодой доцент В. В. Бледных.
Он читал лекции по вычислительной технике и первым в Союзе
написал учебник для студентов сельхозвузов «Вычислительная
техника в сельском хозяйстве».
Виктор Эммануилович попросил назвать в юбилейной статье
выдающихся в СССР специалистов сельского хозяйства,
с которыми судьба свела его на жизненном пути и у которых
он набирался опыта. Среди них: народный академик
Т. С. Мальцев (г. Курган); академик Э. Ф. Госсен (гг. Алма-Ата,
Шортанды); начальник Кустанайского областного управления
сельского хозяйства, а затем министр сельского хозяйства
Казахстана В. И. Двуреченский; министр тракторного
и сельскохозяйственного машиностроения СССР, а позже
председатель Союза «Сельхозтехника» А. А. Ежевский;
академик РАН Ю. Ф. Лачуга; бывший ректор Самарского ГАУ
профессор В. А. Милюткин.
Работая руководителем экспорта в Россию фирмы АMAZONE,
Виктор Эммануилович познакомился, по его словам,
с лучшими специалистами России в области сельского
хозяйства. Он принимал их с делегациями на заводах
АMAZONE в Германии, на заводе «Евротехника» в Самаре, на
выставках в Германии и России, посещал их хозяйства. Среди
них: А. И. Минко, В. А. Сторожков, А. Р. Бургарт, В. М. Лащенко,
В. В. Щербаков, С. А. Будагов, С. И. Бутов, Е. Ю. Уваркина,
А. И. Ретинский., А. А. и Е. В. Самошины, К. Ю. Козлов,
Г. А. Климов, В. И. Черкезов, А. В. Ворожко, В. П. Егупов,
Н. С. Ложкин, И. Ш. Фардеев, Е. В. Пожидаев, И. Г. Катеренчук,
Н. И. Косилов, С. П. Мельник, С. М. Канатпаев., Г. А. Рязанов,
В. Д. Крафт, Ю. А. Южков, В. И. Пушкарёв, М. С. Чекузов,
С. А. Кожанов, П. Я. Бейфорт, П. М. Василик, Б. М. Вершинин,
Н. К. Лоцманов, И. Б. Молчанов и многие другие.

Время
лидеров

После окончания института была работа инженером-
контролёром, заведующим центральной ремонтной мастерской
совхоза «Путь Ильича», главным инженером совхоза ордена
Ленина «Федоровский», где молодой специалист познакомился
с современной на тот период времени сельхозтехникой. Она
была ненадежна, постоянно ломалась… С 1985-го по 1992 год
В. Э. Буксману довелось самому разрабатывать и испытывать
новые сельскохозяйственные машины. В 1990 году он даже
возглавлял работу по формированию научной программы «Зерно 2000 Казахстана» (раздел «Комплекс машин для возделывания зерновых культур для зоны Северного Казахстана»). За
основу был взят трактор Т 1000 (прототип машины Харьковского тракторного завода) с колесно-гусеничным приводом.
Работы и связанных с нею переездов было много. В те
годы не спрашивали желания: направили работать
главным инженером — переезжай. По признанию Виктора
Эммануиловича, он благодарен судьбе за знакомство
с супругой, которая была согласна переезжать с мужем на
новые места работы, заново обустраивать быт. Вместе они
воспитали трех великолепных детей.
А потом судьба распорядилась так, что в 1992 году семья
Буксманов, как российские немцы, переехала на постоянное
место жительства в Германию.

Виктор БУКСМАН,
менеджеру по сбыту
немецкой компании
AMAZONE

«Многие партнеры, клиенты, хорошие знакомые,
друзья сердечно поздравили меня с днем рождения,
высказали искренние пожелания, — отметил Виктор
Эммануилович в телефонном разговоре с редакцией. —
Я с удовольствием принял поздравления и хочу всем
выразить глубокую благодарность за хорошие пожелания
и многие годы плодотворной, напряженной, но приятной
работы.
Знаете, в день рождения, когда проснулся утром, подумал:
совсем не чувствую, что мне исполнилось 70 лет. Разумом
понимаешь, что это так, но не верится и не ощущается.
Кажется, что намного моложе. Дата, конечно, солидная,
в этом возрасте есть что вспомнить. А вспоминая,
благодарить судьбу, что столько прожил, что эти годы
богаты на впечатления, события, достигнутые результаты
и, конечно, множество очень интересных встреч».

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ AMAZONE
И вновь фортуна проявила свою благосклонность:
В. Э. Буксман познакомился с фирмой AMAZONE и начал
работать по своей специальности из Германии в России.
С 2003 года он руководитель экспорта в Россию. Почти с нуля
создавал систему сбыта во всех российских регионах.
Доктор Буксман объездил всю Россию: от Калининграда
до Владивостока, от Вологды до Кавказа. Познакомился со
многими замечательными, уникальными специалистами
сельского хозяйства. Увидел, какие разные в стране условия,
природа, климат, но везде есть успешные сельхозпредприятия.
Многие из них стабильно работают, благодаря, в том числе
использованию высокопроизводительных, эффективных
и надежных машин AMAZONE.Эти сельхозпредприятия
производят продукты питания: зерно на муку, подсолнечник
и рапс на масло, сахарную свеклу на сахар, то есть продукты
питания. Работа в такой важной отрасли, по словам юбиляра,
очень радует и наполняет душу гордостью.
За годы работы доктор Буксман уделял большое внимание сотрудничеству с аграрными вузами и профессиональной прессой.
По его инициативе на средства компании AMAZONE и ее дилеров
были оборудованы и открыты в 22 аграрных университетах учебные классы и лаборатории. Они оснащены стендами, моделями
и машинами AMAZONE. Это дает возможность квалифицированно
обучать студентов работе на современных сельхозмашинах. Особенно тесное и плодотворное сотрудничество сложилось с Самарским государственным аграрным университетом (профессор
В. А. Милюткин), Алтайским ГАУ (профессор В. И. Беляев), РГАУ —
МСХА им. Тимирязева (профессор В. И. Балабанов), Кубанским
ГАУ (профессор Е. В. Туфляк), Донским государственным техническим университетом (декан Д. В. Рудой).
В. Э. Буксману есть чем гордиться: благодаря
современным машинам AMAZONE, профессиональным
дилерам, сотрудничеству с аграрными вузами и лучшими
представителями аграрной прессы удалось значительно
повысить эффективность работы сельского хозяйства России.
М. Скорик (по материалам «Агропромышленной газеты юга России»)
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Экспорт в эпоху перемен
Россия снова готовится собрать рекордный урожай. Но появляется вопрос: что с этим зерном
делать дальше, когда стране на международной арене постоянно вставляют палки в колеса?
Разберемся, что происходит и к чему готовиться.
МИРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Производство зерна в мире, по данным ИА «Красная весна»,
составит 2,248 млрд тонн. Это на 4 млн тонн меньше,
чем в предыдущем прогнозе международного совета по зерну
(IGC). Несмотря на это он грозит стать вторым по величине
за всю историю наблюдений.
Утверждается, что производство в текущем году снизится
за счет сокращения сбора кукурузы на 41 млн тонн.
Пшеницы соберут меньше на 3 млн тонн от уровня в 778 млн
тонн, полученных в предыдущем году.
ЕС увеличит импорт кукурузы, которая составит 409 млн тонн.
Это станет значимым фактором мировой торговле зерном.
Переходящие остатки кукурузы, пшеницы, ячменя и сорго на
конец периода уменьшатся на 4% до восьмилетнего минимума
в 577 млн тонн.
Мировое производство сои в 2022–2023 годах увеличится
на 11% до рекордных 389 миллионов тонн. Основной рост
произойдет благодаря восстановлению производства
в Южной Америке.
Рост потребления продуктов из сои в качестве кормов,
продовольствия и промышленности способствуют росту
спроса до рекордных 379 млн тонн. Переходящие остатки
значительно увеличатся. Спрос на сою на мировом рынке
вырастет на 8%.
Производство риса в сезоне 2022–2023 несколько снизится
по сравнению с прошлым годом и составит 514 млн тонн.
Причина сокращения в неурожае в Индии и некоторых
других странах. Потребление риса достигнет нового пика,
а переходящие остатки уменьшатся на 3 млн тонн.

на экспорт 53 млн тонн. Это рекордные цифры. Однако
стоит иметь в виду, что политическая ситуация серьезно
ограничивает экспорт, в то время ка хороший урожай ожидают
не только в России, но и других странах. Поэтому оправдается
ли потенциал экспорта — большой вопрос.
Что касается масличных, то площади под этими культурами
прирастают с каждым годом.
«Мы ожидали, что рекордный сев будет практически по всем
масличным культурам — по сое, рапсу, льну. Но совсем не
ожидали, что произойдет с подсолнечником. Предполагали,
что будет небольшое сокращение — ничего подобного», —
отметил Дмитрий Рылько, генеральный директор Института
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
Так, под подсолнечник отдано 9,7 млн га. То есть в общей
сложности его площадь увеличилась на 100 тыс. га. Если
погода будет благоволить, урожай составит 27 млн тонн.
Однако большие объемы — не всегда хорошо. Сейчас в России
имеются переходящие запасы в большом количестве. А вот
цены на масло в мировом рынке обваливаются.
Если говорить об экспорте в целом, руководитель Института
конъюнктуры аграрного рынка видит две проблемы. Первая
заключается в рубле, который укрепился и теперь мешает
участникам российского экспорта. Проблема номер два —
уровень экспортных пошлин, который также бьет рекорды.
Напомним, что Ассоциация фермеров (АККОР) обратилась
к Президенту с просьбой о запуске масштабных интервенционных торгов, а также отмене экспортной пошлины на зерновые
культуры. Минсельхоз РФ сообщил, что не рассматривает
вопрос об отмене экспортной пошлины на зерно.

ЭКСПОРТНАЯ КАТАСТРОФА

Но есть еще и третья проблема — бойкотирование российской
продукции.

В предстоящем сельхозсезоне Россия вполне может выдать
новый рекорд по сбору. Вместе с тем хороший урожай ожидают
не только в России, но и других странах. Текущий прогноз —
88,7 млн тонн пшеницы при экспортном потенциале 42 млн
тонн. Всего же планируется собрать 135 млн тонн и вывезти

«Мы знаем, что есть очень серьезные неформальные
ограничения со стороны судовладельцев и иностранных
банков, которые накладывают свои ограничения. Им никто
не приказывает это делать, они действуют добровольно.
Судовладельцы крайне неохотно заходят в российские
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порты, боясь, что в конечном счете им это могут припомнить.
Банки блокируют транзакции по грузам и не предоставляют
торгового финансирования, если это груз отправляется из
России», — отметил Дмитрий Рылько.
Что касается экспортных цен, то по данным аналитического
центра «Русагртранс», на российскую пшеницу (протеин 12,5%)
они снизились на $20 и составляют сейчас $330, поставка
август — сентябрь. При это стоит отметить, что, например,
стоимость пшеницы из Франции (протеин 11,5%) составляет
$343.
Цены на российскую пшеницу в глубоководных портах
снизилась на 750 руб. до 14–14,2 тыс. руб./т (без НДС),
при этом в прошлом году средняя цена была существенно
выше — 18,15 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде
уменьшились на 550 руб. до 13,2 тыс. руб./т, в прошлом году
они составляли 17,1 тыс. руб./т, сравнивают аналитики.
«На ближайшие месяц-два ожидается низкий спрос
на российскую пшеницу, потому что в марте-июне он
в значительной мере был покрыт контрактами из других стран,
прежде всего из Западной Европы. А у нас рекордный урожай,
и необходимость освобождать склады перед уборкой поздних
культур», — добавил Дмитрий Рылько.
Сейчас экспертам сложно прогнозировать ценовую ситуацию,
которая во многом будет зависеть от реальных экспортных
возможностей России и Украины.
Не радует ситуация и на внутреннем рынке, специалисты
уже отмечают ценовую катастрофу. По словам генерального
директора «ПроЗерно» Владимира Петриченко, снижение цен,
произошедшее ранее, было логически обосновано входом
в новый урожай. Однако процесс падения должен был
замедлиться и стабилизироваться, чего не произошло.

ИЗ СИБИРИ, С ЛЮБОВЬЮ
Ожидается, что Сибирь соберет большой урожай и даже
останется с излишками в 2 млн тонн. То есть, с одной стороны,
сибирские аграрии могут порадоваться за успешные плоды
своих трудов. С другой же стороны, с этим урожаем надо что-то
делать. И как уже было сказано, экспортные проблемы могут
обернуться головной болью для тех, кто соберет большие
объемы зерна.
За шесть месяцев 2022 года сибирское зерно отправили в 41
страну. Для сравнения: в 2021 зерно ушло на экспорт в 46
стран. Первенство импортеров принадлежит Казахстану
и Китаю. На третьем месте обосновалась Киргизия. А вот
Монголия ушли из пятерки лидеров. Добавились к списку
импортеров Республика Беларусь и Латвия. Также отправляли
сибирское зерно в Литву, Бангладеш и Японию. Продукты
переработки зерна вывозили в Малайзию, ОАЭ, Саудовскую
Аравию, Корею, Иран.
В лидерах по экспорту продолжат оставаться Алтайский
край, Омская и Новосибирская области. При этом некоторые
регионы увеличили свой экспорт. Так, за шесть месяцев

За шесть месяцев 2022 года сибирское зерно
отправили в 41 страну. Для сравнения:
в 2021 зерно ушло на экспорт в 46 стран.
Первенство импортеров принадлежит
Казахстану и Китаю. На третьем месте
обосновалась Киргизия. А вот Монголия
ушли из пятерки лидеров. Добавились
к списку импортеров Республика Беларусь
и Латвия. Также отправляли сибирское
зерно в Литву, Бангладеш и Японию.
Продукты переработки зерна вывозили
в Малайзию, ОАЭ, Саудовскую Аравию,
Корею, Иран.
2021 года из Алтайского края вывезли 357 тыс. тонн. за
аналогичных период 2022 года — 822 тыс. тонн.
Естественно, основной объем экспортных поставок
образует пшеница. На втором месте — масличные. Продукты
переработки не радуют большими экспортными объемами.
Однако в данном случае исключением является Томская
область, которая совершенно не похожа на соседей. На конец
апреля текущего года из Томской области экспортировано
более 10 тыс. тонн продуктов переработки зерна. С начала
года на экспорт сертифицировано 6 538 тонн рапсового масла
в Китай, 263,8 тонны муки пшеничной и ржаной в Монголию
и 131,9 тонны в Узбекистан, 20 тонн овсяной муки
в Казахстан, 3 126,7 тонны отрубей в Киргизию и 3,4 тонны
в Казахстан.
Объемы урожая — не единственная гордость сибиряков.
Последние пять дет существенно год от года улучшается
качества зерна.
В прошлом году 87% пшеницы, собранной по России в целом,
была продовольственной кондиции. При этом серьезный
вклад вносит СФО: 65% сибирской пшеницы — 3 класса
с замечательной стекловидностью, огромной натурой,
с отличной клейковиной и белком.
Существенных успехов добилась Томская область, на
территории которой было собрано 63% пшеницы третьего
класса с отличной натурой. Для примера, в НСО — тройка
составила 39%.
Объемы урожая и качество зерна — это квинтэссенция труда
на земле, который предполагает правильное применение
агротехнологий и работу на современном оборудовании.
Однако не менее сложно сбыть полученную продукцию,
даже если она прекрасного качества. В эпоху перемен будем
надеяться на скорый и выгодный экспорт.
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Экспорт живых животных из
России вырос в 2 раза

По итогам 7,5 месяцев Россельхознадзор фиксирует
двукратное увеличение объемов экспорта живых животных из
России по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

— переработанных белков животного происхождения,
кроме переработанного белка, полученного от жвачных,
которые будут использоваться в производстве кормов для
непродуктивных животных, для отправки в
Новосибирская компания экспортировала в Германию 17 тонн
мороженой рыбы

Так, за указанный период 2022 года, по данным ФГИС «Аргус»,
было отгружено свыше 114,7 тыс. голов свиней (48,3% от
общего объема), крупного (10.9%) и мелкого (40,8%) рогатого
скота. За 7,5 месяцев прошлого года общий объем оказался на
уровне 56,3 тыс. голов.
Существенно нарастили закупку живых свиней в текущем году
Грузия (51,6 тыс. голов) и Армения (3,7 тыс. голов).
Почти 14 тыс. голов живого мелкого рогатого скота было
отгружено в Иорданию, почти 13 тыс. — в Азербайджан. Схожие
объемы у Ливана, Узбекистана и Грузии — свыше 6 тыс. голов
МРС.
Наибольшее количество живого крупного рогатого скота
отправилось покупателям из Узбекистана (более 7,1 тыс.
голов), которые увеличили закупки указанного вида продукции
более чем в 2 раза.
Региональное управление Россельхознадзора опубликовало
данные об экспорте животноводческой продукции. За неделю
с 15 по 21 августа из Новосибирской области за рубеж
было отправлено более 250 тонн такой продукции. В адрес
получателей из Таджикистана и Узбекистана новосибирские
компании отправили 207,6 тонны мороженой рыбы. В Китай
была отгружена партия мяса птицы (27 тонн). В Монголию —
партия пищевого яйца. Также в отчете Россельхознадзора
значится Германия. Новосибирские производители продали
туда 17,1 тонны мороженой рыбы и 4,47 тонны пухо-перьевого
сырья.

3
Значительно нарастили импорт КРС из России животноводы
Азербайджана (почти 1,5 тыс. голов).
Россельхознадзор продолжит работу по диверсификации
экспортных потоков живых животных из России

2

Россия и Сербия укрепляют сотрудничество

Россельхознадзором и Управлением ветеринарии
Министерства сельского хозяйства, лесного и водного
хозяйства Республики Сербия согласованы санитарные
сертификаты на экспорт из России в Сербию:
— топленых жиров, не предназначенных для потребления
человеком, подлежащих использованию в качестве кормового
материала, предназначенных для отправки в/или транзита
через Республику Сербия;
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Российские кондитеры обеспечат страну
шоколадом и после ухода Lindt

Производственные мощности российских предприятий
кондитерской отрасли позволяют полностью обеспечивать
внутренние потребности страны, в том числе в шоколаде,
решившая уйти швейцарская Lindt & Sprungli занимала
незначительную долю рынка, и отечественные марки получили
возможность занять освободившуюся нишу.
Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli ранее
во вторник сообщил, что полностью уходит с российского
рынка, но будет поддерживать своих сотрудников
в стране. В марте компания объявила о закрытии восьми
магазинов, которые у нее были в России, и приостановила
поставки. Как отметили в Минсельхозе, уход отдельного
зарубежного производителя не приведет к сокращению
ассортимента и даст возможность российским маркам занять
освободившуюся нишу. В министерстве напомнили, что
многие отечественные компании производят премиальный
шоколад, не уступающий иностранным брендам по вкусовым
характеристикам и качеству. Производственные мощности
российских предприятий кондитерской отрасли позволяют
полностью обеспечивать внутренние потребности, в том

В качестве примера указаны наименования «растительная
колбаса», «растительная говядина», «растительный бекон»,
«растительный стейк».

числе в шоколаде. За последние годы страна стала одним из
мировых лидеров в этом сегменте и заметным игроком на
экспортных рынках.

4

Ориентиром для рынка растительного
мяса в России может стать стандарт Китая

5

Российский агроэкспорт во Вьетнам
в перспективе может вырасти до $1,5 млрд

11 августа в Хошимине в рамках деловой миссии российских
компаний-экспортеров состоялась пленарная сессия
«Россия-Вьетнам: перспективы развития взаимной торговли
продукцией АПК». Заместитель министра сельского хозяйства
России Сергей Левин отметил, что Вьетнам является
стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, и товарооборот аграрной продукции между странами

Как сообщает ТАСС, Союз производителей продукции
на растительной основе (СППРО) подготовил перевод
китайского стандарта для мясных продуктов на растительной
основе, который может стать ориентиром для российских
производителей такой продукции. Этот документ может
способствовать разработке подходов к формированию
методологии в области наименований различных видов
продукции на растительной основе.
Китайский стандарт содержит определения, технические
требования и требования к маркировке, упаковке,
транспортировке и хранению альтернативных мясных
продуктов растительного происхождения.

стабильно растет. Основными российскими экспортными
позициями являются свинина, кукуруза, детское питание.
Значительным потенциалом обладают подсолнечное масло,
пшеница, мясная продукция, рыба и морепродукты.
Как сообщили в федеральном центре «Агроэкспорт»
при Минсельхозе РФ, объем поставок продукции
агропромышленного комплекса из России во Вьетнам
в перспективе может составить $1,5 млрд.
Благодаря росту численности населения, подушевых доходов
и доли среднего класса страна является очень перспективной
с точки зрения емкости рынка продовольствия и увеличения
спроса на продукты питания.

Согласно документу, мясные продукты растительного
происхождения — это продукты питания с использованием
растительного сырья или продуктов их переработки
в качестве источника белка или жира, с добавлением или
без добавления других ингредиентов или пищевых добавок,
которые перерабатываются в продукты питания, схожие
по текстуре, вкусу и внешнему виду с мясными продуктами
животного происхождения. В стандарте даны рекомендации
по корректному наименованию продукции, а также описаны
требования к формулировкам и оформлению этикеток.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард
Зернин подчеркнул, что в 2017–2019 годах среди драйверов
российских поставок во Вьетнам были зерновые культуры,
и Россия готова обсудить интенсификацию сотрудничества
в этом направлении. В честности, в новом сезоне, который
начался 1 июля, ожидается значительный рост российского
экспортного потенциала по пшенице. Если в сезоне
2021–2022 годов объем отгрузок составил 30,7 млн тонн,
то в следующем сезоне из России на экспорт может быть
отправлено 40,3 млн тонн пшеницы. Благодаря селекционной
работе в ближайшие годы также ожидается рост российского
предложения кукурузы на внешние рынки.
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Жанна ЩЕРБАК

«Сингента» —
на страже
здоровья
почвы
«Сингента» — одна из ведущих мировых
сельскохозяйственных компаний.
Ее основная цель — повышение
производительности сельского хозяйства
при помощи современных научных
подходов и инновационных решений.
Максимально эффективное использование
почвы — задача не из легких, однако
«Сингента» способна предложить комплекс
мер по улучшению и сохранению этого ценного
сельскохозяйственного ресурса.

«М

оя Сибирь» поговорила с Еленой Соколовой,
менеджером по устойчивому развитию бизнеса
компании «Сингента», кандидатом биологических
наук, и выяснила, почему потенциальное плодородие
и биопродуктивность — важные показатели здоровья почвы.

— Совсем недавно в Алтайском государственном аграрном
университете прошла международная научная конференция
«Эволюция почв и развитие научных представлений
в почвоведении». Елена Александровна, поделитесь
впечатлениями от посещения мероприятия. На ваш взгляд,
есть ли у наших аграриев тенденция заботиться о состоянии
почвы?
— Мероприятие получилось достаточно живым, с обратной
связью. Для меня доклад о здоровье почвы вылился
в многогранное обсуждение — рассматривали, как мы
развиваем проект, то есть провели так называемую
менеджерскую дискуссию, и одновременно обсуждали
вопросы научного и методологического характера.
В конференции приняло участие более восьмидесяти ученых
из России, Турции, Казахстана и Белоруссии. Это говорит о том,
что вопрос сохранения здоровья почвы весьма актуален.
Чтобы понимать, почему нормальное с точки зрения человека
состояние почвы, то, что мы называем ее здоровьем, столь
важно, нужно выяснить, что это за понятие. Здоровая
почва — целая экосистема, которая весьма лабильна,
то есть изменчива, и динамична. Разумеется, многие
сельскохозяйственные производители с готовностью
знакомятся с идеями проекта «Сингенты» по сохранению
здоровья почвы, но вот воплотить эти наработки готовы от
двадцати до тридцати процентов, не более. Однако наша
компания готова работать с каждым из этих двадцати
процентов аграриев. Свою непосредственную задачу
мы видим в предотвращении возможных рисков для
сельскохозяйственных производителей.
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— Каково состояние почвы в России и Сибири в частности?
Есть ли какие-то особенности у сибирской почвы?
— Россия располагает мощным потенциалом для развития
сельскохозяйственного производства, который реализуется
недостаточно эффективно. Первоочередная задача —
рациональное, научно обоснованное землепользование,
направленное на сохранение, поддержание и расширенное
воспроизводство почвенного плодородия.
Последние десятилетия почва испытывает колоссальные
нагрузки в связи с интенсивным ведением сельского
хозяйства. Если раньше основной проблемой считалась
только механическая нагрузка, то теперь эксперты отмечают
негативное воздействие из-за сокращения севооборотов,
одностороннего использования удобрений и пестицидной
нагрузки, что неминуемо приводит к снижению плодородия,
переуплотнению почвы.
Мы хотим упредить деградацию почвы, ее эрозию
(водную и ветровую), снижение почвенного плодородия
и биоразнообразия почвы, поэтому, разумеется, тенденция
необходимости заботиться о состоянии почвы есть.
Благодаря проекту мы создали уникальный научный
совет, рассматривающий вопросы нарушения структуры
и биоразнообразия почвы. В него входят и агрохимики,
и почвоведы, и земледелы, и фитопатологи, и почвенные
микробиологи, которые создали образовательный курс
(выпущено уже две редакции учебного пособия). В ходе курса
рассматриваем понятие «здоровая почва», методологию
отслеживания статуса здоровой почвы и принципы разработки
рекомендаций: что делать, чтобы оптимизировать состояние
почвы в той климатической зоне, где находится хозяйство. Что
касается Сибири, то в прошлом году за неделю мы объехали
пять районов Алтайского края и один район в Новосибирской
области, в этом году — по два района Алтая и Новосибирской
области. Во время объездов увидели следующие проблемы:
нарушение структуры почвы, недостаточное разложение
растительных остатков, практически отсутствовали дождевые
черви, которые являются индикатором благополучного
состояния почвы. Мы показали приемы визуальной оценки
состояния почвы и дали рекомендации, какие специфические
параметры почвы следует оценить для того, чтобы понять,
в каком она состоянии. Параметры сгруппированы по двум
направлениям: оценка статуса здоровья почвы и наличие
солончаковых пятен. Солончаки — это почвы, засоленные
с поверхности, содержащие в верхней 10-сантиметровой толще
легкорастворимые (токсичные) соли в количестве не менее
1%, вследствие этого растительность на солончаках сильно

изрежена. Наша методология помогает понять, какова причина
появления подобных образований, какие соли и в какой
концентрации находятся в почве, чтобы рекомендовать
необходимые рекультивационные, то есть восстановительные
мероприятия.
Если взять, например, яровой рапс, который выращивают
в Сибири, можно увидеть, что его корень искривлен, он
физически не может проникнуть ниже 10 см, растет вдоль
уплотнения, не проникая вглубь почвы. Если говорить
о зерновых культурах, например о яровой пшенице, то
колоссальная проблема в том, что основная масса корней
располагается на глубине 5 см, и как только наступает засуха,
сначала воздушная, а затем почвенная, корни высыхают,
соответственно, показатель урожайности составляет всего
15–17 ц/га, а не 27–30. А всё потому, что не созданы условия
для проникновения корней в нижние слои почвы, где
растение могло бы получить влагу и питательные элементы.
Как отметили ростовские ученые, обесструктуренная почва
прогревается гораздо быстрее, нежели почва, которая имеет
более 60% ценных агрономических агрегатов, в которой
растения, соответственно, меньше страдают. Самый
критический период — июнь, когда формируется вегетативная
масса, происходит цветение, закладка зерен, и если растение
в этот период страдает без влаги и питательных элементов,
урожайность значительно снижается.
— Как лучше всего диагностировать состояние почвы? Как
часто нужно проводить диагностику?

Искривленные корни подсолнечника

Эталон — луговая почва поля

— Если говорить о хозяйствах в Сибири среднего размера,
от 5 до 20 тысяч гектаров, то мы предлагаем методологию,
при которой необходимо выбрать проблемное поле
с урожайностью минус 10–20% по сравнению с другими
посевными площадями. Нужно сделать анализ на емкость
катионного обмена, соотношение кальция и магния,
провести оценку физических параметров (определить долю
агрономически ценных агрегатов), узнать содержание
лабильного органического вещества.
Нельзя не брать во внимание тот факт, что можно сделать
анализ прилегающих территорий в пределах 50 метров и проблемного поля, которое минимально подверглось антропогенному воздействию. Метод дискуссионный, однако он способен
дать первичную информацию для конкретных условий. Поле,
на котором ничего не выращивали, является индикатором,
эталоном данной зоны, и, сравнив агрегатное состояние, химические и физико-химические параметры почвы, можно понять,
насколько ухудшилось состояние участка под антропогенным воздействием. Разумеется, невозможно получить почву
с уровнем плодородности как в Краснодарском крае: разная
материнская порода, разная погода, — но нужно понять, что
произошло с почвой в конкретной местности, оценить состояние почвы как экосистемы.
В некоторых хозяйствах ощутимо ухудшаются
параметры почвы, и мы можем начать с ними работать.
С сельскохозяйственными производителями, которые пошли
по этому пути — пути улучшения и сохранения здоровья
почвы, — мы тесно сотрудничаем, определяем статус почвы,
конкретные проблемы и предлагаем решение. Например, если
в хозяйстве произошла потеря кальция, «Сингента» способна
предложить решение проблемы при разумных затратах
и привести почву в нормальное функционирующее состояние.
Эталоном как р аз-таки будет почва с прилегающей территории
с минимальным воздействием человека.

Изогнутый корень не смог нормально расти

Диагностику проблем целесообразно провести на начальном
этапе работы с хозяйством, а через год после того, как были
применены оптимальные для конкретной территории методы, провести следующий анализ. Это поможет определить,
насколько эффективно подействовали наши приемы. Мы
считаем, что нецелесообразно проводить постоянную диагностику. Можно использовать спутниковый мониторинг, который
предлагают множество компаний, в том числе «Сингента».
Также вполне разумно оценить состояние здоровья почвы по
индивидуальной динамике зеленой массы на поле. Если видно,
что происходит более медленное накопление зеленой массы,
которая засыхает раньше общепринятого срока, это повод
обратить внимание на почву и выяснить, что с ней произошло.
Это целостный кейсовый метод, который приоритетен для
компании «Сингента» на ближайшие годы. Мы открыты для
сотрудничества и готовы помочь каждому хозяйству сохранить
и улучшить здоровье почвы.
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Программу для выявления чумы
свиней разработали в Перми

Группа исследователей, в состав которой вошел ученый
Пермского Политеха, создала проект автоматизированной
системы для оперативного определения антигенов
африканской и классической чумы свиней. Своевременное
выявление вируса позволит предотвратить его
распространение и обеспечить стабильную ситуацию в сфере
здоровья животных.

российских ученых смогут использовать фермеры без
специального образования.
Предполагается, что устройство будет состоять из пяти блоков.
Сначала необходимо загрузить биоматериал в контейнер для
тестирования, затем анализатор определяет вид антигена
чумы. Система анализирует результаты реакции и выдает
информацию пользователю. На заключительном этапе
происходит озонирование и дезинфекция прибора.
Ученые разработали систему на базе программируемого
логического контроллера Omron CP1L и программного
обеспечения CX-ONE. Использование прибора позволит
улучшить ситуацию в сфере здоровья животных и сократить
ущерб сельскому хозяйству.
Чума свиней является одной из самых опасных вирусных
болезней животных. В 2021 году особую опасность
приобрел вирус африканской чумы: на территории России
было зарегистрировано около 200 случаев. По данным
Россельхознадзора, в 2022 году общее число вспышек
составило 48.

2
Исследование выполнено в рамках Программы
стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Результаты работы ученые опубликовали в журнале AIP
Conference Proceedings (2022, в печати). В разработке также
приняли участие специалисты ПГАТУ, Пермского института
ФСИН России и Государственного аграрного университета
Северного Зауралья.
По словам исследователей, вирус африканской чумы свиней
относится к семейству Asfarviridae рода Asfivirus. Вирус
поражает клетки костного мозга и содержится в лейкоцитах
крови здоровых свиней. При этой болезни формирование
антител и иммунитета у животных происходит с задержкой.
Падеж свиней наносит ущерб сельскому хозяйству. Поэтому
важно проводить мониторинг ситуации в сфере здоровья
животных и выявлять заболевших, считают ученые.
Сейчас вирусы классической и африканской чумы свиней
диагностируют ветеринарные вирусологи с помощью тестов
для мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР).
«Сегодня основным способом выявления вирусов
классической и африканской чумы является серологическое
обследование. Мы предложили использовать для
автоматизированной диагностики этих заболеваний систему
на основе ПЦР. На специальных щупах, которые содержат
моноклональные антитела вирусов чумы, будет проводиться
иммунохроматографический анализ по типу тест-полосок», —
объясняет один из разработчиков, профессор кафедры
информационных технологий и автоматизированных систем
Пермского Политеха, доктор технических наук, доцент Сергей
Костарев.
Системы тестирования для выявления классической
и африканской чумы, которые используют сейчас в мире,
предназначены для ветеринарного персонала. Прибор
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Географы МГУ выяснили: семена
рапса не боятся керосина

Наличие керосина в почве в несколько раз снижает всхожесть
таких злаков, как ячмень и плевел. Тогда как представители
семейства Крестоцветные, например, рапс, демонстрируют
сравнительно высокую всхожесть в почве, загрязнённой
керосином. Такие результаты получили специалисты
географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
в рамках проекта РФФИ № 19–29–05206 в июне-июле 2022 г.
«Мы провели эксперимент, в котором участвовали восемь
видов культурных и дикорастущих растений: обыкновенные
плевел и ячмень из семейства Злаковые, рапс и горчица
белая — представители Крестоцветных, Сложноцветные —
маргаритка многолетняя и подсолнечник однолетний, а также
люцерна пёстрая и люпин белый, входящие в семейство
Бобовые. Эти виды значительно различаются по толщине
семенной оболочки, — рассказала руководитель проекта РФФИ,
заведующая лабораторией экологической безопасности
географического факультета МГУ Татьяна Королёва.
Исследователи наблюдали за прорастанием растений
в загрязнённой керосином почве при искусственном
освещении в лаборатории в закрытых чашках Петри
и в открытых ёмкостях на улице. Практически все виды
растений негативно отреагировали на наличие керосина

в почве: всхожесть семян снизилась в несколько раз, вплоть
до полного отсутствия проростков.
«Чувствительнее всего к керосину, в полном соответствии
с известными литературными данными, оказались злаки.
В нашем эксперименте это ячмень и плевел. При нагрузке
25 г/кг всхожесть семян упала в 3–5 раз по сравнению
с незагрязнённой почвой. А при нагрузке 100 г/кг не
проросло ни одно семя. С другой стороны, неожиданно
высокая всхожесть отмечена для представителей семейства
Крестоцветные, особенно рапса — от 60 до 80% от контроля
в почве с максимальной нагрузкой керосина. Впрочем, такое
дружное прорастание ещё не гарантирует устойчивости
проростков при долговременном росте на загрязнённой
почве», — отметил участник проекта РФФИ, научный сотрудник
географического факультета МГУ Сергей Леднев.
В августе и сентябре ученые продолжат эксперимент, чтобы
получить данные о влиянии керосина на морфологические
характеристики растений (длину побегов и корней, подземную
и надземную фитомассу) и анатомическое строение корней.
Эти данные помогут пополнить сведения об устойчивости
растений к загрязнению керосином, а также прояснить
отдельные вопросы формирования этой устойчивости.
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Ученые узнали, как с помощью
освещения повышать продуктивность
сельскохозяйственной птицы

Как известно, интенсивность, продолжительность воздействия
и спектральный состав света важны для продуктивности
и здоровья сельскохозяйственных животных и птицы, влияют
на обмен белков, жиров, углеводов, минеральных веществ
в организме, выработку гормона сна — мелатонина.
Разработка Донского ГАУ представляет собой цифровую
систему светодиодного локального освещения с изменяемым
световым потоком и цветовой температурой, имитирующей
динамику солнечного света. Технология предназначена для
использования в хозяйствах, занимающихся промышленным
птицеводством.
Как отмечает автор технологии, ассистент кафедры
эксплуатации энергетического оборудования и электрических
машин АЧИИ Донского ГАУ Михаил Романовец, используемые
в проекте технические инновации — многоканальный
высоковольтный светодиодный драйвер и плата управления
широтно-импульсной модуляции токов светодиодов,
компактный светильник, программное обеспечение —
позволяют хозяйствам улучшить качество освещения и при
этом снизить вложения в энергообеспечение, на 20–30%
повышают КПД системы питания, а также увеличивают
продуктивность птицы на 10–15%.
«Наша технология позволяет более точно воздействовать на
связанные со сменой дня и ночи биологические (циркадные)
ритмы, чем существующие и применяемые на практике
аналоги. Мы постарались максимально имитировать
естественную среду, в том числе за счет плавного
изменения цветовой температуры излучения светодиодных
светильников — в отрасли этого пока нет ни у кого. Кроме
того, технология прекрасно показывает себя и в режимах
прерывистого освещения, которые применяются практически
всеми птицеводами страны», — поясняет Михаил Романовец.

В настоящее время завершаются практические исследования,
в частности, отладка системы автоматического
регулирования, в числе партнеров — Гуляй-Борисовская
птицефабрика (Ростовская область) и птицефабрика «Дружба»
(Краснодарский край, входит в состав холдинга «Агрокомплекс
им. Н. И. Ткачева»). В течение полугода технология будет
предложена широкому кругу отечественных птицеводческих
хозяйств.
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Биопрепарат для разложения пожнивных
остатков разрабатывают в Ульяновском ГАУ

Магистрант факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Ульяновского государственного аграрного университета
им. П. А. Столыпина Олег Майоров вошел в число победителей
федерального конкурса «Студенческий стартап» и получил миллион рублей от Фонда содействия инновациям на реализацию
своего проекта «Разработка и организация производства комплексного бактериального препарата для повышения скорости
разложения растительных остатков в почве»
Ученые факультета агротехнологий, земельных ресурсов
и пищевых производств Ульяновского ГАУ в настоящее время
работают в направлениях «Биологизация севооборотов,
воспроизводство биогенных ресурсов и регулирование
плодородия чернозема выщелоченного лесостепи
Поволжья», «Мониторинг состояния почвенного покрова и его
агрохимическая, экологическая и эколого-энергетическая
оценка; разработка системы удобрения сельскохозяйственных
культур (в том числе с использованием нетрадиционных
ресурсов) и воспроизводство плодородия почвы». Грантами
РФФИ поддержаны проекты «Разработка биокомпозиции на
основе бактерий для повышения коэффициента усвоения
минеральных компонентов удобрений», «Научные основы,
разработка и испытание биомодифицированных удобрений
сельскохозяйственных культур на основе кремнистых пород».
В свою очередь, конкурс «Студенческий стартап» стал
эффективным инструментом поддержки инновационного
проекта молодого исследователя Олега Майорова, у которого
зародилась идея интенсифицировать процесс перегнивания
растительных остатков после сбора урожая путем внесения
в почву биопрепарата на основе специально для этого
отобранных микроорганизмов.
Для сельхозтоваропроизводителей важно, чтобы после уборки
урожая почва в достаточной степени восстановилась перед
последующим севом. Растительные остатки являются одним
из основных источников поступления питательных веществ
в почву. Однако скорость их перегнивания оставляет желать
лучшего. Биопрепарат, который разрабатывает магистрант
Олег Майоров, позволит быстрее высвободить необходимые
питательные вещества для растений, а также почвенной
микрофлоры, что в конечном итоге должно привести
к повышению плодородия почвы.
Разработка биопрепарата уже ведётся в лабораториях
кафедры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии
и ветсанэкспертизы, и до конца года планируется получить
опытный образец.
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По словам Оксаны Лут, в этом году площади под
подсолнечником увеличены до 10 млн га, что выше плана
на 400 тыс. га. По оценке ведомства, в ближайшие годы
эта культура сохранит устойчивую долю в структуре посевов.
Вместе с тем в традиционных регионах-производителях,
за исключением Сибири, достаточно высок процент
используемых семян иностранной селекции.
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Субсидии на производство и реализацию
зерновых будут доступны только при
внесении данных во ФГИС «Зерно»

С 1 сентября 2022 года регистрация и работа в федеральной
государственной информационной системе прослеживаемости
зерна и продуктов его переработки станет обязательным
условием для получения субсидий на возмещение части затрат
на производство и реализацию зерновых культур. Проект
постановления Правительства РФ, которым будут внесены
соответствующие изменения, подготовлен Минсельхозом
России и в настоящее время проходит процедуру
общественного обсуждения.
В 2022 году на финансирование данной меры
поддержки предусмотрено 10 млрд рублей. Кроме того,
17 августа Минсельхоз направил в Правительство РФ
инициативу о выделении на этот год еще 10 млрд рублей
дополнительно, что позволит сохранить рентабельность
сельхозтоваропроизводителей в условиях роста издержек.
В настоящее время производители вносят данные во ФГИС
«Зерно» в добровольном порядке. Со стартом обязательного
этапа с 1 сентября текущего года незарегистрированные
в системе организации не смогут осуществлять операции
с зерном на рынке, в том числе направлять его на экспорт.

2

Минсельхоз разработает план
ускоренного перехода растениеводства
на семена отечественной селекции

Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут провела
совещание, посвященное увеличению объёмов использования
семян подсолнечника российской селекции. На мероприятии
с участием представителей Россельхознадзора,
Россельхозцентра и региональных органов управления
АПК обсудили вопросы импортозамещения, расширения
семеноводческих посевов и подготовки к сезону 2023 года.
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Как отметила первый замминистра, многие российские семена
не только не уступают в качестве импортным, но и зачастую
превосходят их по ряду характеристик. Они показывают
высокую урожайность, лучшее качество продукции
и максимальную эффективность в определенных природноклиматических условиях.
В связи с этим в ближайшее время предстоит разработать
дорожную карту по переходу отрасли на отечественный
посевной материал подсолнечника и других культур.
В частности, для ускоренного внедрения российской
селекции в сельхозпроизводство планируется по аналогии
с минеральными удобрениями сформировать план закупки
семян в разбивке по регионам.

3

Количество заявок на участие в конкурсе
грантов «Агротуризм» увеличилось в два раза

Проекты по развитию сельского туризма привлекают все
больше инвесторов в регионах России. В прошлом году
на конкурсный отбор на получение гранта «Агротуризм»
в Минсельхоз было направлено 108 заявок от 50 субъектов.
В текущую заявочную кампанию количество увеличилось в два
раза — от 62 регионов поступило 216 заявок. Это проекты,
запланированные к реализации в 2023 году, а также на
период 2024–2025 гг.
Грант «Агротуризм» составляет от 3 до 10 млн рублей
в зависимости от доли инвестирования в проект
его инициатором. Средства могут быть направлены
на создание объектов размещения туристов, их обустройство
и подключение к инженерным коммуникациям, покупку
туристического оборудования, проведение работ
по благоустройству территории и другие цели.
Сельхозтоваропроизводители с помощью гранта могут
расширить свой бизнес и получить дополнительный доход
за счет альтернативного канала сбыта продукции. По итогам
заявочной кампании 2021 года господдержку в общем
объеме 300 млн рублей получил 51 проект. В 2023 году объем
финансирования увеличится до 500 млн рублей.

4

В системе ФГИС «Зерно»
зарегистрировалась большая часть
российских зерновых организаций

К началу августа порядка 70% участников зернового рынка
России подключились к федеральной системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Напомним, что на
данный момент регистрация в системе ФГИС «Зерно» носит еще
добровольный характер.
Более 2/3 всех организаций зернового рынка приступили к добровольной работе во ФГИС «Зерно» и внесению информации
об объемах произведенной продукции, сообщает официальный
сайт Минсельхоза РФ.
Это в том числе позволяет сельхозтоваропроизводителям
безвозмездно получать данные государственного мониторинга
о потребительских свойствах зерна, которые необходимы для
дальнейшей реализации продукции как на внутреннем, так и на
внешних рынках.
В настоящее время федеральная система прослеживаемости
зерна и продуктов его переработки работает без перебоев
и полностью готова к старту основного этапа в сентябре, когда
внесение данных в нее станет обязательным.
Оформление товаросопроводительных документов в системе
ФГИС «Зерно» будет необходимо, в частности, для участия в биржевых торгах в рамках государственных закупочных интервенций.

До конца 2022 года планируется приобрести в фонд до 1 млн
тонн продовольственной пшеницы и ржи в регионах Сибири,
Урала и Центральной России.

5

В 2022 году в малое и среднее
предпринимательство на селе планируется
вовлечь более 13 тысяч человек

Для этого на господдержку фермеров, кооперативов и центров
компетенций в 2022 году направлено более 5,6 млрд рублей из федерального бюджета. Средства в том числе позволят реализовать
свыше 1300 новых проектов «Агростартап», а также просубсидировать часть затрат около 640 сельскохозяйственных кооперативов.
В настоящее время по данному направлению освоено уже 84,7%
лимита федеральных средств. В том числе начинающие фермеры в разных российских регионах получили грантовую поддержку на сумму порядка 3,4 млрд рублей (96,6%). Победителями
конкурсного отбора на получение гранта «Агростартап» стали
1308 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Кроме того, существенная помощь сельским предпринимателям
оказывается по Госпрограмме АПК. В этом году в ее рамках на грантовую поддержку планируется направить более 6,5 млрд рублей.
В частности, порядка 4,7 млрд рублей предусмотрено на реализацию не
менее 336 проектов по развитию семейных ферм и проектов с привлечением грантов «Агропрогресс». Свыше 1,8 млрд рублей выделено на реализацию минимум 109 проектов по развитию материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Федеральная программа по раскислению почв
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Самый масштабный
за всю историю!
День поля Новосибирской области‑2022 стал самым масштабным за всю историю его проведения.
Мероприятие является крупнейшей региональной демонстрационной площадкой передовой
сельскохозяйственной техники, современных технологий и селекционных достижений.
На выставке было представлено 189 единиц техники общей
стоимостью 4,5 млрд рублей. В демонстрационном показе
в полевых условиях участвовали 11 единиц сельхозтехники,
а также мощный квадрокоптер, оборудованный баком
вместимостью 30 литров и позволяющий обрабатывать поля
различными составами, и агрометеостанция, предназначенная
для использования при проведении сезонных полевых работ.
В прошедшем межрегиональном празднике «День поля
Новосибирской области» участвовало более 2000 человек.
Экспонентами стали 102 организации.

масличного, рапса различных сортов биологическими
препаратами.
Открыл праздник Губернатор Новосибирской области
Андрей Александрович Травников, отметив важность
сельскохозяйственной отрасли, как основу продовольственной
безопасности страны: «Несмотря на все сложности,
и мнения, что Сибирь — это зона рискованного земледелия,
наш агропромышленный комплекс успешно развивается,
демонстрируя каждый год новые производственные рекорды
и финансовые показатели, наращивая темпы развития
и применяя новые технологии».

Работали две дискуссионные площадки: научно-практическая
конференция «Биологизация системы земледелия
Новосибирской области» и семинар-совещание по вопросам
внедрения информационных систем ФГИС «Сатурн»,
ФГИС «Зерно».

«Судя по тому, насколько широко представлена современная
сельскохозяйственная техника, сколько сегодня здесь глав
районов, руководителей хозяйств, начальников управлений
сельского хозяйства, депутатов Законодательного Собрания,
видно, насколько серьёзно в Новосибирской области
относится к развитию сельского хозяйства. В этом вопросе

На 72 опытных делянках продемонстрирован результат
обработки посевов пшеницы, ячменя, овса, гороха, льна
ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ

Представлено

189

единиц техники на сумму
4,5 млрд рублей
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Более

2000

человек посетило

102

организации стали
экспонентами

важна не только работа на местах, но консолидация
усилий законодательной и исполнительной власти. При
обсуждении проблем и поддержки сельского хозяйства мы
в Новосибирской области всегда находили понимание и общие
точки зрения», — отметил первый вице-спикер регионального
парламента Андрей Панфёров.
Современная техника, в том числе и произведенная
машиностроителями на территории Новосибирской области,
стала основой экспозиции. Тракторы демонстрировали
и в процессе работы. В полевых условиях функционировала
почвообрабатывающая, кормозаготовительная
техника. На выставке были представлены семена,
удобрения и биопрепараты, интересные как полеводам,
так и применяемые в животноводстве.
Ежегодно Министерство сельского хозяйства Новосибирской
области и Новосибирский ГАУ являются организаторами
крупнейшего регионального сельскохозяйственного форума
под открытым небом на территории учебно-опытного
хозяйства «Практик». На площадке выставки были созданы
условия для обмена опытом, мнениями, инновациями,
разработками, продвижения новейших товаров и услуг в сфере
АПК, для выработки механизмов динамичного развития
агропромышленного комплекса.
Силами студентов, сотрудников, агрономов и волонтеров
университета подготовлены демонстрационные участки
и опытные делянки. Перспективные селекционные разработки,
средства защиты растений, удобрения, биопрепараты, а также
главные достижения и результаты ученых Новосибирского
ГАУ в области биологизации земледелия, презентовались
в реальных полевых условиях на экспериментальных полях.
«Здесь можно поговорить, пообщаться. В нашей огромной
области люди из Усть-Тарки, к сожалению, нечасто могут
встретиться с коллегами, к примеру, из Красноозерки — между
ними сотни километров. Личное общение ничем не заменить.
Что касается мер поддержки агропромышленного сектора, то
наш комитет очень плотно работает с Правительством региона.
В июле дополнительно выделено крестьянам почти 900 миллионов рублей на компенсацию затрат по техническому перевооружению. Планируем активизировать направление поддержки
по удобрениям и средствам защиты растений. Стратегические
цели в отрасли сельхозпроизводства на настоящий момент
— повышение эффективности в молочном животноводстве,
овощеводстве, мелиорация земель. Есть задача ввести в оборот неиспользуемые площади. А основное — интенсификация
сельхозпроизводства», -выразил уверенность председатель
комитета Законодательного Собрания Новосибирской области
по аграрной политике, природным ресурсам и земельным
отношениям Денис Субботин.
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«АгроОмск-2022» посетило
свыше 150 тысяч человек
В период с 25 по 31 июля в парке «На Королева» на выставке-ярмарке «АгроОмск‑2022» побывало
более 150 тысяч посетителей, 350 омских компаний представили свою продукцию, более 3000
специалистов приняли участие в деловой программе. Центральной темой выставки-ярмарки
«АгроОмск‑2022» в этом году стало импортозамещение в агропромышленном комплексе региона.

«Н

а выставке-ярмарке «АгроОмск‑2022»
Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Омской области заключено
4 соглашения. Теперь компании «Гомсельмаш»
(Республика Беларусь) и «Пегас-Агро» (Самарская
область) займутся вопросами технической модернизации
агропромышленного комплекса на территории Омской
области. «Омский государственный аграрный университет
имени П. А. Столыпина» и «Омский научно-исследовательский
институт приборостроения» начнут проведение научных
исследований и разработку продукции гражданского
назначения и импортозамещения высокотехнологичных
изделий

на выставке министр сельского хозяйства и продовольствия
Омской области Николай Дрофа.

для хлебопекарной промышленности. Совместно
с предприятием «Союз-Агро» Омский ГАУ рассмотрят
области автоматизации технологических и бизнеспроцессов в мясном и молочном животноводстве.
Важным моментом стало подписание меморандума
с компанией «Газпромнефть — Региональные продажи»
о сотрудничестве в сфере мониторинга качества топлива для
аграриев Омской области», — поделился результатами работы

и современное оборудование, научные разработки и инновации
в сфере растениеводства, животноводства и птицеводства,
а также широкий спектр услуг в агропромышленном
комплексе.
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В деловой программе выставки приняли участие начальники
управлений АПК муниципальных районов, главы КФХ,
агрономы районов и сельхозорганизаций для того, чтобы
увидеть новые разработки, узнать о достижениях, поделиться
и перенять опыт коллег. Аграрии побывали на осмотре
опытных полей, демонстрации работы сельхозтехники,
осмотре выставочной экспозиции.
Более 350 компаний презентовали на выставке-ярмарке
сельскохозяйственную технику

Также участие в «АгроОмск‑2022» приняли делегации
из Республик Беларусь и Казахстан. Состоялись деловые
переговоры и визиты на предприятия АПК Омской области.

Отметим, что аграрии представили около 25 новинок
сельхозтехники и заключили более 95 контрактов на поставку.
«Для омичей и гостей Омска организаторы подготовили
насыщенную творческую программу, в которой приняли
участие коллективы народного творчества Омской области.
Интересным развлечение для посетителей стали площадки
«Сельхозтехника» и «Животноводство». Взрослые и дети
могли увидеть огромные машины по посеву, защите, поливу
и уборке зерновых и других культур, а также познакомиться
с многочисленными животными, представленными
на выставке. Более 30 хозяйств Омской области
демонстрировали племенные поголовья крупного рогатого
скота молочного и мясного направлений, коневодство
и птицеводство. Предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности региона ежедневно проводили дегустации
и продажу своей продукции. На ярмарке посетители могли
приобрести мясную, молочную, рыбную, хлебобулочную,
кондитерскую продукцию, мед урожая 2022 года и продукты
его переработки, изделия от омских мастеров-ремесленников,
саженцы, цветы и семена от садоводов, а также интерьерные
изделия для сада и огорода», — отметил генеральный
директор Агентства развития и инвестиций Омской области
Евгений Ковтун.
ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ

Посетило более

Представлено

человек

новинок сельхозтехники

150 000

350

Более
компаний презентовали
технику

25

Более

25

контрактов заключено
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Томский «День поля»
познакомил с новыми
сортами растений
Межрегиональный агрофорум «День поля» проходил со 2 по 3 августа. Представители научных
учреждений, компаний-разработчиков технологических решений для АПК, производителей
и поставщиков техники и оборудования для сельского хозяйства, общественных и коммерческих
организаций в сфере сельского хозяйства в рамках форума приняли участие в семинарах,
экскурсиях и пленарном заседании.

О

собенно интенсивным выдался первый день работы
выставки, которая параллельно проходила на двух площадках по темам: «Семеноводство зерновых и зернобобовых» и «Семеноводство картофеля и овощных культур».
Аграрии побывали на полях с демонстрационными
посевами томского филиала ФГБУ «Госсорткомиссия»
и Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа, посетили
плантации жимолости компании «Северный сад» и ягодную
ферму Игоря Жигалева. Также участники агрофорума
осмотрели спецтехнику и овощехранилища крупнейших
овощеводческих предприятий «Заречное» и «Агрофирма
«Зоркальцевская».
Компания «Заречное» показала в работе новую
оросительную систему на картофельных полях. Машина
гидравлического типа длиной 400 метров оборудована
дождевальными пушками с захватом 25–30 метров.
Система полива, один круг которой рассчитан на 54 гектара,
легко перемещается с одного участка поля на другой.
Хозяйство ежегодно увеличивает площади овощехранилищ,
повышает уровень их оснащения; запустило первую очередь
круглогодичных теплиц и приступило к строительству цеха
переработки, мойки и фасовки овощей.
«Агротехнологии, селекция, техника в растениеводстве
постоянно меняются, поэтому мы продолжаем учиться.
«День поля» позволяет сверить часы, узнать что-то новое, —
рассказал заместитель губернатора по агропромышленной
политике и природопользованию Андрей Кнорр. —
За последние годы в овощеводстве Томской области
проделана большая работа, но нужно двигаться дальше.
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Регион обеспечивает себя овощами примерно на 50%,
картофелем — чуть больше».
В 2021 году при господдержке предприятия приобрели два
капустоуборочных комбайна, а в этом году оплатили шесть
картофелеуборочных комбайнов.
«Овощеводство — технологически и финансово емкая
отрасль, любая промашка приносит большие потери.
Поэтому администрация региона сделала отдельный акцент
на поддержке отрасли: в этом году из областного бюджета
выделено 50 млн рублей на компенсацию части затрат на
покупку техники овощеводческим и картофелеводческим
хозяйствам», — отметил Андрей Кнорр.
Специалисты Департамента по социально-экономическому
развитию села, Аграрного центра Томской области
и растениеводы компании ООО Агрофирма «Меженениновская»
посетили площадки филиала ФГБУ «Госсорткомиссия»
Томская ГСИС в поселке Ключи и Сибирского научноисследовательского института сельского хозяйства и торфа —
филиала СФНЦА РАН — в селе Лучаново.
Осмотр демонстрационных посевов проводится
в рамках мероприятий «Дня поля» Томской области.
Цель показа — знакомство с новыми сортами растений,
технологиями возделывания сельхозкультур и обмен опытом
между представителями науки и сельхозпроизводителями
для дальнейшего использования новых сортов в хозяйствах
региона.
На площадках выращиваются экспериментальные
селекционные сорта масличного льна, сои, картофеля,

подсолнечника, кукурузы, рапса и гороха, яровой и озимой
пшеницы, овса, ячменя и многолетних трав.
ФГБУ «Госсорткомиссия» Томская ГСИС проводит испытания
селекционных достижений на хозяйственную полезность
по десятой природно-климатической зоне, в которой находится
и Томская область.
В этом году Госсорткомиссия проводит 309 сортоопытов
на 24 культурах. Всего за 80 лет работы в филиале было
проведено свыше 43 тысяч сортоопытов, их них 120 сортов
вошли в Государственный реестр селекционных достижений.
На полях СибНИИСХиТ ведется селекция и первичное
семеноводство льна-долгунца, картофеля, овса, озимой ржи
и многолетних трав. Институт производит семена высших
репродукций — маточную элиту и суперэлиту.
Подробно о каждой культуре и сорте участникам рассказали
эксперты компании ООО «Семена Сибири» из Новосибирска,
а также специалисты СибНИИСХиТ и Томской ГСИС.
«На смену одному сорту всегда приходит другой, более
перспективный. Еще 15–20 лет назад в Томской области
возделывали такой сорт яровой пшеницы, как Скала.
Урожайность его составляла 15 ц/га, и этот сорт считался
вполне удачным. Сегодня на смену ему пришли другие сорта,
которые дают урожайность уже по 70 ц/га», — отметил зам
директора по производству СибНИИСХиТ Пётр Баулин.
Во время осмотра демонстрационных посевов участники
также посетили выставку техники Томской ГСИС.
Были представлены трактора Беларус‑1221.3 и Беларус-МТЗ
82.1, КАМАЗ для транспортировки урожая и зерноуборочные
комбайны Terrion-SR2010 и Vector‑410.
Помимо этого на форуме были представлены новейшие
региональные разработки в сфере цифровизации
и точного земледелия. Так, Томский госуниверситет
систем управления и радиоэлектроники представил
на выставке сельскохозяйственной продукции, современных
агротехнологий и достижений АПКразработки для точного
земледелия. Среди них — дрон-опрыскиватель, который может
производить обработку 10 Га сельхозземель в час.
«Дроны собираются в Томске и могут обеспечивать
непрерывную работу на полях благодаря использованию шести
попеременно заряжаемых аккумуляторов, — рассказывает
заведующий МУНЛ «БАС» ТУСУРа Евгений Макаров. —
Это позволяет распылять удобрения на больших площадях
с высокой точностью и минимальными производственными
затратами».
Вторая разработка тусуровцев — самолёт с вертикальным
взлётом–посадкой — предназначен для проведения
аэрофотосъёмки: построения карт и расчёта индекса NDVI.
При этом всего за час самолёт может провести съёмку
1,5 тысячи Га земель.
Отмечается, что технологии, представленные ТУСУРом,
уже прошли успешную апробацию. При этом в рамках
лаборатории беспилотных авиационных систем,
созданной в рамках реализации в университете
программы «Приоритет 2030», уже активно ведётся работа
по усовершенствованию технологий точного земледелия,
разработке ПО и решению других актуальных задач.
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День поля Красноярского края
объединил почти 15 тысяч
участников
В Емельяново, на ипподроме «Мустанг», состоялась краевая сельскохозяйственная выставка
«День поля‑2022». В этом году участие в большом отраслевом событии приняло около 15 тысяч
жителей и гостей Красноярского края. Для них развернулись площадки с сельхозживотными
и птицей, продукцией садоводов и ремесленников, современной аграрной техникой, выступлениями
творческих коллективов и конкурсами.

В

этом году выставка охватила три дня и включила
деловую и праздничную программы.

Можно было посидеть в кабинах мощных тракторов,
комбайнов и других машин, покрутить руль.

«С учеными и практиками обсудили перспективы развития
в регионе селекции и семеноводства, стартовавшую уборочную
кампанию. Сейчас нашим аграриям нужна только погода.
В остальном к уборке урожая мы полностью готовы. Могу
сразу уверить, зерном будем точно обеспечены, а это значит,
будем и с молоком, и с мясом. На площадке Красноярского
аграрного университета ознакомились с перспективными
исследованиями и разработками, которые реализуются
в вузе. Все направления имеют практическое применение,
что очень важно в новых экономических условиях. Третий
день выставки — большой семейный праздник с множеством
локаций. Таким образом мы хотим показать, чем живет
сегодня село и сельское хозяйство. Уверен, сегодня у вас будет
отличное настроение», — отметил заместитель председателя
Правительства края — министр сельского хозяйства и торговли
Леонид Шорохов.
Пришедших на День поля гостей встречала масштабная
выставка сельскохозяйственной техники — более 120 единиц.

Далее знакомились с домашними животными и птицами:
козами и овцами, кроликами, курами, перепелами и голубями
различных пород. Эта площадка особенно понравилась
детям, ведь на животных можно было не только посмотреть,
но и погладить их, даже покормить.
В торговых рядах покупали продукцию сельхозпредприятий
и фермеров региона. Для ценителей красивого и уникального
развернулась площадка с разнообразными ремесленными
изделиями. Для опытных садоводов-огородников, а также
любителей загородного отдыха и дачных даров — масштабная
локация с саженцами, цветами, ягодами, овощами
и домашними разносолами.
Ярким событием выставки стал конкурс садоводов и дачников
«Во саду ли, в огороде». Он состоялся в крае во второй раз.
В номинации «Лучшая садоводческая витрина» первое
место заняло садоводческое некоммерческое товарищество
«Дружба» Иланского района. В номинации «Некоммерческому

ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ

Посетило более

Участие приняли представители

Представлено более

человек

из
территорий края

единиц техники

15 000
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24

120

объединению за оригинальность и активное участие» лучшим
признан Союз садоводческих объединений западной группы
районов края «Западный союз». В номинации «Сибирская
диковинка» за самые красивые клематисы отметили агронома
и цветовода с многолетним стажем Альбину Рещикову.
В конкурсе гигантов (тыква) отличилось СНТ «Еловый
ручей» Большеулуйского района. Огородники вырастили
самую большую тыкву массой 21,5 килограмма. А самый
большой кабачок весом девять килограммов уродился в СНТ
«Углестрой» из Назарова. Победителям и призерам конкурса
вручили ценные подарки.
В четвертый раз в крае прошел конкурс козоводов.
И в четвертый раз на мероприятие в качестве эксперта
приехала доктор сельскохозяйственных наук, ведущий
научный сотрудник ВНИИ племенного дела из Москвы
Светлана Новопашина. Это уникальный специалист,
который всей душой за развитие козоводства и племенной
деятельности.
По итогам конкурса определились победители в нескольких
номинациях. Их наградили дипломами, памятными знаками
и ценными подарками. Так, лучшая коза зааненской породы
принадлежит Абдушахиду Пулодову из Емельяновского района.
Лучшая коза породы нубиан и лучший ремонтный козлик живут
в хозяйстве Юлии Прескенене из Емельяновского района,
а лучшая коза альпийской породы — у Ирины Рогозиной
из Емельяновского района. Лучшая коза чешской породы
принадлежит Елене Силомеднис из Емельяновского района,
а лучшие ремонтная козочка и коза народной селекции —
Светлане Лаптевой из Березовского района. Лучший козел
выставки живет у Александра Кучменко из Дивногорска.
Отметили также лучшую овцу выставки. Животное
эдильбаевской породы принадлежит Абдушахиду Пулодову
из Емельяновского района.
Участие в выставке приняли представители 24 территорий
края.
Все мероприятия Дня поля сопровождались творческими
выступлениями коллективов из районов края, а также
соревнованиями 11 команд сельских конников.
Свою программу презентовала известная красноярская
группа «Яхонт».
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Сибирское поле-2022
Одна из центральных задач агрофорума «День сибирского поля», который ежегодно проходит
в Алтайском крае, — продвижение современных технологий. С учетом внешнеполитических
и внешнеэкономических реалий сегодня перед агробизнесом стоят новые задачи по укреплению
продовольственной независимости, а перед агронаукой, предприятиями сельхозмашиностроения
открываются новые горизонты усиления позиций на внутреннем рынке.

К

ак отметил Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в СФО Анатолий Серышев,
обстановка в мире изменилась, против России
введено множество санкцией. И форум, беспрецедентный
по количеству участников, служит доказательством того,
что трудности не пугают, а объединяют. Среди новых
задач, которые стоят перед аграриями после завершения
посевной, — предстоящая уборочная кампания и выстраивание
новых логистических цепочек. Анатолий Серышев выразил
уверенность в том, что эти задачи будут выполнены,
и поблагодарил тружеников села и всех, кто обеспечивает
аграриев современной техникой.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, приветствуя
участников главной агропромышленной площадки Сибирского
агропарка в Павловском районе, подчеркнул: «Мы все
за последние годы почувствовали всю ценность человеческого
общения. Это возможность подвести промежуточные итоги
проектов, больших мероприятий, которые мы реализуем
в течение длительного времени. Я искренне благодарю вех,
кто нашел возможность приехать. Для нас очень ценно
внимание и полномочного представителя Президента
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в СФО, и наших руководителей Министерства сельского
хозяйства РФ».
О том, что сектор АПК — важнейший и стратегически значимый
свидетельствует число зарегистрированных на агрофорум компаний. Около 300 экспонентов презентовали свою продукцию
и услуги в Сибирском агропарке. За период организации форума — это максимальный показатель. Количество техники и оборудования приблизилось к 600 единицам (550 ед. в 2021 г.),
в том числе 120 (90 ед. в 2021 г.) — техника и оборудование,
произведенные на предприятиях алтайского сельхозмашиностроения. За всю хронику проведения Дня сибирского поля
такое количество экспонатов было представлено впервые.
Число посетителей форума также стало рекордным.
Более 41 тысячи человек побывало на площадке за два дня.
Деловая программа в этом году охватила широкий спектр
тем. Тенденции и перспективы развития цифровизации
агропромышленного комплекса обсудили в рамках заседания
комиссии Государственного Совета Российской Федерации
по направлению «Сельское хозяйство.

Также подписано соглашение с представителями власти
Монголии. Государственный секретарь Министерства
продовольствия, сельского хозяйства и легкой
промышленности Монголии Т. Жамбалцэрэн отметил,
что Монголия впервые участвовала в «Дне сибирского поля»
на правительственном уровне. «Мероприятие соответствует
международным стандартам. Качество, состояние российской
техники значительно улучшилось. В Монголии сейчас идет
процесс обновления сельскохозяйственной техники, и здесь
мы видим возможности для ускорения этого процесса», —
рассказал он.

На выставке работала экспозиция
племенных сельскохозяйственных животных.
24 предприятия региона привезли на форум
самых лучших представителей пород.
Экспертная комиссия определила лучшие
племенные хозяйства по разведению
крупного рогатого скота черно-пестрой
породы.
В НОМИНАЦИИ « НЕТЕЛИ »
ПЬЕДЕСТАЛ РАСПРЕДЕЛИЛСЯ
СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
1 место — АО «Учхоз «Пригородное»
(Барнаул);
2 место — ООО «АПК Енисейское»
Бийского района;
3 место — ПЗ «Комсомольское» — филиал
ФГБНУ ФАНЦА Павловского района.
В НОМИНАЦИИ « КОРОВЫ » ЗАНЯЛИ:
1 место — ООО «Золотая осень»
Алейского района;
2 место — ООО «АПК Енисейское»
Бийского района;
3 место — АО «Учхоз «Пригородное»
(Барнаул).
Рассмотрены темы органического сельского хозяйства,
развития отрасли в современных условиях и других факторов.
Впервые в рамках «Дня сибирского поля» состоялась
выставка-ярмарка алтайских продуктов «Алтайские продукты
+100 к здоровью!». Под лозунгом «ВкусноЕстьПолезно»
более 20 региональных предприятий пищевой,
перерабатывающей и фармацевтической промышленности
нашего региона презентовали продукцию на своих
индивидуальных стендах.
ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ

300 экспонентов
600 единиц техники
Более 41 000 посетителей
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ООО «АгроПоставка»

ЖАТКИ

валковые прицепные,
навесные универсальные (напрямую и на свал)
на все виды комбайнов

БИОПРЕПАРАТЫ
ОЧЕСЫВАЮЩИЕ ЖАТКИ
agropostavka108@yandex.ru

8-913-618-89-58

г. Омск, ул. Семиреченская, 97А

