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Мария Пашкова

БИТВА ЗА УРОЖАЙ

Уборочная кампания –  не просто время сбора урожая, 
а пора подведения итогов. Все ли получилось, что 
задумано, или где-то ошиблись, не подрасчитали? 
Чтобы что-то исправить, остались последние дни. 
И так метеорологи прогнозируют первый снег.

В этом году по предварительным оценкам полеводы Сибири 
недоберут полмиллиона тонн зерна по сравнению с прошлым 
годом. Да, отличились красноярцы и хлеборобы Хакасии, опередив 

по урожайности соседей, а вот крупнейших зернопроизводителей региона 
подвела погода. От переувлажнения почвы в какой-то момент пострадали 
Новосибирская и Омская области, от засухи –  Алтайский край. Кстати, 
на урожайность пшеницы повлияла нехватка осадков в период вегетации 
в Новосибирской области.

Впрочем, в регионах Западной Сибири наметился отчетливый тренд: 
растениеводов все больше интересуют не пшеница и рожь, а технические 
агрокультуры: у них больший экспортный потенциал и высокая доходность. 
Переработку продукции можно организовать и в России, не обязательно 
вывозить за пределы страны сырье. Пока переработка не приняла 
массового характера, но первые ласточки, например, в Томской области, 
уже появились.

Производители сельхозтехники специально к уборке приготовили 
масштабные предложения универсальных жаток, которые не только 
подходят для различных культур, но и агрегатируются с разными 
комбайнами. Наготове и техника для очистки зерна, семян, а также 
зерносушилки.

Кто победит в битве за урожай –  погода или человек –  сейчас все больше 
решается на уровне технической и технологической оснащенности. 
Есть высокопроизводительные сельхозмашины и агрегаты, отработанные 
технологии, подкрепленные трезвым расчетом, –  тогда будут и зерно, 
и деньги на дальнейшее развитие производства. Вектор уже намечен: 
в село идет «цифра», на внедрение инновационных технологий нужны 
немалые средства.

Так что, даже уведя нынешней осенью комбайны с полей, растениеводы 
продолжат свою нескончаемую битву за урожай, пусть и будущего года. 
Их главное оружие –  точный расчет, анализ передового опыта коллег 
и конкурентов, технологическое переоснащение.
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– В Новосибирской области в нынешнем году 
соберем 2,5 млн т зерновых и зернобобовых. 
Первыми сбор урожая закончили ЗАО «Пламя» 

(Сузунский район), ООО МЖК «Альва-фарм» 
(Черепановский район), ЗАО «Шубкино»  
и СПКч«Семеновский» (Тогучинский район). К 26 сентября 
полностью отчитались об обмолоте зерновых хозяйства 
Маслянинского и Сузунского районов. В целом по области 
уборку закончили в 106 сельхозпредприятиях.

Евгений ЛЕЩЕНКО,  
министр  
сельского хозяйства 
Новосибирской области

Уборочная-2019 давно перевалила за середину, в ряде регионов Сибири хозяйства и даже отдельные 
районы рапортуют об окончании кампании. В других сельхозпредприятиях торопятся, чтобы 
успеть вывезти хлеб с полей до ненастья. Как проходила уборка-2019 в регионах –  в нашем обзоре.

Даешь стране зерна!
Иван Питерс

В нынешнем сезоне уборка началась в соответствии 
с агротехническими сроками, разве что на несколько 
дней задержались где-то по сравнению с минувшим 

годом –  сказались погодные условия. Погода повлияла 
и на урожайность зерновых в Сибирском федеральном 
округе: Новосибирская и Омская области пострадали 
от переувлажнения почвы, ряд территорий Алтайского края –  
от засухи. Больше всего не повезло земледельцам Иркутской 
области, там паводок погубил посевы в нескольких районах.

КАК ДЕЛА, СОСЕДИ?

У земледельцев настроение в целом оптимистичное. Пусть 
в сравнении с минувшим годом округ не доберет порядка 
400 тыс т зерновых, но 14,5 млн т, что планируют собрать 
с сибирских полей, хватит и на внутренние нужды, и на экспорт.

В житнице Сибири, Алтайском крае, в этом году ожидается 
снижение урожая по сравнению с прошлым сезоном.

Зампредседателя правительства региона Александр 
Лукьянов уточнил цифры по урожайности зерновых: 
снижение урожайности может достичь 10%. Александр 
Николаевич назвал причины, дело не только в погоде:

– Это еще и связано с тем, что мы зерновой клин каждый 
год уменьшаем. Мы увеличиваем технические культуры, сою 
и подсолнечник, а это идет в ущерб зерновому клину.

Тем не менее первые 3 млн т зерновых и зернобобовых 
культур уже обмолочены, в том числе пшеницы собрали 
1,7 млн т, убрано почти две трети посевных площадей. 
По темпам уборки зерновых в регионе лидируют Родинский, 
Третьяковский, Завьяловский, Смоленский, Егорьевский, 
Новичихинский районы. Здесь убрали почти 70% посевов 
зерновых и зернобобовых.

Самая высокая урожайность отмечается в Зональном, 
Смоленском, Советском, Алтайском, Косихинском, Целинном, 
Бийском, Кытмановском, Петропавловском районах, здесь 
намолачивают от 25 до 39 ц/га.

В Томской области к концу первой декады сентября убрали 
на 35% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. 
Урожайность по зерновым составила более 24 ц/га.

Омичи тревожатся из-за осадков, которые могут повлиять 
на качество урожая. 

К концу первой декады сентября зерновые и зернобобовые 
культуры в Омской области были убраны с 532 тыс га, 
намолочено 896 тыс т зерна. Средняя урожайность 
в бункерном весе пока составляет 16,8 ц/га, что соответствует 
прошлогодней итоговой урожайности в регионе –  16,7 ц/га 
в чистом весе. Согласно планам, Омская область в этом году 
рассчитывает получить урожай в 3,3 млн т зерна.

В этом году уборочная площадь сельскохозяйственных 
культур в регионе –  2,845 млн га. Из них под зерновые 
и зернобобовые отведено 1 929 тыс га, на технические 
культуры –  315,5 тыс га.

Дружно приступили к уборке хлеборобы Кемеровской 
области, в начале августа зерновые, зернобобовые 
и технические культуры убирали 9 районов Кузбасса. 
Определились и передовики –  по темпам уборки лидировал 
Ленинск-Кузнецкий район, по урожайности –  Гурьевский, 
в среднем там собирали по 34 ц/га.

Красноярцев в этом году сильно подвела погода: почти 
на старте кампании начались затяжные дожди, так что 
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— Нас беспокоят дожди, которые могут снизить 
содержание клейковины и вместе с этим — 
объемы собранного зерна III класса. Тем не менее, 

с IV и V классом у нас не будет проблем, а это тоже 
экспортное зерно.

Александр БУРКОВ,  
губернатор Омской области 

– Такая работа позволяет добиваться стабильно 
высоких урожаев и повышения качества 
продовольственного зерна. Сегодня урожайность 

зерновых и зернобобовых в крае составляет более 27 ц/ га – 
на порядок выше, чем у наших соседей по Сибирскому 
федеральному округу. Так, в Томской области этот 
показатель равен 24,7 ц/га, в Кемеровской области – 
24,6 ц/ га, в Хакасии – 22,7 ц/га, в остальных сибирских 
регионах – около 22 ц/га и менее того.

земледельцам оставалось только ждать хорошей погоды: 
техникой и ГСМ для проведения уборки все хозяйства 
обеспечены в должной мере.

В последние годы в крае наметилась тенденция к сокращению 
посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми 
культурами. Так в 2017 году из высевали на 1048 тыс га, 
в 2018 – 957, а в нынешнем году –  920, 4 тыс га. По словам 
зампредседателя правительства края –  министра сельского 
хозяйства и торговли Леонида Шорохова, такое сокращение 
компенсируется увеличением площадей, засеваемых элитными 
и кондиционными семенами, большим вниманием к сортовой 
агротехнике сельхозкультур, внедрением ресурсосберегающих 
технологий и комплексной защиты растений.

В целом уборочная кампания-2019 в Сибири опережает 
темпы минувшего года. По состоянию на конец первой 
декады сентября обмолочено более 40% площадей зерновых, 
в том числе более трети посеянной пшеницы. В целом 
по стране нынешняя уборка идет быстрее, чем в прошлом 
сезоне. Согласно оперативным данным Минсельхоза РФ, 
к 10 сентября зерновые и зернобобовые культуры были 
обмолочены с 33,5 млн га (в прошлом году –  31 млн га.) или 
72% к посевной площади. Валовой сбор зерна достиг 95 млн 
т в бункерном весе, средняя урожайность достигла 28,4 ц/га, 
что на 2,5% выше прошлогодней на эту дату.

— Мы фиксируем на 20–25% снижение по урожайности 
в степной зоне, в других районах края –  меньше. Думаю, 
что плюс-минус мы будем повторять результат прошлого 

года. До 5% можно предположить определенное снижение 
по урожаю.

Виктор ТОМЕНКО,  
губернатор Алтайского края

Леонид ШОРОХОВ,  
министр сельского 
хозяйства и торговли 
Красноярского края 

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ УДАЧНОЙ УБОРКИ

Еще на этапе планирования проведения посевных работ 
можно позаботиться об успешной осенней уборке. Несколько 
секретов удачной уборочной кампании от Андреа Файффер, 
руководителя консалтинговой фирмой Feiffer Consult 
и автора рекомендаций по уборке урожая.

При одновременном созревании зерна на всех полях 
провести уборку в положенные сроки практически 
невозможно –  не хватит комбайнов и парка машин. 
А удлинение рабочей смены за счет ночных часов зачастую 
приводит к увеличению затрат на сушку зерна из-за 
выпадения росы на рассвете или ночью.

Решить проблему позволит поэтапность созревания культур. 
Госпожа Файффер рекомендует: 

 выбирать ранние и поздние сорта, чтобы обеспечить 
маневренность в сроках уборочных работ; 

 не сеять поздние сорта на сухих участках, а ранние –  
на увлажненных; 

 регулировать созревание с помощью фунгицидов 
и использования азотного датчика; 

 оценивать риски потерь урожайности на отдельных полях 
и своевременно принимать меры.

Поэтапность созревания культур и выбор соответствующих 
сортов требует особого мастерства от специалистов 
агрономической службы. Кроме того, погодные условия, 
а Сибирь –  это все же зона рискованного земледелия –  
может нарушить все планы. И все же для больших хозяйств 
поэтапное созревание культур можно назвать настоящей 
палочкой-выручалочкой для успешного проведения уборки.
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Госзаказ на производство зерна, о котором мечтали аграрии, в условиях рыночных отношений 
для России невозможен. Но и федеральное правительство, и регионы за счет собственных средств, 
находят возможности поддержать сельхозпроизводителей.

Кто-то получает субсидию на технику для полеводческих 
работ или на семена, кто-то –  на оборудование 
животноводческих помещений… Сейчас, в период уборки, 

каждая копейка, в том числе, полученная от государства 
на счету.

К концу августа из федерального бюджета в регионы были 
перечислены 118,2 млрд руб господдержки, это составило 
более 61% от общего годового бюджета на эти цели. 
В том числе уровень доведения субсидий на оказание 
несвязанной поддержки в области растениеводства 
до сельхозпроизводителей –  90,4%, В число лидеров среди 
субъектов федерации по доведению финансов до конкретных 
предприятий АПК вошли Алтайский край, там к концу августа 
крестьяне получили 90% положенных денег, и Красноярский 
край –  соответственно, 80,4%.

В Новосибирской области только на период проведения 
уборочных работ, по словам регионального министра 
сельского хозяйства Евгений Лещенко, в июле и августе 
поступило полмиллиарда рублей. Из них 320 млн руб –  
из областного бюджета. Всего же, по словам главы 
ведомства, для успешного проведения уборку новосибирским 
сельхозпроизводителям требуется 2,37 млрд руб.

В целом, в рамках региональной программы «Государственная 
поддержка сельского хозяйства и развития рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Новосибирской области» поддержка оказывается по 18 
направлениям на условиях софинансирования с федеральным 
бюджетом и по 16 направлениям исключительно 
за счет средств областной казны. В этих шестнадцати 
направлениях в том числе предусмотрены меры поддержки 
и производителей зерна.

Основной объем средств, порядка одного милларда рублей, 
направляется на возмещение части стоимости приобретаемой 
техники и оборудования. Только в минувшем году благодаря 
господдержке было приобретено почти 4000 единиц 

современных машин и механизмов, в том числе 146 тракторов, 
11 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов.

Значительный объем средств направляется на приобретение 
элитных семян. Задача сортообновления обусловлена, 
в первую очередь, новыми требованиями к качеству семян, 
предъявляемыми при оказании несвязанной погектарной 
поддержки в отрасли растениеводства. В 2019 году объем 
субсидий по данному направлению составил 95,6 млн 
руб. Поэтому хозяйства смогли купить 14,7 тыс т элитных 
и оригинальных семян. Для сравнения –  в прошлом 
сезоне объем закупок таких семян составил лишь 7 тысяч 
тонн. Учитывая, что приобретение оригинальных семян 
не попадает под софинансирование с федеральным бюджетом, 
субсидирование данной категории семян включено в расходы 
областного бюджета в рамках вносимых изменений 
в Государственную программу.

Средства господдержки расходуются и на повышение 
экспортного потенциала регионального АПК, Например, за счет 
средств областного бюджета оказывается государственная 
поддержка на возделывание технических культур, благодаря 
чему их посевная площадь увеличилась в 2019 году  
на 22 тыс га. Объем поддержки в нынешнем сезоне составил 
50 млн руб.

ПОДДЕРЖАТЬ НАТУРАЛЬНОЕ

Интересный подход выбрали в Томской области: несвязанную 
поддержку из местного бюджета здесь оказывают тем 
сельхозтоваропроизводителям, которые занимаются 
производством зерновых и зернобобовых культур 
с применением принципов органического земледелия. 
Об этом рассказали в областном департаменте по социально-
экономическому развитию села.

Областным постановлением предусмотрено возмещение 
части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности 

Нелишние деньги
Анна Захарова
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сельхозпроизводства, повышение плодородия и качества 
почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой 
сельхозкультурами, с применением принципов органического 
производства продукции растительного происхождения без 
использования минеральных удобрений и ядохимикатов.

Чтобы воспользоваться средствами господдержки, 
сельхозпроизводителям необходимо получить сертификат, 
который подтверждает ведение в данном хозяйстве 
органического земледелия. Это сертификат международного 
образца, который выдается на один год специальной 
аккредитованной организацией, таких в России на нынешний 
момент 16. Документ получить непросто: с пристрастием 
проверяется весь жизненный цикл производства продукции, 
включая используемое сырье, семенной материал, удобрения, 
состояние почвы и т. д.

На сегодня Томская область ориентирована на производство 
органической продукции для экспорта, это пшеница III и V 
класса, овес, горох, кроме того рапс, лен и соя. Общая площадь 
сертифицированных земель в 2019 году составила около 
14,8 тыс га, что 1,5% выше к уровню 2018 года, когда под 
земледелием класса «органик» было 9,9 тыс. га. Данным видом 
господдержки в 2018 году воспользовалось четыре томских 
сельхозтоваропроизводителей, в 2019 году –  уже пять хозяйств.

Конечно, томичи не отказываются от других, более привычных 
видов господдержки. Они также предоставляются в рамках 
реализации Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия и предусматривают 
возмещение части затрат на приобретение элитных семян, 
уплату страховой премии, начисленной по договору 
агрострахования в области животноводства, оказание 
несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям 
в области растениеводства. Так же в целях технической 
модернизации АПК региона на приобретение 
сельскохозяйственной техники предусмотрено возмещение 
затрат от 30 до 50% от стоимости.

И ПОЧИСТИМ, И ПОДСУШИМ

Если в прошлом году в Омской области сделали акцент 
на субсидирование приобретения кормозаготовительной 
и кормоприготовительной техники, то в нынешнем перечень 
технических средств, на покупку которых распространяется 
господдержка, расширили агрегатами для послеуборочной 
обработки зерна. Так, компенсации положены тем, кто 
приобретает сушилки оборудование для сушки зерна, машины 
для очистки и (или) сортировки зерна и (или) семян всех 
модификаций, оборудование для приемки, транспортировки, 
сепарации и аспирации зерна. Также в расширенный список 
попали и зерноуборочные комбайны всех модификаций. 
Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области.

Учитывая, что ежегодно увеличивается объем средств, 
выделяемых на господдержку АПК, крестьяне проявляют 
большой интерес к данной программе. Если в прошлом году 
57 сельхозтоваропроизводителей подали документы для 
участия в Госпрограмме, то в нынешнем уже 100 смогли 
воспользоваться помощью государства.

Конечно, деньги положены не всем, для получения 
компенсаций необходимо выполнить ряд условий, в частности, 
вовремя уплачивать налоги, сборы, штрафы, возвращать 
в областной бюджет средства субсидий, вовремя выплачивать 

зарплату сотрудникам в размере не менее минимальной 
заработной платы, установленной в регионе. Но это 
и справедливо –  помогать стоит тому, кто и сам работает.

ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

Общий объем средств на господдержку из федерального 
бюджета был запланирован в размере 303,6 млрд руб, хотя 
в прошлом году говорили о куда меньшей сумме –  242 млрд. 
Также Минсельхоз РФ внес поправки в систему выделения 
субсидий. Были скорректированы подходы к возмещению 
части прямых понесенных затрат при реализации проектов, 
к субсидированию агрострахования, к несвязанной 
поддержке в растениеводстве. Изменился и сам формат 
«единой» субсидии. В модернизированной госпрограмме 
развития АПК появились и новые направления: федеральные 
проекты создания системы поддержки фермерства 
и развития сельской кооперации, а также цифрового 
сельского хозяйства. Впрочем, пока что на цифровизацию 
денег не дали, аграрии надеются, что в будущем году 
финансов хватит и на это.

В нынешнем году на федеральном уровне была значительно 
увеличена поддержка экспорта по сравнению с 2018 годом –  
с 1,3 млрд руб. до 38,8 млрд руб.

Уже с будущего года российский минсельхоз планирует 
объединить «единую» субсидию, несвязанную погектарную 
поддержку и выплаты на повышение продуктивности 
в молочном животноводстве (на товарное молоко) и разделить 
их на две части –  компенсирующую и стимулирующую. Первая 
нужна для поддержания уже достигнутых результатов в отрасли, 
вторая –  для дальнейшего точечного развития производства той 
или иной продукции. Если какой-то регион полностью обеспечил 
себя мясом, молоком, овощами, то по этим направлениям ему 
не нужна такая компенсирующая часть поддержки, как тем, кто 
еще не достиг плановых показателей, пояснили в ведомстве. 
Высвободившимися средствами с помощью господдержки 
можно будет мотивировать развитие других направлений, 
например, например, выращивание технических или масличных 
культур, переработку и т. д.

Предполагается, что поначалу соотношение компенсирующей 
и стимулирующей частей субсидии будет на уровне 50/50%, 
затем –  30/70%. В Минсельхозе РФ надеются, что в будущем 
станет возможным оставить только стимулирующую часть 
единой субсидии.
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в Екатеринбурге, и уже на ноябрь намечен тестовый запуск 
предприятия. На старте своей работы завод будет выдавать  
20–25 т продукции ежедневно. В перспективе планируется 
двукратное увеличение этих объёмов. Предполагается, что 
на плановые мощности предприятие выйдет к февралю 
2020 года.

На данный момент известно, что завод будет выпускать 
несколько десятков видов продукции –  от молока различной 
жирности и сливок со сметаной, до кисломолочных продуктов, 
масла, творога и мягких сыров. Планируется, что завод сможет 
закрыть 10% потребности местного рынка.

Сибирский скот не поедет в Беларусь

Белоруссия ограничила ввоз крупного рогатого скота 
из Новосибирской области. В официальном заявлении 
белорусского минсельхоза сказано, что это временная мера, 
связанная с выявлением на территории нашего региона случая 
заболевания животных заразным узелковым дерматитом.

Помимо коров, запрет распространяется на диких, 
зоопарковых и цирковых крупных жвачных парнокопытных, 
а также их мяса, субпродуктов, шкур и охотничьих трофеев. 
Ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы 
управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт:

– Ураган, ветер занесли инфицированный гнус на территорию 
Татарского и Чановского районов. Там впервые были 
выявлены случаи заражения. Наши белорусские коллеги были 

Салаты поменяли хозяина

«Белая Дача» купила завод по переработке салатов 
в Новосибирской области в рамках реализации стратегической 
цели региональной экспансии. Ранее завод принадлежал 
группе компаний «Мультименю», он был запущен в 2018 году. 
Предприятие выпускало мытые салаты и овощи как под 
собственным брендом, так и без.

Производственная мощность новой площадки –  160 т готовой 
продукции в месяц. Инвестиции в проект с учетом закупки 
дополнительного оборудования составили 430 млн руб. Эта 
сумма включает как стоимость сделки, так и дополнительные 
вложения в расширение мощностей.

Сейчас специалисты компании проводят аудит, внедряют 
на заводе стандарты производства и управления «Белой 
Дачи». После оптимизации процессов и установки 
оборудования производительность достигнет 300 т готовой 
продукции. Салаты «Белой Дачи» появятся на полках 
магазинов в Новосибирске, Барнауле, Иркутске, Кемерово, 
Красноярске, Новокузнецке, Омске и Томске уже в сентябре.

Еще пять лет назад «Белая Дача» планировала построить 
салатный завод под Новосибирском, стоимость проекта 
оценивалась в $20 млн. Но в начале 2015-го проект был 
заморожен, равно как в Ростовской области и Санкт-
Петербурге. Тогда же председатель наблюдательного совета 
группы Виктор Семенов говорил, что как только спрос 
на продукцию компании начнет расти, она вернется к своим 
планам.

«Белая Дача» возобновила изучение перспектив 
создания новых предприятий в феврале 2017 года, 
правда, тогда она выбирала, где лучше реализовать 
проект –  в Новосибирске или Тюмени. Однако в итоге 
компания отказалась от планов строительства завода 
в пользу покупки действующего предприятия. Это связано 
с экономией времени на реализацию проекта в сравнении 
со строительством: приобретенная под Новосибирском 
площадка уже соответствовала стандартам компании. 
С учетом дополнительных инвестиций и некоторых 
изменений в управлении она будет соответствовать самых 
лучшим практикам «Белой Дачи», отметили представители 
предприятия.

В Новосибирске строят молзавод

Предприятие возводят в Октябрьском районе областного 
центра, чтобы его построить, объединились несколько 
фермеров из районов Новосибирской области. 
На строительство ушло порядка 120 млн руб, сейчас стройка 
завершена на 80 %. Площадку готовили несколькими 
годами раньше, но временно от идеи пришлось отказаться. 
Сейчас производители сырья заказали оборудование 
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информированы в первую очередь –  нам нечего скрывать. 
На сегодняшний день заболевших животных –  порядка 
40 голов. Их эффективно лечат, поголовье в зонах карантина 
полностью вакцинируется.

Новый статус «Учхоза Тулинское»

ООО «Учхоз Тулинское» получил статус племрепродуктора 
крупного рогатого скота черно-пёстрой породы и вошел 
в государственный племенной регистр племенных 
хозяйств России. Здесь содержатся только чистопородные 
животные, которые полностью соответствуют требованиям, 
предъявляемым к племенному поголовью.

В хозяйстве внедрено инновационное оборудование 
мирового бренда DeLaval, применяются высококачественные 
современные корма собственного производства МаксиМилк, 
МультиЛак, условия содержания скота соответствуют 
установленным зоотехническим нормам.

Здесь ведется селекционно-племенная работа, которая 
демонстрирует высокие результаты по продуктивности 
животных, выходу и сохранности молодняка.

Лучшая в России

Доярка из ЗАО Племзавод «Ирмень» Галина Гончарова 
заняла первое место на XXVII Всероссийском конкурсе 
мастеров машинного доения. Последний раз такую победу 
новосибирцы одерживали 19 лет назад, кстати, тогда 
на пьедестал почета тоже поднималась доярка из Верх-
Ирмени.

Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди 
операторов машинного доения коров проходит один 
раз в два года. Нынешним летом местом проведения 
состязаний стала Республика Башкортостан.

За звание лучшего соревновались 60 дояров из  
55 регионов России, за грамотностью, быстротой 
и чистотой техники доения следили 40 судей. 
По результатам соревнований специалисты определили 
лидеров в пяти номинациях: «Мужчины всех возрастов», 
«Женщины до 45 лет со стажем работы от 1 года 
до 5 лет», «Женщины до 45 лет со стажем работы  

от 5 до 14 лет», «Женщины до 45 лет со стажем работы более 
14 лет», а также «Женщины. Ветераны старше 45 лет», в этой 
номинации и стала сильнейшей наша землячка.

Круглая дата

Барабинский комбикормовый завод отпраздновал вековой 
юбилей, он был образован еще в 1919 году. Тогда он 
назывался Главзаготзерно и имел в подчинении несколько 
заготовительных пунктов. Начинался завод с двух 
деревянных складов, в одном из которых были установлены 
весы и клейтон для очистки семенного зерна, привозимого 
сдатчиками на подводах. Постепенно строились новые 
склады, зерносушилки, позже появились элеватор, мельница. 
Сейчас это одно из крупнейших предприятий Барабинского 
района. Завод способен принимать и отгружать до 1500 т 
зерна в сутки. Мощности единовременного хранения –  
до 70 тыс т. Кроме доведения зерна до стандартов 
и хранения, здесь осуществляют его отгрузку в крытые 
вагоны, вагоны-зерновозы и в автомобили, в том числе, 
повышенной грузоподъемности.

Предприятие является участником «Зерновой хартии», 
включено в «Программу реиндустриализации экономики 
Новосибирской области до 2025 года». На заводе трудятся 
более 90 человек, а его руководство смотрит в будущее 
уверенно, разрабатывая стратегические планы развития. 
Один из пунктов «программы максимум» –  привлечение 
инвестиций для создания на базе ЗАО «БККЗ» предприятия 
по глубокой переработке зерна, что внесет свой вклад 
в переориентирование регионального зернового рынка 
от сырьевого к рынку продукции с высокой добавленной 
стоимостью.
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В Томском аграрном колледже 
будут учить по-новому

В колледже открыли новые технологические мастерские, 
оборудованные по стандартам WorldSkills в рамках национального 
проекта «Образование». Учебные места укомплектованы 
по пяти специальностям –  «Агрономия», «Ветеринария», 
«Сити-фермерство», «Геномная инженерия» и «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». На комплектацию оборудованием 
новых мастерских направлено 36,8 млн руб, из них 32,1 млн 
составили средства федерального бюджета, 3,8 млн –  областного 
бюджета и 900 тыс –  средства Томского аграрного колледжа. 
2,976 млн было потрачено колледжем на ремонт помещений под 
новые мастерские.

На новом оборудовании учащиеся колледжа смогут 
проводить более точный анализ молока, мяса, рыбы, 
меда. В мастерской по компетенции «Агрономия» будут 
отрабатываться профессиональные навыки в исследовании 
качества зерна и растительных клеток. Также они будут 
проводить мониторинг полного технологического цикла 
на учебно-производственных полях с помощью квадрокоптера 
и осваивать технологию гидропоники. Аналогичное 
современное лабораторное и портативное оборудование 
сегодня используется в профессиональных ветлабораториях –  
это цифровые микроскопы, различные анализаторы, УЗИ-
сканеры и т. д. Кроме того для мастерской «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин», колледж приобрел 
дополнительные учебные симуляторы, два трактора МТЗ-1025, 
экскаватор-погрузчик и рулонный пресс-подборщик Pelikan.

Томский аграрный колледж стал первым за Уралом, где 
с этого года будет проводиться подготовка студентов 
по таким специальностям, как «сити-фермерство» 
и «геномная инженерия».

На севере Томской области откроют 
рыбоконсервный завод

Предприятие откроют в Александровском районе, он 
считается самым «рыбным» в регионе. Однако долгое время 
там не было стабильной переработки рыбы:

– Александровский район был вынужден прекратить 
отношения с владельцем прежнего предприятия 
из-за разницы во взглядах на ведение бизнеса, 
на взаимоотношения с рыбаками. И абсолютно правильно, 
что эту нишу занял местный предприниматель, –  отметил 
губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Строительство завода поддерживает и региональная, 
и муниципальная власть. В этом году инвестор получил 
субсидию из областного бюджета в 35 млн руб, 2 млн руб 
добавил район. Общая стоимость проекта составляет 
88 млн руб. Два года назад за собственные средства 
инвестор построил производственное здание площадью 
1 000 квадратных метров для размещения консервной 
линии мощностью 6 тысяч банок в сутки, реконструировал 
здание холодильника площадью 480 квадратных 
метров, рассчитанного на хранение свежемороженой 
рыбы объемом до 1000 т. Помещения рыбоконсервного 
завода уже подключены ко всем необходимым системам 
коммуникаций (электро-, водо– и газоснабжение), 
завершается ремонт внутри помещения, скоро начнется 
благоустройство снаружи.

По проекту александровский завод будет перерабатывать 
более 800 т речной рыбы в год, 95% составит местное сырье.

Губернатор призвал возрождать отрасль на севере региона: 
– Каждый год мы удваиваем объем вылова на Оби, 
сегодня он составляет уже почти 3,5 тыс т рыбы в год. 
Но наш потенциал в несколько раз больше. Тем более что 
Томская область –  единственный регион в Сибири, которому 
Росрыболовство разрешило вылов стерляди.
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Томская область
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Омская область

В Омске станет больше породистых свиней

В селе Калинино Омского района состоялось открытие 
нового свиноводческого предприятия. Компания «Омский 
бекон» и группа «ПРОДО» построили племенной репродуктор 
на 1700 свиноматок. Сумма инвестиций в объект составила 
почти 2 млрд руб.

Племенной репродуктор на 25 тыс голов единовременного 
содержания размещён на одной производственной 
площадке, имеет охраняемую производственную территорию 
с ограждением и контролируемым входом и въездом.

Для содержания животных построено 10 производственных 
корпусов для содержания животных, соединенных 
технологическими галереями между собой и с санитарно-
бытовым корпусом. Первую партию свиней здесь приняли 
в середине августа. До конца года завезут всё племенное 
стадо чистой породы. С этого момента репродуктор выйдет 
на полную мощность.

На предприятии будут работать 69 человек. Они прошли 
специальное обучение и стажировку на лучших 
свинокомплексах.

Омские фермеры получили гранты

Молодым предпринимателям в сфере АПК выдали 
сертификаты на 57 млн руб. 19 фермеров стали победителями 
конкурса «Агростартап». Полученные средства они должны 
потратить на развитие своих хозяйств в регионе. Это может 
быть покупка нового оборудования, увеличение численности 
скота или расширение площади производства. Кроме кроликов 
и кур фермеры будут разводить пчел и овец.

«Агростартап» прошел в рамках регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации». Главная задача проекта – вовлечение в субъекты 
малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве 

на территории Омской области к 2024 году не менее 1086 
человек, в том числе в 2019 году не менее 181 человека.

В Омской области обсудили 
возделывание масличных культур

На базе Сибирской опытной станции –  филиала 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК имени В. С. Пустовойта прошел 
семинар, посвященный масличным культурам Западной 
Сибири. В семинаре приняли участие представители 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области, ученые, сотрудники Россельхозцентра, 
сельхозтоваропроизводители из районов области, 
занимающиеся возделыванием масличных культур, 
а также гости из Алтайского края, Башкирии, Калининграда 
и Республики Казахстан.

Масличные культуры становятся все более популярными 
серди растениеводов благодаря их стабильно высоким ценам 
и высокому экспортному потенциалу. Например, в структуре 
посевных площадей Омской области их доля ежегодно 
увеличивается и в 2019 году составила 11%.

Как показывает опыт, с увеличением площади под этими 
культурами пропорционально растет численность популяции 
специализированных вредителей, сорняков и инфекции. 
Участники семинара обсудили меры борьбы с ними и средства 
защиты растений.

Подводя итоги, министр сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа отметил, что сегодня наиболее 
рентабельны лен, рапс, подсолнечник и соя:

– Есть культуры, которые дополняют, заменяют рапс. Если 
говорить по уходу и по рискам, то в этом году мы столкнулись 
с такой проблемой, как капустная моль, которая повреждает 
сильно рапс. И есть культуры, такие, как сурепица, горчица, 
которые по цене сырья ничем не ниже, но по технологическим 
процессам гораздо проще. Соответственно, их рентабельность 
гораздо выше.
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Кемеровская область

В Кузбассе создадут Центры поддержки 
сельхозпроизводителей

Эти структуры будут помогать сельхозтоваропроизводителям 
активнее выходить на международную арену. Согласно 
целевым показателям, установленным Минсельхозом 
РФ, к 2024 году Кузбассу нужно увеличить объем экспорта 
продукции АПК с $ 272 млн почти вдвое. Первые шаги уже 
сделаны. Так, в этом году на Петербургском международном 
экономическом форуме подписано Соглашение 
о строительстве элеватора вместимостью до 100 тыс т 
зерновых и масличных культур в поселке Промышленная. Это 
позволит вывозить кузбасский урожай за рубеж.

Также центры поддержки аграриев будут способствовать 
масштабному внедрению цифровых технологий –  регион вошел 
в пилотный проект по цифровизации сельского хозяйства –  
и инноваций в сельхозпроизводство.

Сам себе экспортер

Центр поддержки экспорта Кузбасса объявил 
о наборе в Школу экспорта Российского экспортного 
центра. Первый семинар, посвященный основам экспортной 
деятельности, прошел в конце августа. Примечательно, что для 
малых, средних предприятий и ИП-производителей несырьевой 
неэнергетической продукции обучение бесплатно.

В Кузбассе борются с лейкозом КРС

В регионе расширят областную программу «Возмещение 
части затрат на приобретение маточного поголовья КРС при 
проведении мероприятий по борьбе с лейкозом». Теперь 
получить субсидию смогут все сельхозтоваропроизводители, 
включая и владельцев личных подсобных хозяйств. 
Кроме того, планируется увеличить максимальный размер 
компенсации с 50% до 70% от стоимости животного.

Программа, позволяющая сельхозпредприятиям получить 
компенсацию до 50% расходов на замену лейкозного 
поголовья крупнорогатого скота здоровыми животными 
начала действовать в Кузбассе в 2018 году. Для получения 
субсидии заявителям необходимо обеспечить сохранность 
маточного поголовья в течение года, выполнять плановые 
мероприятия по профилактике и борьбе с лейкозом КРС, 
а также документально подтвердить расходы на приобретение 
здорового поголовья.

В прошлом году по данной программе в Кузбассе было 
приобретено 900 голов КРС, на 2019 год планировалось 
приобретение более 1 тыс. голов молодняка, объём 
финансирования был увеличен с 72 млн до 160 млн руб. 
Максимальная сумма субсидии установлена на покупку 
племенных коров и нетелей –  90 тыс руб, для товарных 
тёлок –  25 тыс руб.

–  Минсельхоз РФ поставил перед нами задачу избавиться 
от лейкоза уже к 2021 году, –  пояснил начальник департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кемеровской области Андрей Ариткулов. –  Компенсация 
расходов на приобретение здоровых животных взамен 
инфицированных не только общественному сектору, 
но и частному, позволит ускорить процесс. Нередко 
на территориях животные разных хозяйств пасутся на одних 
и тех же пастбищах, заражение легко происходит через слюну, 
поэтому эффективно бороться с лейкозом можно лишь 
в масштабах всего региона, не разделяя хозяйства по формам 
собственности.

На сегодня только в общественном секторе лейкозом 
заражено более трети от общего поголовья КРС, источником 
заражения являются больные и инфицированные животные.
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В программе курсов предусмотрено рассмотрение маркетинга, 
как части экспортного проекта, эффективной деловой 
коммуникации для экспортеров, правовых и финансовых 
аспектов экспорта, таможенного регулирования, логистики, 
налогов и прочих вопросов ВЭД. До конца 2019 года состоятся 
11 семинаров. Они проходят в формате тренинга, включают 
как теорию, так и практические задачи, кейсы, а также 
инструменты для организации экспорта.

В контексте того, что продукция сельхозтоваропроизводителей 
Сибири все больше привлекает потребителей за рубежом, 
такие курсы представляют большой интерес для фермеров 
и членов аграрных кооперативов.
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столы с участием специалистов Россельхозбанка и краевого 
минсельхоза.

«Алтайский бройлер» модернизируют

Меньше года назад предприятие вошло в состав  
ГК «Черкизово». Продовольственная компания вкладывает 
серьезные средства в реконструкцию алтайского 
птицеводческого комплекса. На первом этапе модернизации 
сюда было вложено около 250 млн руб. На эти деньги 
оборудование модернизировали, привели технопарк 
к современным российским стандартам, усовершенствовали 
линию охлаждения. Как результат, удалось сократить время 
производства и упаковки.

В «Черкизово» считают, что Алтайский край –  перспективный 
для развития регион, так что «Алтайский бройлер» ждёт 
второй этап модернизации. Главная цель –  удвоить объёмы 
производства. Это потребует более внушительных инвестиций. 
Речь идёт о сумме, превышающей 3 млрд руб.

Гранты для алтайских фермеров

15 фермеров края получили финансовую поддержку 
в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Они объединены в два 
сельхозкооператива –  «Фортуна» (Волчихинской район) 
и «АгроСтарт» (Немецкий национальный район). Новым 
кооперативам было выделено 25 и 27 млн руб  соответственно.

Все проекты нацелены на развитие мясного и молочного 
скотоводства. Средства грантов члены кооперативов направят 
на приобретение высокопродуктивного скота, современного 
оборудования и техники.

Объединение фермеров в кооперативы позволит эффективнее 
решать производственные задачи, расширять сферу влияния 
на рынке, привлекать новых участников. Также это поможет 
организовывать закуп продукции у населения по выгодным 
ценам, минимизировать затраты на кормозаготовку, системно 
оздоравливать стадо.

Специалисты регионального минсельхоза готовы 
консультировать будущих участников нацпроекта, кто еще 
не вошел в число грантополучателей. Всего на реализацию 
масштабного проекта и на поддержку агростартапов 
в Алтайском крае собираются потратить 500 млрд руб 
до 2024 года.

На Алтае впервые прошел фестиваль «Свое»

В честь 30-летия российского фермерского движения 
в Барнауле провели фермерский фестиваль. Он призван 
популяризировать и продвигать на рынок отечественную 
экологически чистую и качественную продукцию.

На празднике фермеры представили молочную, мясную 
продукцию, продукцию переработки. Эти товары поступают 
не только на краевой рынок, но и востребованы потребителями 
других регионов.

Кроме того, фестиваль «Свое» –  дополнительная площадка 
для диалога бизнеса и государства, пространство для общения 
с потребителями, один из инструментов государства для 
обеспечения населения отечественными продуктами. Поэтому 
для участников была подготовлена обширная двухдневная 
деловая программа. Фермеров познакомили с практиками 
в сфере менеджмента и маркетинга, также прошли круглые 

Алтайский край

За арбузами –  в Алтайский край

В нынешнем году в регионе сложились благоприятные 
условия для выращивания арбузов. Посевные площади 
ягоды сосредоточены в степной зоне: Баевском, 
Ключевском, Кулундинском, Рубцовском, Угловском районах. 
Из общевалового сбора 87% собрано угловскими аграриями.

Всего в нынешнем году под арбузы отвели 265 га, на момент 
середины уборки урожайность составила 161 ц/га, в общей 
сложности собрали 1840 т.

2
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Красноярский край

75 инвестпроектов на 12 лет

В АПК Красноярского края в ближайшие годы будут 
вложено свыше 60 млрд руб. Об этом рассказал краевой 
министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов. 
В частности, возможно один из инвестпроектов будет связан 
с выращиванием зелени и овощей методом гидропоники. 
Во всяком случае, специалистов по гидропонике уже готовы 
обучать в местном агроуниверситете. В начале учебного года 
в вузе открыли лабораторию, дорогостоящее оборудование 
закупили на средства краевого бюджета, казны университета 
и деньги частного инвестора, который выпускает оборудование 
для сити-фермерства.

Красноярские аграрии будут плотно 
сотрудничать с Объединенной 
зерновой компанией

В августе в Красноярске прошла встреча крупнейших 
зернопроизводителей региона с заместителем генерального 
директора по региональному развитию АО «ОЗК» Владимиром 
Печеным и генеральным директором ООО «ОЗК Юг» Денисом 
Деменковым. На совещании, которое провел заместитель 
председателя регионального правительства –  министр 
сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов обсудили 
перспективы сбыта зерна.

Крупнейший поставщик овощей

За два года в Красноярском крае увеличилось производство 
овощей на 12%, сейчас оно составляет 164 тыс т при 
урожайности 259,5 ц/га. Благодаря повышению эффективности 
работы регион стал лидером в Сибирском федеральном округе 
по производству этого вида продукции.

Овощеводы края опираются не только на импортные семена. 
На семинаре-совещании в Шушенском районе на базе местного 
овощного госсортоучастка специалисты предприятия рассказали 
участникам о собственных высокоурожайных и высокотоварных 
сортах и гибридах овощных культур и картофеля, внесенных 
в Госреестр и допущенных к использованию на территории края, 
а также о технологиях их возделывания.

Заместитель министра сельского хозяйства и торговли края 
Сергей Брылёв отметил необходимость соблюдать технологии 
производства, подбирать адаптированные к природно-
климатическим условиям региона сорта и гибриды, повышать 
эффективность использования посевного гектара за счет роста 
урожайности и товарности сельхозкультур:

– Около 80% овощных культур в регионе выращивает 
население, поэтому нашим сельхозпредприятиям есть куда 
расти в этом направлении, –  подчеркнул замминистра. –  Регион 
на первом месте среди субъектов Сибирского федерального 
округа по производству овощей, но все же обеспеченность 
ими на душу населения в крае составляет сейчас 47%. Наша 
задача –  достичь 70%.

В Минусинске провели 
традиционный День помидора

Уже в 15 раз на юге края собираются поклонники томатов. 
В этом году рекорды своих дачных участков представили более 
100 минусинцев. По условиям конкурса, участие в нем могли 
принять только жители районного центра, хотя интерес к нему 
проявили и соседи из близлежащих районов.

Рекорд 2011 года, когда пальму первенства отдали огороднику, 
вырастившему томат весом 2 кг 146 г, до сих пор не побит. 
Нынешний рекордсмен –  томат сорта «Американский 
ребристый» весом 1 кг 986 г. Его вырастил Виктор Мальцев, 
за такие достижения удачливого огородника премировали 
автомобилем «Нива».

Самые популярные сорта среди любителей томатов 
в Минусинске –  «Бычье сердце», «Минусинский крупный», 
«Спринт таймер», «Яблочный», «Розовый мед», «Медвежья 
лапа», «Воловье сердце», «Ребристый».

1

2

3

4
По оценке АО «ОЗК», потенциальный объем закупок зерновых 
в Красноярском крае может достигнуть уровня 50 тыс т в год. Это 
позволит отправлять крупные партии зерна на экспорт, как это 
уже активно делается в других регионах Сибири.

–  Развитие эффективной логистики является одним 
и приоритетов в нашей работе, –  сказал В. Печеный. 
По его словам, АО «ОЗК» планирует создать сеть зерновых 
грузоформирующих узлов на базе как существующих, так 
и новых элеваторов. Соответственно, появится возможность 
аккумулировать значительные партии зерна для отправки 
по железной дороге на экспорт в портовые терминалы. 
Вместе с тем, формирование крупных маршрутных составов 
будет способствовать снижению временных и логистических 
расходов сельхозтоваропроизводителей.
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ПО ПРОГРАММЕ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2015–2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»:

На строительство и приобретение жилья 
направлено более 600 млн рублей.

Общая площадь построенного 
и приобретенного жилья –   

более 42 тысяч кв.м.
Общее финансирование составило  

более 2,47 млрд руб.

В Здвинском районе Новосибирской области на расширенном заседании Общественного совета 
при региональном минсельхозе обсудили меры по поддержке развития сельских территорий 
и закрепления молодежи в агропроизводстве.

Любовь к родной земле в Здвинском районе прививают, 
начиная с детского сада:  проводятся агрозанятия, 
экскурсии в хозяйства. А в школе юные здвинчане 

учатся в агротехнологических классах со своей программой 
специализации. Однако к моменту осознанного выбора 
профессии молодежь зачастую отдает предпочтение более 
статусной специальности.

Поднять престиж жизни на селе, работы в агропроизводстве, 
по мнению чиновников и депутатов различных уровней 
можно только комплексными мерами –  повышением 
заработной оплаты, увеличением стимулирующих, в том 
числе, единовременных выплат, развитием инфраструктуры 
сибирской глубинки, повышением уровня комфортности 
сельской жизни.

ДЕНЕГ СТАЛО БОЛЬШЕ

Приятная новость: в 2019 году Правительством России на эти 
задачи выделены дополнительные ресурсы. Госпрограмма 

«Комплексное развитие сельских территорий» до 2025 года 
аккумулирует в местных бюджетах российских сел 2,3 трлн 
рублей. По программе жители деревень смогут получить 
ипотеку под 01, –3% годовых, а муниципалитеты –  использовать 
федеральное софинансирование при строительстве жилья. 
Запланированы и другие мероприятия.

Действующая в Новосибирской области госпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской 
области на 2015–2017 годы и на период до 2020 года» уже 
доказала свою эффективность:

— За период действия программы ее финансирование 
составило более 2,47 млрд руб. На строительство 
и приобретение жилья селянам направлено более 600 млн 
рублей. Государственную поддержку на эти цели получили 
506 семей, общая площадь построенного и приобретенного  
ими жилья составила более 42 тыс квадратных метров.  
368 получателей этой поддержки –  молодые семьи и молодые 
специалисты, –  рассказал участникам заседания министр 

Готовить кадры для села
Иван Питерс
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С 2020 года в Новосибирской области 
действуют новые меры поддержки молодых 
специалистов, которые после окончания 
высшего или среднего учебного заведения 
в течение одного года устроились 
на работу на сельхозпредприятия, 
расположенные в районах региона. 
Специалистам, получившим высшее 
образование, единовременно будут 
выплачивать 200 тыс руб, среднее –  
150 тыс руб.

сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. –  Также 
с целью повышения заинтересованности студентов 
и сельхозпрозводителей в заключении контрактов на целевое 
обучение, на территории Новосибирской области вводится 
новый вид государственной поддержки: хозяйственникам будет 
субсидироваться часть затрат, связанных с профессиональной 
подготовкой молодых специалистов и прохождением 
производственной практики, –  подчеркнул министр сельского 
хозяйства. Это позволит обучать и закреплять в отрасли тех 
молодых людей, которые хотят трудиться в сфере сельского 
хозяйства, но нуждаются в финансовом подспорье при 
получении образования, резюмировал министр.

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Уже сейчас после 9-го класса парни и девушки могут получить 
интегрированную профессию мастера сельхозпроизводства. 
Об этом рассказал замминистра сельского хозяйства –  
начальник управления профессионального образования 
и подготовки трудовых ресурсов Андрей Головнин:

– Подготовка осуществляется после 9-го класса в течение 
трех лет. В рамках этой программы ребята получают несколько 
профессий: растениевод, животновод либо, как правило, 
тракторист и водитель грузового транспорта категории «В».

Начальник управления развития сельских территорий 
и инвестиций областного минсельхоза Евгений Зайцев 
сообщил, что потребность в кадрах на сельхозпредприятиях 
региона составляет 17% с учетом вакансий для работников без 
профобразования:

– На нынешний день не хватает 103 специалиста 
и руководителя среднего звена, это 6% штатных должностей. 
Обеспеченность зоотехниками составляет 85%, ветеринарами –  
88%, агрономами –  81%, –  уточнил он.

Предпринимаемые областными властями меры позволят 
сократить дефицит рабочих рук на селе и улучшить кадровый 
потенциал в хозяйствах.
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Курс на экспортные поставки зерновых, взятый во второй половине 10-х годов в Сибири и недавно 
подкрепленный новыми майскими указами Президента России, только крепнет. Крупные 
экспортеры зерна стали обращать внимание на продукцию сибирских хлеборобов. Могут ли 
региональные сельхозтоваропроизводители выйти на международный рынок и нужно ли им это?

Заграница нам поможет

К 2024 году регионы Сибири должны 
обеспечивать экспорт не менее 15 млн т 
зерна ежегодно. Общий объем экспорта 
зерна из России должен составить около 
45 млн т. Такую задачу поставил перед 
российскими аграриями глава государства 
Владимир Путин.

В отношении экспорта для Новосибирской области 
переломным стал 2017 год, когда урожай составил 3 млн 
т. Справедливости ради отметим, что это не единственный 

рекордный урожай в новом тысячелетии, в 2009 году собрали 
3,9 млн т при урожайности 23 ц/га. Но если десять лет назад 
излишки зерна продавали государству в рамках интервенции, 
то в последние годы ставку делают на заграничных покупателей. 
Крестьяне помнят, как на федеральном и региональном уровнях 
говорили о необходимости создания на Дальнем Востоке 
зернового терминала, упрощении доставки продукции из Сибири 
до портов.

Но от географии никуда не деться: ближайший от нас порт 
отгрузки –  Санкт-Петербург, расстояние до него порядка 
четырех тысяч километров, до Новороссийска чуть 
побольше –  примерно 4200 км, до Владивостока –  6000 км. 
Поневоле вспомнишь, что за морем телушка –  полушка, 
да рубль перевоз. В нынешнем году, чтобы довезти пшеницу, 
на перевозку надо потратить около 4 тыс руб за тонну зерна. 
Учитывая сложившиеся мировые цены на пшеницу III класса, 
это чуть менее $200, производителю нужно, чтобы общая 
сумма –  цена плюс перевозка равно около 12 тысяч рублей 
за тонну –  его устраивала. Возникает закономерный вопрос: 
много ли в Сибири таких хозяйств, экономика которых 
легко впишется в жесткие условия экспортных поставок? 
Холдинги –  да, крупные хозяйства с не одним десятком тысяч 
гектаров –  тоже да. А средним и мелким хозяйствам, которых 
большинство, остается надеяться на местных переработчиков.

Новосибирское зерно охотно покупают не только 
местные предприятия, но и ЗАО «Алейскзернопродукт», 
и ОАО АК «Томские мельницы», и другие 
зерноперерабатывающие заводы городов Сибири. 
В нынешнем году, по словам губернатора Новосибирской 
области Андрея Травникова 800 тыс т зерна собираются 
продавать за пределы региона. В этот регламент вполне 
вписываются переработчики Томской области и Алтайского 

края, по состоянию на середину сентября они давали цену 
чуть более 9 тыс руб за тонну пшеницы III класса. Впрочем, 
учитывая, что и ЗАО «Алейскзернопродукт», и ОАО АК «Томские 
мельницы», и другие зерноперерабатывающие предприятия 
городов Сибири готовы покупать продукцию новосибирских 
земледельцев, стоит ли тратить усилия, чтобы продавать 
пшеницу за рубеж?

РЕЛЬСЫ, РЕЛЬСЫ. ШПАЛЫ, ШПАЛЫ

На данном этапе федеральные субсидии в отношении 
экспортных поставок зерна касаются только взаимодействия 
сельхтоваропроизводителей с ОАО «РЖД» –  станции, 
железнодорожные пути, другие услуги. Но вагоны или 
контейнеры приходится брать в аренду,  на средства перевозки 
господдержка не распространяется.  

Иван Питерс
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Согласно провизорного баланса зерна в 2019 году 
валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
в Новосибирской области составит 2,5 млн 

тонн зерна в весе после доработки, это обеспечит 
внутреннюю потребность региона и позволит сохранить 
набранные высокие темпы экспорта. Профицит зерна 
в 2019 году прогнозируется на уровне 800 тыс т, в том 
числе вывоз на экспорт –  порядка 400 тыс т.

С января по сентябрь 2019 года железнодорожным 
транспортом с элеваторов региона было отправлено 
по России и странам зарубежья более 600 тыс т зерна, 
произведенного в Новосибирской области, из них 
на экспорт отгружено 243 тыс т зерновых культур.

Были проведены совещания с руководством 
компаний «Торговый дом «Содружество» 
и «Объединенная зерновая компания». 
Сейчас прорабатываются конкретные детали 
взаимодействия и варианты развития сотрудничества 
с сельхозтоваропроизводителями региона.

В экспортном направлении зерновые и масличные 
культуры поставляются в Китай, Монголию, 
Азербайджан, Литву, Латвию, Иран, Пакистан, Египет 
и страны Таможенного союза –  Беларусь, Казахстан. 
Основные направления отгрузки зерновых культур 
внутри Российской Федерации –  морской порт 
г. Новороссийск, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, 
Липецкая, Тверская, Московская области. Работа 
по отгрузке зерна ведется в рамках федерального 
проекта «Экспорт продукции АПК», в соответствии 
с которым в нашем регионе разработан региональный 
проект. Согласно документу, экспорт злаков к 2024 году 
увеличится в 2,5 раза до $29,2 млн.

В целях более эффективной реализации зерна урожая 
2019 года с учетом географической удаленности региона 
от портовой инфраструктуры проводится совместная 
работа зернотрейдеров, РОО «Ассоциация предприятий 
хранения и переработки зерна «Новосибирские 
элеваторы» и Правительства Новосибирской области 
по пролонгации действия постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
открытому акционерному обществу «Российские 
железные дороги» на возмещение потерь в доходах, 
возникающих в результате установления льготных 
тарифов на перевозку зерна» и выделению лимитов 
финансирования на его реализацию.

Евгений ЛЕЩЕНКО,  
министр 
сельского хозяйства 
Новосибирской области

Перевозка контейнерами, которую сегодня все больше 
рекламируют, доступна хозяйствам не всех районов 
Новосибирской области: единственная станция, откуда можно 
осуществлять такую отгрузку –  Клещиха. Удобнее всего 
пользоваться сельхозпроизводителям тех районов, которые 
территориально близки в областному центру. Не стоит забывать, 
что железнодорожное сообщение есть не во всех районах.

Но вопросы оптимизации перевозки агрокультур постепенно 
решаются. Например, как рассказали в администрации 
Алтайского края, ЗСЖД собирается задействовать 
дополнительные пути для транспортировки зерна из региона. 
На данный момент достигнута договоренность о развитии 
железнодорожной инфраструктуры с компанией «Алтайские 
элеваторы», которая развивает производственную площадку 
в Заринске. Предполагается, что ежегодно по железной 
дороге будут отправлять 89 тыс т сельскохозяйственной 
продукции. Для этого расконсервируют и отремонтируют 
два железнодорожных пути необщего пользования 
протяженностью полтора километра.

Такие встречи регулярно проходят как в Алтайском крае, так 
и в других регионах Сибири –  взаимное сотрудничество выгодно 
как железной дороге, так и сельхозпроизводителям СФО.

СИБИРЬ НЕ ДОЛЖНА 
БЫТЬ СЫРЬЕВЫМ ПРИДАТКОМ

Экспорт нефти, газа, леса-кругляка давно закрепил за регионом 
славу сырьевого придатка, сколько бы не говорили о вывозе 
продуктов переработки, как углеводородов, так и древесины. 
То же касается и сельхпродукции: на данный момент из Сибири 
экспортируют зерновые и зернобобовые культуры, доля 
переработки невелика.

Как рассказал председатель совета директоров 
ОАО «Половинновский элеватор» Денис Субботин, 
продажа зерна, а не продуктов его переработки –  обычная 
общемировая практика:

– И Канада, и США экспортируют зерно. И нашим 
покупателям –  Турции, Египту, даже Афганистану, хоть у них 
совсем небольшие объемы закупок, это выгодно. На месте 
зерно размалывают, мука используется для хлебопечения, 
отруби идут на корм скоту. Во многом это же касается и рапса, 
который мы продаем в Китай: масло отжимают, а жмыхом 
откармливают животных.

Томичи не согласились с таким подходом и отказались 
от продажи рапса в виде сырья: завод по переработке 
масличной культуры «Сибирская олива» продает в Китай 
отжатое масло, а жмых оставляет для местных нужд. 
Проектная мощность обеих очередей предприятия –  20 тыс т 
масла и 35 тыс т жмыха в год. На партнерстве с Китаем томичи 
останавливаться не собираются, в планах –  сотрудничество 
с вьетнамскими компаниями.

Другое дело, что высокая цена на рапс (более 22 тыс руб 
за тонну), которая сложилась сегодня, продиктована 
определенным дефицитом данной агрокультуры в регионе 
и сложностью ее возделывания. Два-три года спустя 
ситуация может в корне измениться, и те хозяйства, которые 
пока с недоверчивостью поглядывают на рапсовые поля 
соседей, засеют им свои угодья, а цена поползет вниз. 
Впрочем, прогнозировать что-то в агропроизводстве –  дело 
неблагодарное, приходится учитывать слишком много 
факторов, и не все они зависят от экономики.
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Если же говорить о продаже зарубежным партнерам 
зерна в переработанном виде, то имеет смысл вспомнить 
о птицеводстве. Тем более, что для производства кормов 
для цыплят используется не самое высококлассное зерно. 
На данный момент в Поднебесную бройлеров поставляют 
крупные компании, которые расположены в европейской части 
России, в том числе ГК «Черкизово». Благодаря тому, что эта 
группа компаний недавно приобрела предприятие «Алтайский 
бройлер», цыплята из алтайского края могут попасть на стол 
к нашим восточным соседям.

КОНКУРЕНЦИЯ ИЛИ ОБЪЕДИНЕНИЕ?

Сельхозпроизводителей и зернотрейдеров обеспокоила 
информация о том, что ВТБ скупает зерновые терминалы 
на Черном море. В краткосрочной перспективе это, безусловно, 
выгодно, поскольку позволит сосредоточить ресурсы 
и мощности «в одних руках». Но в будущем организация 
зернового холдинга и, соответственно, монополизация рынка 
под эгидой банка может привести к снижению конкуренции 
и падению эффективности производства. Сомнения 
в целесообразности создания такого крупного игрока 
высказал глава Зернового союза Аркадий Злочевский.

По мнению руководителя ВТБ Андрея Костина, ситуация куда 
более радужна:

– Мы, наоборот, считаем, что создание холдинга будет 
способствовать лучшей конкуренции, транспарентности того, 
что было, по ценообразованию. Улучшить инфраструктуру, 
чтобы не было такого, что каждый владелец зерна думает, 
а будет ему доступ или не будет в порт, на «железку». Все эти 
вопросы, мы считаем, в значительной степени продвинем, если 
создадим вертикально интегрированную компанию.

Сибиряки тоже объединяются, пока что в рамках СФО –  
создается консорциум производителей и переработчиков 
зерна. В него уже вошли одиннадцать предприятий из шести 
регионов федерального округа. Это позволит формировать 
крупные партии грузов, искать новые рынки сбыта, а также 
отстаивать интересы сибирских сельхозпроизводителей. 
С урожайностью южных регионов России Сибирь никогда 
не поспорит, поэтому, как считает полномочный представитель 
Президента России в СФО Сергей Меняйло, сегодня важно 
объединить усилия. О своем вкладе в общее дело еще летом 

Нацпроект «Международная кооперация 
и экспорт» состоит из пяти федеральных 
проектов («Промышленный экспорт», «Экспорт 
продукции АПК», «Логистика международной 
торговли», «Экспорт услуг» и «Системные 
меры развития международной кооперации 
и экспорта») и ориентирован на достижение 
доли экспорта продукции обрабатывающей 
промышленности, сельскохозяйственной 
продукции и услуг в ВВП до 20%, а также 
на рост экспорта несырьевых неэнергетических 
товаров к 2024 году до $250 млрд.

заявили несколько регионов, так, например, Кемеровская 
область рассчитывала на 120 тыс т экспортного зерна, 
Хакасия –  на 70 тыс т.

Консорциум, по замыслу его участников, позволит 
сельхозпроизводителям избавиться от множества 
посредников, которые скупают небольшие партии зерна 
по низкой цене. И такая схема играет против самих же 
земледельцев. Чтобы они могли получать максимальную 
выгоду, необходимо собирать крупные партии зерна без 
участия перекупщиков под эгидой консорциума.

Объединение производителей и переработчиков 
позволит ускорить процесс строительства сухопутного 
зернового коридора Россия –  Китай, который пройдет 
по забайкальским степям. Три года назад Россия и КНР 
приступили к разработке этого проекта, который должен 
был связать сельхозпроизводителей Сибири и китайский 
рынок. По расчетам, сухопутный коридор мог быть гораздо 
выгоднее морских перевозок. Однако в основе такого пути 
должна лежать современная инфраструктура для хранения 
и переработки продукции, из-за проблем в этой части проект 
заморозили.

Сейчас планируется, что через Забайкальский 
железнодорожный терминал в Китай будет уходить около 
восьми млн т зерна в год, а объем единовременного хранения 
составит до восьмидесяти тысяч тонн. Кроме того вдоль 
Транссиба собираются построить еще несколько терминалов, 
которые будут накапливать зерно.

Пока амбициозный объект еще в планах, сибирских 
зернопроизводителей и глав регионов больше беспокоит, как 
экспортировать продукцию этого года:

– Нас интересует порт Владивостока. Хотя мы видим, 
что сегодня он имеет небольшие объемы отгрузки зерна 
на экспорт –  всего 140 тыс т в год. Мы можем миллионы тонн 
зерна поставлять на экспорт в Юго-Восточную Азию. Страны 
этого региона являются достаточно крупным потребителем 
зерновых –  до 70 млн т. Здесь 11 стран, такие как Малайзия, 
Филиппины, Южная Корея, Китай, Япония и многие другие. 
Поэтому для нас очень важен этот рынок. Мы сегодня 
проводили переговоры с руководством морского порта 
по увеличению объёма экспорта через Владивосток. Для этого 
необходимо будет, конечно, строить элеваторы и увеличивать 
объём переработки зерна во владивостокском морском 
порту, –  рассказал губернатор Омской области Александр 
Бурков. Он добавил, что омские сельхозпроизводители готовы 
экспортировать не только растениеводческую продукцию, 
но и свинину. Хотя, безусловно, омичи заинтересованы 
в развитии «зернового пути».

В модернизации способов доставки нуждаются и аграрии 
главной житницы Сибири. Больше всего выросла отгрузка 
алтайских злаков –  в два раза. За первые полгода алтайские 
сельхозпроизводители экспортировали продукцию 
на $130 млн. В том числе злаков было зарубежным партнерам 
поставили на $31 млн. Пшеницу поставляют в республики 
бывшего Союза, гречиху –  в Китай, Монголию и Японию.

В любом случае пока дорога до потребителя продукции 
сибирского АПК не станет дешевле, сельхозпроизводители 
региона не смогут равняться на коллег с юга России. Поэтому 
все надежды сейчас связывают с возведением «Нового 
сухопутного зернового терминала Россия –  Китай».
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Syngenta завоевывает российский рынок

Нынешней осенью начнется строительство завода по производству гербицидов компании Syngenta. 
Стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд руб.

Компания планирует производить на российском рынке 80% средств защиты растений, продаваемых 
в нашей стране. В данный момент объем производства гербицидов Syngenta в России, который 
покрывает около 40% внутреннего спроса, осуществляется на стороннем предприятии. Запуск 
российского завода намечен на 2021 год.

Интерес компании к России очевиден: благоприятные погодные условия и ослабление рублевого курса 
в последние пять лет привели к значительному росту урожая сельскохозяйственных культур и экспорта 
зерна. На данный момент Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы.

Отечественные аграрии неуклонно увеличивают посевные площади под традиционными культурами, 
осваивают высокомаржинальные масличные культуры. И хотя значительная часть производства 
растениеводческой продукции еще зависит от импортных семян и заграничных средств защиты 
растений, тем не менее, в РФ активно развивается селекция и семеноводство в рамках программы 
импортозамещения. Что касается европейской части страны, например, на сортоиспытательных полях 
Ставропольского края ведущие российские селекционеры успешно адаптируют новые отечественные 
высокоурожайные сорта зерновых и бобовых культур. В показательном хозяйстве одного из лидеров 
российского агрохимпрома АО «Щелково Агрохим» «Дубовицкое», Орловская область, испытываются 
современные системы защиты растений с препаратами компании на самых высокодоходных культурах –  
от пшеницы и сои до гречихи. Завод по производству дражированных семян сахарной свеклы, 
принадлежащий АО «Щелково Агрохим» –  ООО «Бетагран Рамонь» –  находится в Воронежской области.

Что касается регионов Зауралья, Сибирь и Дальний Восток традиционно опираются на достижения 
отечественной селекции. Но, если позволяют ресурсы, средства защиты растений предпочитают 
приобретать у зарубежных производителей. В том числе СЗР от Syngenta пользуются стабильным спросом. 
Строительство нового завода в России позволит удешевить химпрепараты мирового бренда.

Справка: Напомним, что китайская государственная компания ChemChina согласовала предложение 
о поглощении со швейцарским холдингом семян и пестицидов Syngenta за $43 млрд. Это была самая 
крупная в истории китайской компании зарубежная покупка, о которой объявили обе компании. Это 
объединение основательно встряхнуло глобальный рынок агрохимикатов и знаменовало поражение 
для американской компании Monsanto, которой не удалось купить Syngenta годом ранее.

В июле Syngenta организовала поездку представителей крупных российских агрохолдингов в Китай, 
наряду с другими вопросами отечественные бизнесмены осудили с коллегами из Поднебесной 
вопросы экспорта продовольствия на китайский рынок:

– Россия выступает естественным торговым партнером Китая, и у нас есть возможность производить 
и удовлетворить спрос жителей Поднебесной на качественные продовольственные товары, в том числе 
на молочную продукцию. Впрочем, для этого необходимо снять ряд барьеров. Поездка, организованная 
«Сингентой», помогла нам открыто обсудить на самом высоком уровне пути решения существующих 
проблем, –  заявил по итогам встречи президент «ЭкоНива –  АПК Холдинга» Штефан Дюрр.

Антистресс для гербицидов

Эксперты мирового зернового рынка ожидают масштабное распространение антистрессовых 
препаратов, которые смогут нивелировать вред от гербицидов для культурных растений. При том, что 
ядохимикаты подавляют рост сорняков, они наносят определенный урон агрокультурам, возделываемым 
на полях. Поэтому химики разработали специальные препараты. Эти продукты являются специальными 
СЗР, которые защищают зерновые культуры от повреждения гербицидами, фактически не влияя 
на активность гербицидов на целевых видах.

Гербицидные антистрессовые препараты могут применяться либо в виде смеси с гербицидом, либо 
в качестве обработки семян сельскохозяйственных культур перед посевом. Они помогают увеличить 
урожайность и в конечном итоге удовлетворить растущий спрос на продукты питания.

По типу гербицидных защитных средств сегмент беноксакора, по оценкам экспертов, покажет самый 
мощный рост и займет почти половину рынка уже по итогам нынешнего года с тем. В дальнейшем он 
будет применяться все больше, среднегодовой темп роста оценивают в 7,3% до 2027 года. Препараты 
по типу беноксакора будут применять преимущественно для сои, кукурузы и сорго. Причем, посевные 
площади под указанными культурами будут расширяться.
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Послевсходовые антистрессовые гербицидные продукты в 2019 году забирают себе 68,4% рынка.

По оценке экспертов, распространение антистрессовых препаратов в определенной мере 
сдерживает то, что гербицидные защитные средства эффективны только для однодольных 
растений. Эффективность для двудольных до сих пор неизвестна и является фактором, который 
препятствует реализации их на рынке в полной мере.

Учитывая постоянно растущий спрос на продукты питания, гербициды будут все более 
востребованы в связи с растущим спросом на продукты питания. Но поскольку ядохимикаты 
могут при определенных условиях повредить наряду с сорняками и культуры, таким образом, 
снизив урожайность и вызвав гибель растений, аграриям придется позаботиться б «антидоте» 
для возделываемых злаков. То есть наблюдается прямая зависимость между ростом рынка 
гербицидов и антистрессовых препаратов, для которых аналитики определили точки роста, 
помимо упомянутых культур, на ячмене, рисе и пшенице.

Пока что ожидается, что наибольшее распространение антистрессовые препараты получат 
в Латинской Америке, также их буду использовать в США и Канаде, Европе, странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и в Африке.

Увеличить экспорт мяса птицы в Китай

В 2019 году объем экспорта мяса птицы может превысить $100 млн. В 2019 году Россия уже 
поставила в КНР 18,7 тыс т мяса птицы на сумму свыше $41 млн. И с каждым месяцем объем 
поставок увеличивается.

Минсельхоз РФ ставит перед птицеводами задачу интенсифицировать экспорт мяса 
и субпродуктов курицы и индейки на рынок КНР. На данный момент поставки мяса птицы 
в Китай может осуществлять 31 российская компания. Вместе с тем, отмечается интерес 
со стороны других производителей по включению в данный перечень.

Также в минсельхозе обсудили вопросы, связанные с расширением поставок российской мясной 
продукции (свинины, говядины, птицы, баранины) на перспективные рынки сбыта. В рамках 
работы по обеспечению допуска сельхозпродукции на экспорт осуществляется взаимодействие 
с компетентными службами иностранных государств, направленное на снятие тарифных 
и нетарифных ограничений.

Картошка вместо сахара

На Гавайях впервые в истории начнут выращивать картофель в промышленных масштабах. 
Этим займется компания Mahi Pono LLC, выкупившая 41 000 акров в основном залежных земель 
Центрального Мауи, второго по величине острова архипелага, где в течении полтора сотен лет 
выращивали сахарный тростник. Три года назад от тростника отказались, земли пустовали, пока 
их не выкупила Mahi Pono LLC.

За консультацией новоиспеченные картофелеводы обратились к фермерам Айдахо, знаменитого 
картофельного штата США. Предстояло выбрать между сортами белого, желтого и красного 
корнеклубня.

Для начала 700 акров сдали в аренду фермеру, который будет возделывать сладкий картофель, 
батат. Строго говоря, это не картошка в привычном понимании, а травянистая лиана. Другие 
площади займут под лук, бананы, цитрусовые, кофейные и ореховые деревья.

Руководители компании с оптимизмом оценивают перспективы проекта, в чем их отчасти 
убедили картофелеводы Айдахо. Однако, остается открытым вопрос, как поведут себя 
картофельные растения в окружении лука и ананасов. Насколько благоприятным окажется такое 
соседство?

Еще одна проблема –  полив. Соленую воду, добываемую из 11 артезианских скважин, придется 
разбавлять пресной, поскольку картофель не обладает высокой солеустойчивостью сахарного 
тростника.

Если картофель покажет себя хорошо в условиях морского тропического климата, посевные 
площади увеличат. Сначала планируется обеспечить местное потребление, а затем, возможно, 
организуют и небольшой экспорт.
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Direct.Farm – сервис, 
который объединяет
В настоящее время в сфере современного 
сельского хозяйства информация играет 
важнейшую роль. В таких сложных отраслях 
как, например, агрономия и животноводство, 
где все зависит не только от знания мельчайших 
нюансов, но и от постоянного мониторинга 
и непрерывного анализа, именно информация, 
которая нашла грамотное практическое 
применение, является главным фактором успеха.

Direct.Farm –  сервис для аграриев, который создан для того, 
чтобы многократно облегчить их работу, а именно: помочь 
добыть ответы на актуальные вопросы производства, 

найти квалифицированных сотрудников, а также связать 
поставщика с покупателем и наоборот.

Direct. Farm –  это информационный портал, на котором уже 
зарегистрировано более 2000 сельхозтоваропроизводителей. 
Цель портала –  создать простые и необходимые условия для 
общения аграриев друг с другом, передачи опыта и знаний, что 
в итоге многократно облегчает фермерский труд.

В Direct.Farm вы можете задать любой вопрос относительно 
аграрной сферы и в короткие сроки получить грамотный ответ.  
Иными словами, зарегистрировавшись в Direct.Farm, вы можете 
получить консультацию от квалифицированного специалиста, будь 
то ведущий биолог или зооинженер, на безвозмездной основе. 
Стоит особо отметить принципиальную концепцию проекта – все 
сервисы Direct.Farm являются бесплатными для СХТП!

Как устроен портал? На сайте есть разделы «Помощь 
агронома» и «Помощь в животноводстве», в которых 
пользователи могут задать вопрос специалисту в выбранной 
области. Для удобства все вопросы поделены на категории, 
выбрав которую фермеру необходимо подробно описать 
проблему, рассказать предысторию и при необходимости 
приложить документы или фотографии. После того как запрос 
получен, начинается этап формирования ответа: к решению 
вопроса привлекаются специалисты из НИИ и ведущих 
вузов страны, а также штатные агрономы и животноводы. 
В итоге пользователь получает развёрнутый ответ на вопрос 
и различные варианты решения проблемы.

В отличие от других сервисов для сельского хозяйства, помимо 
общей информации, в Direct.Farm представлены результаты 
частных экспериментов. Сервис выступает и в роли некого 
рупора, который позволяет рассказать о достигнутых 
результатах тысячам коллег просто и доступно. Это позволяет 
изучить нюансы производства и посмотреть на него под новым 
углом зрения. Более того, сервис стимулирует участников 
сообщества на проведение опытов благодаря ежемесячному 
конкурсу экспериментов. Direct.Farm выделяет собственные 
средства на награждение авторов трех лучших экспериментов 
месяца. Победителей определяют сами участники сообщества 
посредством лайков, репостов и комментариев к посту 
об опыте. Все, что требуется от участника конкурса, –  выложить 
в общую ленту подробное описание проводимого эксперимента 
с описанием достигнутых результатов.

Отдельно стоит отметить раздел «Работа», так как подбор 
кадров –  действительно «больное» место отрасли. Благодаря 
Direct.Farm подбор персонала становится проще. В данном 
разделе можно абсолютно бесплатно добавить свою вакансию 
или отфильтровать все актуальные предложения о работе 
в вашем регионе, а также разместить резюме.

Одна из главных целей проекта –  добиться прозрачности, для 
того чтобы избавиться от посредников и спекуляций на рынке. 
На сайте уже работает торговая площадка, на которой 
производители размещают объявления о продаже собственной 
продукции, а покупатели планируют закупки напрямую. 
В ближайшее время добиться еще большей прозрачности 
удастся за счёт внедрения в торговую площадку блокчейн-
технологии. Сейчас ведутся активные разработки. Как только 
технология запустится, на этапе покупки товара можно 
будет увидеть всю его историю: от даты посева до конечных 
данных об объёмах и реальной средней рыночной стоимости 
продукции.

Отдельной гордостью проекта является приложение Direct.
Farm, которое позволяет без доступа к интернету узнать 
площадь полей. Благодаря приложению можно измерить 
возделанные участки, сравнить их с необработанными 
территориями и по карте распланировать посевы и прочие 
земельные работы.

Помимо создания действительно нужного портала 
и приложения, позволяющего общаться, искать работников, 
продавать и закупать урожай и прочий товар, уже сейчас 
на выделяемые разработчиками гранты лаборатории 
растениеводства и животноводства проводят уникальные 
исследования и создают новейшие материалы, которые 
можно применять на практике. На сайте есть соответствующие 
разделы, в которых собрана полезная информация именно 
с практической точки зрения. В будущем планируется 
выделять гранты и пользователям, создающим изобретения 
и предлагающим инновационные идеи, которые способны 
облегчить фермерский труд.
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ЛАБОРАТОРИЯ АГРОНОМИИ 
О ТОНКОСТЯХ УБОРКИ РАПСА И ЛЬНА

Как известно, рапс и лен являются высокомаржинальными 
культурами, к которым присматривается все больше и больше 
аграриев. Известно и то, что выращивать их непросто –  
слишком много нюансов на каждом этапе культивации. 
Благодаря лаборатории агрономии Direct.Farm удалось 
структурировано описать наиболее оптимальные варианты 
выращивания масличных культур. В этой статье мы поговорим 
о грамотной уборке урожай, как о наиболее актуальной теме.

Уборку рапса проводят прямым или раздельным способами.

Первый вариант проводится с обязательной предуборочной 
десикацией. Срок десикации при побурении 50% стручков. 
Из десикантов агрономы рекомендуют выбирать дикват, 
который действует за 3–5 дней. Однако стоит иметь в виду, что 
уборка должна проводиться быстро, иначе может наблюдаться 
растрескивание стручков.

Для более бережного и медленного высыхания культуры лучше 
использовать глюфосинат аммония. Опрыскивание проводят 
при побурении 70–75% стручков или влажности семян 25–35%, 
норма расхода составляет 1,5–2,5 л/га за 5–8 дней до уборки. 
Специалисты рекомендуют повышенный расход рабочего 
раствора диквата и глюфосината аммония –  200–300 л/га, так 
как это контактные пестициды.

Также стоит иметь в виду, что многие отмечают: глифосат 
не дает нужного эффекта при десикации рапса, а применение 
клеев не эффективно.

Уборка рапса начинается, когда влажность маслосемян 
становится 12–14%. При влажности менее 12% возникает риск 
осыпаемости. Обязательно наличие рапсового стола, так как 
культура между собой сильно переплетена, и края по ширине 
жатки необходимо прорезать. Также отмечают, что эффект 
от применения рострегуляторов с целью выравнивания 
ярусности созревания достигается только на озимом рапсе.

Раздельный способ также имеет место быть, но он 
экономически менее эффективен, так как подразумевает 
много потерь из-за осыпания рапса. И все же стоит рассказать 
и о тонкостях данного варианта уборки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

 Тщательно пенить машины.
 Обязательно спровоцировать падалицу 
на прорастание, иначе будут проблемы 
в следующей культуре.
 Падалица рапса вредит не менее 3-х лет.
 Простой рапс снимается любыми 
сульфонилмочевинами и гормональниками.
 Рапс по системе Клеарфилдм –  только 
гормональниками.

Установлено, что оптимальное время для скашивания –  ночное 
время суток, так как рапс меньше осыпается. В валки рапс 
скашивают при влажности семян 30–40%, когда стручки 
становятся лимонно-зелеными, а семена в них бурыми 
и черными. Подбор с валков производят при достижении 
влажности 12%.

При раздельной уборке нужно тщательно подготовить 
подборщик, чтоб семена не просыпались через щели 
и правильно подобрать обороты ленты. Комбайн должен 
двигаться с невысокой скоростью, чтобы ворох на решетном 
стане хорошо очистился.

Что касается масличного льна, то при хорошем прогнозе 
погоды рекомендуют все же раздельную (двухфазную) уборку. 
К скашиванию приступают при созревании 50–75% коробочек. 
Влажность семян в этот период составляет 10–12%.

Нужно отметить, что на комбайне должны быть 
абсолютно новые измельчающие ножи, как режущие, 
так и противорежущие. При этом скашивающий аппарат 
следует тщательно отрегулировать. В противном случае 
возникают трудности с посевом следующей культуры и/
или почвообработкой. Экономия на ножах выльется потерей 
урожая следующей культуры.

Волокно льна можно пускать, минуя ножи (складывать 
в волок) потом скатывать пресс-подборщиком. При 
минимальных технологиях возможно использование 
очесывающих жаток.

А вот по поводу необходимости десикации перед уборкой 
мнения разнятся. Одни специалисты уверены, что десикацию 
следует обязательно проводить, чтобы облегчить уборку. 
Другие считают, что она нужна, скорее, при засилии сорняков. 
В целом отмечается, что десикация в основном влияет 
на подсушивание коробочек, а стебель остается зеленым. 
И поэтому, чтобы решить эту проблему, доза десиканта должна 
быть очень большая.

Очень важно помнить, что лен быстро самовозгорается. 
Поэтому пришедший с поля ворох необходимо в кратчайшие 
сроки подвергнуть первичной очистке и просушить до 8–9%.

Также важно не забывать про высокую сыпучесть семян льна, 
поэтому необходима максимальная герметичность техники, 
оборудования и складов.

| Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август / сентябрь 2019 г.26



СОДЕРЖАНИЕ КУКУРУЗНОГО СИЛОСА 
В РАЦИОНЕ И ДЛИНА ЧАСТИЦ

 < 4 кг СВ кукурузного силоса –  8 мм
 4–8кг СВ кукурузного силоса –  10–12 мм
 > 8кг СВ кукурузного силоса –  13–19 мм

 www.direct.farm
Скачайте приложение  

для iOS и Android  
при помощи QR-кода.

ЛАБОРАТОРИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
О СИЛОСОВАНИИ

Благодаря дискуссии животноводов на портале Direct.Farm 
была получена полезная информация об особенностях уборки 
кукурузы на силос.

Отмечается, что время уборки может сдвигаться в зависимости 
от количества початков. Чем их больше, тем более время 
уборки переносится в конец фазы восковой спелости. 
Но при этом необходимо учитывать имеющиеся технические 
возможности плющения зерна.

Слишком ранняя уборка приводит к недостатку ОЭ (обменной 
энергии) на 1,5–2% в неделю. Поэтому при выращивании 
данной культуры необходимо брать во внимание, помимо 
температурных условий и места в севообороте, тип созревания 
листьев и стеблей, спелость в общем, чтобы ко времени уборки 
была достигнута максимальная спелость продукта (обычно 
подбирают несколько сортов, для поэтапного созревания).

Считается, что лучшее время заготовки кукурузы на силос –  
окончание фазы молочной спелости, когда этой стадии 
достигает 2/3 зерна. Оценить это можно, разрезав зерно 
острым ножом. Кукуруза может дозреть очень быстро. 
Каждое зернышко в комбайне должно быть «разбито» на три 
части, поэтому проверяйте, так ли это каждый час. По мере 
созревания растения снижается питательная ценность стеблей 
и листьев, но главное, что общая питательная ценность 
растения увеличивается по мере созревания зерна: молочной, 
восковой и стадии зрелости зерна –  накопление большого 
количество крахмала.

Кукуруза достигает спелости в тот момент, когда накопление 
в ней крахмала завершено, а содержание сухого вещества 
в зерне составляет примерно 60%, в самих початках около 55%, 
во всем растении 30–35% (в период восковой спелости). Если 
растение кукурузы развито нормально, тогда часть початков 
будет составлять более 50%. В данную фазу, при оптимальной 
кормовой ценности и силосуемости достигается наилучший 
объём питательных веществ.

Следует учесть, что кукуруза очень восприимчива 
к отрицательным температурам. В период восковой спелости 
она может перенести заморозки до –4. Подмороженную 
кукурузу обязательно нужно убрать в течение 3-х, максимум 
5-ти дней, потому как при плюсовой температуре сырье 
быстро будет поражено бактериями, и растение начнет гнить 
и ломаться, что чревато большими экономическими потерями. 
Если урожай все же был подвержен заморозке либо поврежден 
засухой, его необходимо немедленно убрать, так как в таких 
растениях содержится достаточно высокое содержание сухого 
вещества, и это негативно скажется на процессе силосования.

Стоит отметить, что хорошая трамбовка не позволяет 
портиться силосу при открытии траншеи и снижает опасность 

повторного нагревания и порчи силоса. Для того чтобы 
обеспечить качественную трамбовку и удалить весь воздух 
необходимо как можно меньше измельчить кукурузную массу. 
При этом следует понимать, что при высокой влажности 
кукурузной массы сильное измельчение будет способствовать 
потере кукурузного сока. В этом случае необходимо соблюдать 
баланс между влажностью кукурузной массы и степенью её 
измельчения.

При нормальных условиях сбора урожая с желаемым 
содержанием сухого вещества (30–36%), а также составлении 
рационов с достаточным содержанием структуры следует 
придерживаться рекомендуемой длины резки 5–8 мм.

Влажная кукуруза (ранний сбор урожая, плохие погодные 
условия во время уборки) должна, как правило, измельчаться 
крупнее, чтобы сохранить структуру во влажном материале. 
Здесь рекомендуется 8–15 мм.

Кукурузный силос формируется для кормления животных, 
поэтому стоит понимать, какой уровень в структуре рациона 
он будет занимать, и это также повлияет на выбор длины 
резки. Необходимо создать идеальные условия для работы 
микрофлоры рубца.

Проект Direct.Farm уникален –  аналогов нет. Это 
обширный портал с интересной и действительно полезной 
информацией. Больше статей, проводимых исследований 
и экспериментов вы сможете найти на сайте www.direct.farm. 
Присоединяйтесь к сообществу, находите ответы на вопросы, 
общайтесь, делитесь информацией и делайте каждый этап 
сельскохозяйственного производства легче и рентабельнее.
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Демонстрационная уборка кукурузы прошла на полях ООО «Сибирская Нива». В новом 
Черепановском отделении свои возможности показал кормоуборочный комбайн KRONE ВiGХ 
700. На несколько дней чудо-технику в аренду предоставило ООО «Кроне Русь» при участии 
и организационной поддержке ООО «АгроМашины».

Инновации в кормозаготовке

В конструктиве комбайна заложены 
принципиальные инновации: мощность 
двигателя может достигать 1080 л. с., 
а ширина захвата жатки — более 10 метров. 
В серийном исполнении скорость движения 
по трассе составляет 40 км/час.

Животноводы знают, что без кукурузы продуктивность 
молочного стада в какой-то момент останавливается. 
Чтобы идти вперед и поднимать надои, без «царицы 

полей» не обойтись. В отличие от южных регионов страны 
в Новосибирской области нельзя серьезно рассчитывать, что 
кукуруза созреет на зерно, остается только консервировать 
зеленую массу. По этому пути идет большинство передовых 
животноводческих хозяйств Сибири.

В нынешнем году в «Сибирской Ниве», где раньше данную 
агрокультуру не использовали, тоже решили выращивать 
кукурузу на силос, к решению проблемы подошли основательно. 
На 47 гектарах посеяли 48 сортов и гибридов зарубежной 
и российской селекции, чтобы потом было из чего выбрать. Ко 
времени уборки нужной степени зрелости достигли только 21, 
он и вошли в эксперимент. Чтобы минимизировать погрешности 
опыта, для уборки решили использовать KRONE ВiGХ 700 — 
быстро, качественно, надежно, экономно.

ЕСТЬ В МИРЕ СОВЕРШЕНСТВО!

На данный момент KRONE ВiGХ — идеальная машина для 
заготовки сочных кормов. Для уборки кукурузы на KRONE 
ВiGХ устанавливают соответствующую жатку, также 
комбайн оборудован корн-крекером. Из удобной кабины 
с максимальным обзором, который позволяет механизатору 
следить за работой дефлектора, можно наблюдать за 
скашиванием кукурузы.

Благодаря инновационному техническому решению 
гидростатического привода и характеристикам движения, как 
у легкового автомобиля, комбайн быстрее движется на более 
низких оборотах двигателя. Это позволяет экономить  

до 25% топлива. В комбайне BiGX 700 подпрессовывающие 
вальцы оснащены гидравлическим приводом, а длину резки 
стеблей можно настраивать из кабины.

Самое интересное, что благодаря системе AutoScan комбайн 
в состоянии определить степень зрелости кукурузы. 
Фотооптический датчик, вмонтированный в приставку для 
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уборки агрокультуры, по цвету автоматически распознает: 
темно- зеленый стеблестой — значит, влажные растения, 
коричневый — сухие. Исходя из этого, электронное 
устройство регулирования определяет оптимальную длину 
измельчения — от 4 до 22 мм. Влажную недозревшую 
кукурузу комбайн измельчает с большей длиной резки 
для сохранения структуры корма в дальнейшем. А уборка 
сухой, коричневой кукурузы требует резки с меньшей 
длиной резки, в дальнейшем это позволит добиться более 
качественного уплотнения силосной массы и предотвратить 
его перебраживание.

Еще одно ноу-хау KRONE, влияющее на заготовку корма 
и дальнейшую поедаемость его животными:

— Кукуруза измельчается под углом 11 градусов, это 
позволяет не заминать стебель и избегать повышенного 
сокоотделения, в противном случае силос может 
закиснуть, — рассказал Анатолий Лысых, коммерческий 
директор ООО «АгроМашины». — После такой уборки 
в силосную траншею загружают готовую к консервации 
массу.

Ряд кормоуборочных комбайнов на этапе измельчения 
кукурузы нарезают початки «пятаками», в общей массе 
силоса такие куски проваливают вниз, животное не может их 
подобрать. То есть серьезные затраты на классные семена, 
дорогостоящие удобрения и СЗР, не говоря уже о расходах 
на полевые работы оказываются напрасными. Более того, 
если корове и удается ухватить эту кукурузную «нарезку» 
и недробленое зерно, животное не в состоянии его усвоить, 
и ценный корм проходит транзитом через пищеварительную 
систему. В случае с кормозаготовкой с помощью KRONE такая 
ситуация исключена.

Для качественной кормозаготовки крайне важны 
технологические сроки уборки. Как отметил Анатолий 
Витальевич, скорость работы комбайна KRONE позволяет 
соблюсти все нормативы: в идеале траншею необходимо 
подготовить за сутки.

— KRONE BiGX 700 убирает с производительностью 200 тонн 
зеленой массы в час, за смену это около двух тысячи тонн, — 
продолжил Анатолий Лысых. — Один комбайн заменяет 
несколько менее мощных отечественных или импортных 
зерноуборочных машин благодаря своей производительности, 
также позволяет сэкономить на ГСМ, фонде оплаты труда, 
других статьях расходов.

Значительно экономят и на простоях техники: благодаря 
исключительной надежности, KRONE работает без ремонтов 
несколько сезонов подряд. Хотя если вдруг сработал 
пресловутый человеческий фактор, и машина оказалась 
сломана, ее можно отремонтировать у специалистов 
ООО «АгроМашины», также здесь осуществляют ТО для 
техники KRONE.

ГЛАВНОЕ — НАДЕЖНОСТЬ

Представители компании ООО «Кроне- Сервис» из Алтайского 
края приехали посмотреть на демонстрационную уборку 
кукурузы в «Сибирской Ниве».

— В Алтайском крае кормоуборочные комбайны KRONE 
работают с 2008 года, до сих пор все на ходу. Это показательно, 
если учесть, что за сезон одна машина убирает почти вдвое 
больше кормов, нежели маломощные комбайны, — рассказал 
директор ООО «Кроне- Сервис» Вячеслав Шестаев.

В Алтайском крае уже поняли выгоду использования мощного 
комбайна и все преимущества, которые дает техника KRONE:

— Передовые животноводческие хозяйства Алтайского края 
закупают не только комбайны, но и весь шлейф техники: 
валкователи, ворошилки, травяные подборщики, пресса, — 
рассказала представитель ООО «Кроне- Сервис» Юлия 
Латкина. — Когда молочное стадо от двух тысяч голов и более, 
это выгодное приобретение.

Животноводы Новосибирской области пока что 
присматриваются к новинке, например, на демонстрационную 
уборку в Черепановский район приехали представители 
предприятий, входящих в ООО «МолСиб».

— Мы выращиваем три сорта кукурузы, потому что понимаем, 
что без нее надоев высоких не будет. Пока убираем 
маломощными комбайнами, то, что предлагает KRONE — 
действительно интересно, — в беседе с коллегами рассказал 
директор ООО «Учхоз» Михаил Класс.

По итогам года в «Учхозе» хотят выйти на 10 тыс кг на 
фуражную корову, чтобы преодолеть этот рубеж, необходимы 
качественные корма на основе кукурузы.

— Не секрет, что людей на селе не хватает, а KRONE, благодаря 
своей продуктивности, решит эту проблему, достаточно 
будет одного комбайнера и одного тракториста. А благодаря 
скорости уборки мы выиграем на качестве закладки силоса, — 
прокомментировал главный агроном «МолСиба» Максим 
Кирильчик.

Руководителей крупных животноводческих хозяйств не надо 
убеждать в неоспоримых преимуществах кормоуборочного 
комбайна KRONE. Существующая система бюджетной 
поддержки сельхозтоваропроизводителей позволяет вернуть 
часть затрат на комбайн.

— Людям надо показывать достоинства комбайна, чтобы 
они убедились воочию: как измельчается корм, какой срез, 
какая скорость уборки. Убедившись в качестве заготовленной 
зеленой массы, руководители предприятий уже могут 
принимать какое-то решение о приобретении машины, — 
резюмировал Анатолий Лысых.

ООО «АгроМашины»  agromashiny.ru
 630514, Новосибирская область, Новосибирский район, 

село Красноглинное, ул. Мира, д. 2а
 +7 (383) 335-73-93,    3111031@agromashiny.ru
 +7-983-311-10-31  info@agromashiny.ru
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ООО «СИБАГРОТЕХНОПАРК», СЕРИЯ СЗ

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

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

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

Выполнение камер сушки и охлаждения отдельными 
элементами, применение оригинальных инверторов между 
ними, перемещающих зерно от внутренних стенок к наружным 

и наоборот, обеспечивают высокую равномерность сушки 
зерна по сравнению с другими типами сушилок.

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

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

Все комплектующие сушилок СЗ –  вентиляторы, 
электродвигатели, электрооборудование –  российские, 
общепромышленные, благодаря чему обеспечивается высокая 
ремонтопригодность оборудования в условиях хозяйства.

Тонкости сушки
Сушка зерна –  ответственный этап, от которого во многом зависит качество собранного урожая 
и рентабельность производства в целом. Поэтому такой элемент в производственной цепочке,  
как зерносушилка, очень важен. Хозяйство, которое имеет эффективные системы сушки зерна, 
будет конкурентоспособным.
Ранее основным критерием выбора агрегата была цена, сейчас сельхозтоваропроизводители 
предъявляют высокие требования к целому ряду показателей: энергосбережению, качеству сушки, 
пожаробезопасности, пылеподавлению и уровню шума. Предлагаем обзор самых современных 
моделей зерносушилок со средней производительностью 20–40 т/ч, каждая из которых может 
похвастаться уникальными конструктивными особенностями.
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«ТЕХНОГРАД», СОТОВАЯ СУШИЛКА СОСС

Сушилка представляет собой вертикальную конструкцию, 
состоящую из отдельных сушильных сот, основания, 
бункера-накопителя и перемешивающих секций, обшитую 
снаружи оцинкованными панелями.

Зерно попадает в сушилку через бункер-накопитель, и как 
только он наполниться, предохранительное устройство 
автоматически отключает подачу. Важно, что в бункере 
происходит предварительный нагрев зерна. Затем самотеком, 
постоянно перемешиваясь, зерно движется вниз по соте.Далее 
оно попадает в перемешивающие секции –  это так называемая 
«зона отлежки». В ней зерно находится без обдува: происходит 
процесс внутреннего влагопереноса, и зерно из зоны большего 
нагрева уходит в зону меньшего нагрева.

Для экономии топлива и рециркуляции корпус каждой 
перемешивающей секции имеет четыре клапана, 
открывающихся (закрывающихся) в автоматическом 
режиме, выбрасывая или отправляя на рециркуляцию 
отработанный теплоноситель.

Процесс сушки зерна полностью автоматизирован 
по заданным параметрам. Основные комплектующие 
системы АСУ ТП –  импортного производства (Siemens, 
Schneider Electric, ABB). Имеется возможность 
централизованного контроля процесса сушки (управление 
зерносушилкой, нориями загрузки/выгрузки осуществляется 
на сенсорной панели оператора 12 дюймов). Также 
формируется архив отчетов по температуре теплоносителя, 
температуре зерна, влажности зерна, расходу топлива, 
температуре и влажности окружающей среды, который 
сохраняется на съемном носителе. Он предоставляет 

возможность анализа операторам и руководящему составу, 
что способствует повышению исполнительской дисциплины 
и качества работ. Важным преимуществом является 
оперативный контроль влажности зерна в потоке при 
помощи поточного влагомера «Фауна». Имеется функция 
автоматического включения/выключения вентиляторов 
в сотах при их наполнении/опустошении.

Данный агрегат обладает большой вместимостью 
и позволяет повторно использовать отработанный 
теплоноситель. Это также позволяет сэкономить топливо.

При необходимости можно легко увеличить 
производительность –  добавляется по принципу улья  
от 4 до 100 т/ч. Сотовую сушилку можно нарастить вверх  
или сбоку, увеличив производительность.

Сушилка гарантирует получение отличных семян и зерна 
с высокой кормовой ценностью при любых погодных условиях 
благодаря запатентованных конструктивных решений. 
Поточная сушка значительно экономит энергоресурсы.  
Агрегат работает крайне тихо, запыленность снижена.

STRAHL, СЕРИЯ AR

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

Зерносушилки циклического типа серии AR разработаны 
таким образом, что могут справиться с любой культурой. 
Идеально подходят для средних фермерских хозяйств. 
Производительность этой серии может достигать 26 тонн в час. 
Strahl использует линейные газовые горелки Tecflam, в которых 
в качестве топлива используются природный или сжиженный 
газ. В отличие от традиционных горелок, в линейных горелках 
тепловое распределение значительно лучше. А бережное 
отношение к сушке и отсутствие термического шока позволяет 
сушить семенной материал, в том числе суперэлиту.

Принцип работы зерносушилки порционный. Объем 
влажного зерна попадает в бункер накопитель, откуда 
постепенно подается в сушильную шахту, где происходит 
нагрев. Далее зерно по внешней нории подается обратно 
в бункер накопитель и так до тех пор, пока зерно не будет 

доведено до кондиций. Постоянная циркуляция зерна 
позволяет снять любой процент влажности с вороха за один 
проход без потери физических свойств зерна. Это делает 
оборудование идеальным для сушки семенного материала. 
Распределение зерна по вертикали происходит по принципу 
гравитации и регулируется с помощью гильотины, который 
находится в основании сушильной башни. Цикличность 
открытия данного механизма активируется и контролируется 
автоматически со щита управления. Процесс высушивания 
происходит во время прохождения теплого воздуха 
по поверхности зерна перекрестным потоком, в сушильной 
установке зерна становятся все более и более сухими, 
опускаясь ближе к основанию.

Серия AR способна без потерь работать посменно в удобное 
для фермера время. Хорошо подходит для хозяйств 
с небольшими объемами зерна, когда работа зерносушилки 
в потоке не целесообразна. Тем не менее, она может 
использоваться как поточная.
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«ОКБ ПО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМ», СЗТ 25

Зерносушилка колонкового типа предназначена для сушки 
широкого спектра культур.Имеет ряд особенностей, который 
будет интересен отечественным производителям. Так, 
например, ее топочный блок может работать на жидком 
топливе, природном и сжиженном газе, растительных отходах 
(при этом применяется дополнительная топка-приставка 
для сжигания растительных отходов или специальный 
топочный блок). Сушилка может агрегатироваться 
блоками калориферов вместо топочных блоков. Сушка 
зерна производится подогретым экологически чистым 
теплоносителем –  подогретым воздухом без примеси 
продуктов сгорания. Обеспечивается высокая равномерность 
сушки за счет применения инвертора для перемешивания 
зерна. Интенсивная качественная сушка в «мягких » режимах 
с температурой теплоносителя не более 100–105 °C.

Особенно стоит отметить, что установка циклонов 
не требуется, потому как запыленность в процессе сушки 
в рабочей зоне зерносушилки соответствует необходимым 
нормам. Также не требуется теплоизоляция –  весь теплый 
воздух по схеме «нагнетания» подается в диффузор внутри 
сушилки, исключая теплопотери в окружающую среду.

Зерносушилка от ОКБ работают в потоке в автоматическом 
режиме: измеряется влажность на входе и выходе; 
сушка зерна любой влажности производится за 1 проход; 
регулировка по влажности занимает от 5 до 15 секунд 
и производится при помощи электронных приборов.

Сушилка оборудована роторной выгрузкой, инверторами 
для перемещения сырого зерна от наружной стенки сушилки 
в центральную зону, где ведется подача «свежего» теплоносителя.

Автоматизированные топки характеризуются высоким 
КПД и оборудованы теплообменником, что уменьшает 
риск возникновения пожара из-за попадания пламени 
в зону сушки, как это иногда бывает на других зарубежных 
и отечественных сушилок.

Все это, а также и различная толщина слоя по высоте 
сушилок, позволяет получить максимальную отработку 
теплоносителя и минимальный расход тепла на 1 кг 
испаренной влаги, что напрямую связано с минимальным 
расходом топлива.

ALVAN BLANCH, DF 19000

Это зерносушилка двойного беспрерывного потока. 
Просушка происходит через поток с его полным оборотом 
и даёт намного больше функциональности по сравнению 
с другими сушилками в особенности из-за отсутствия 
необходимости смешивания урожая.

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

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

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

Данный агрегат позволяет сушить зерно без 
предварительной очистки. Это значит, что зерно может быть 
очищено намного лучше. Сушилка способна справиться 
с зерном в любом состоянии, даже при наивысшей 
влажности и степени загрязнения.

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

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

Проста и чистка сушилка: ложе обладает функцией 
самоочистки и каждая часть сушилки легко доступна.
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На масштабном мероприятии «День поля Новосибирской области 2019» компания «Эриз», 
единственный официальный дилер завода VELES в Новосибирской области, представила 
универсальный агрегатный носитель АН-8 с дисковыми боронами, на базе которого в хозяйствах 
могут быть также составлены широкозахватные культиваторные агрегаты. АН-8 воплощает 
в себе универсальность, которая в настоящее время необходима каждому хозяйству.

 Новосибирская обл., 
пос. Краснообск, 1/6, оф. 309

 +7-913-753-38-35,  
 +7-923-139-52-79        
 aries054@mail.ru   
 www.aries54.ru  
 www.эриз54.рф

Живой интерес техника вызвала как 
у сельхозтоваропроизводителей, так и у компаний, 
специализирующихся на реализации сельхозтехники.

– Люди, которые присматриваются к агрегатному носителю 
от VELES, уверены –  техника импортная. Когда узнают, что 
производитель отечественный, а именно «Алтайский завод 
сельскохозяйственного машиностроения», очень удивляются, –  
отметил директор ООО «Эриз» Дмитрий Пулик.

И удивляться есть чему. АН-8 состоит из гидрофицированного 
универсального шасси, на которое навешиваются две 
секции 2-рядной дисковой бороны шириной по 4 м каждая. 
Рабочий орган –  вырезной сферический диск диаметром 
620 мм из борсодержащей стали, который установлен 
на индивидуальной стойке с фиксированным углом атаки 
и защитой при помощи цилиндрической пружины.

В АН-8 применяются необслуживаемые подшипниковые 
узлы. В отличие от аналогичных отечественных машин, они 
размещены в нерабочей зоне дисков. Такое расположение 
снижает тяговое сопротивление, удельный расход топлива 

и увеличивает ресурс подшипников за счет минимизации 
воздействия абразивных частиц почвы.

Для контроля потока обработанной почвы после каждого ряда 
дисков предусмотрен ряд П-образных пружинных пальцев 
диаметром 14 мм с широким диапазоном регулировки 
их положения. При обработке залежных земель с целью 
реализации дисками повышенных усилий резания каждая 
из двух секций бороны догружается гидравлическим цилиндром 
с централизованной бесступенчатой регулировкой давления.

– От аналогичных единиц техники АН-8 отличается 
действительно высоким качеством. Все комплектующие 
изготавливает завод, кроме рабочих органов, подшипниковых 
узлов и некоторых узлов крепления –  рассказал директор 
ООО «Эриз». –  В данном случае не стали изобретать велосипед –  
решили применить надежные брендированные запчасти.

Отдельно стоит отметить, что сильной стороной агрегатов 
является не только их качество, но и качество сервисного 
обслуживания. В особенности работы VELES с клиентом входит 
беспрекословная помощь в любых ситуациях. 

– Компания «Эриз» является дилером завода VELES 
на протяжении пяти лет, но данная техника поставляется 
на поля Новосибирской области более десятилетия. За это 
время были разные ситуации, но в итоге недовольных клиентов 
нет. Это наглядный показатель, –  отметил Дмитрий Пулик.

На российских полях уже трудится порядка 64 агрегатных 
носителей АН-8.

Для Новосибирской области АН-8  пока еще новинка. Однако 
многие хозяйства уже разглядели его потенциал. Поэтому 
география поставок агрегата в районы НСО будет, несомненно, 
расширяться.

О качестве техники VELES можно судить 
не только по репутации агрегатов 
в Российской Федерации, но и за ее 
пределами. АО «Алтайский завод 
сельскохозяйственного машиностроения» 
постоянно наращивает объемы экспорта 
своей техники. Сейчас агрегаты VELES 
поставляются в 10 стран мира, среди 
которых Германия, Польша, Франция, 
Болгария, Казахстан.

Новое слово в почвообработке
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Выбираем жатку

РОСТСЕЛЬМАШ. ЖАТКА FLOAT STREAM

Эта унифицированная жатка предназначена для уборки 
зерновых, колосовых, зернобобовых, крупяных культур, 
а также семян льна. При уборке сои решает важную задачу –  
скашивание на низком срезе. Использование этой жатки 
позволяет свести к минимуму повреждение бобов.

Такая универсальность достигается за счет того, что 
в жатке присутствуют сразу два механизма копирования 
поверхности, расположенные на режущем аппарате 
и на корпусе жатки. В процессе уборки сои оба механизма 
работают одновременно. Особенностью комбайновой 
уборки сои является необходимость скашивать ее на низком 
срезе и на влажной мягкой почве. Float Stream прекрасно 
справляется с этой задачей, благодаря опорным башмакам, 
расположенным по всей площади днища жатки, гибкому 
(плавающему) ножу и двум механизмам копирования 

поверхности: на корпусе жатки и на режущем аппарате. При 
уборке сои они работают одновременно.

Во время уборки зерновых, зернобобовых и крупяных 
культур возможна работа «жестким ножом», то есть 
с копированием поверхности корпусом жатки, но без 
копирования режущим аппаратом.

Широкий модельный ряд (5, 6, 7 или 9 метров) позволяет 
подобрать оптимальную жатку под требования комбайна 
или в зависимости от ширины полей. Для мягкого подъема 
стеблей полеглых, спутанных, прибитых градом зерновых 
и зернобобовых культур обычно используют комплект 
стеблеподъемников ЖСУ 701.00.07.100.

Жатка предназначена для агрегатирования с самоходными 
зерноуборочными комбайнами Vector, Acros, Torum.

От правильного выбора адаптера зависит больше половины успеха уборочной компании.  
Даже, на первый взгляд, незначительная экономия зерна во время жатвы избавит хозяйство 
от потерь валовой урожайности. Самыми популярными на сегодня являются универсальные 
жатки, которые позволяют убирать различные культуры –  от пшеницы и ячменя до рапса и сои. 
Поэтому один из важных моментов в работе жатки –  насколько быстро её можно перестроить.
По принципу действия жатки разделяют на два типа –  шнековые и ленточные (транспортерные). 
При том, что у шнековых жаток во время работы по центру образуется так называемый 
«мертвый треугольник», а ленточный агрегат обеспечивает более чистую уборку, конструктивно 
транспортерный адаптер сложнее. Поэтому во многих хозяйствах предпочитают шнековые 
жатки из-за их сравнительных экономичности и простоте устройства. Поэтому в нашем обзоре 
мы остановились на некоторых образцах универсальных шнековых жаток.
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JHONE DEERE. ЖАТКА 600X

Эта универсальная жатка представляет собой новое 
поколение агрегатов с пассивной подачей. Благодаря 
регулируемому столу жатки 600X, который можно настроить 
на любую длину от 400 мм до 1200 мм под шнек так, 
чтобы убираемая масса подавалась прямо к нему, можно 
проводить уборку длинно– и короткостебельных культур, 
в том числе полеглого хлеба.

Эта инновационная жатка подходит для тех хозяйств, 
где необходимо переходить с одной культуры на другую. 
Например, переход на уборку рапса осуществляется 
в автоматическом режиме в течение трех минут.

Жатка обеспечивает небольшое давление на почву 
благоадря композитным материалам, из которых она 
изготовлена. Несмотря на ширину до 12,20 м масса жатки 
составляет немногим более 4 тонн. В то же время, она 
жестче за счет своей продуманной конструкции, что 
обеспечивает длительный срок службы, подтвержденный 
испытаниями на протяжении более 20 000 часов.

Длина стола регулируется на джойстике. Специальное 
программное обеспечение Table Length Advisor позволяет 
рассчитать правильную длину стола под условия 
конкретного поля. Все настройки можно сохранить 
на кнопках “1–2–3” на джойстике, чтобы потом можно было 
легко выбрать правильную настройку для высоты среза, 
высоты мотовила и длины стола.

Конструктивные особенности позволяют использовать 
эту современную жатку на полях со сложным рельефом. 
За счет датчиков системы автоматической регулировки 
высоты, расположенных рядом с ножами режущего 
аппарата (4 на малых жатках и 6 датчиков на жатках 
шириной 10,70 м и более), жатка 600X идеально копирует 

все неровности почвы, убирая урожай в самых непростых 
местах.

На широких жатках особое устройство шнека не допускает 
наматывания стеблей на подшипники. Все дело в том, 
что при ширине жатки от 10,70 м и более шнек разделен 
по центру для более плавного прохода материала при уборке 
высокоурожайных культур.

Пластины дна жатки из нержавеющей стали не требуют 
дополнительного ухода и обеспечивают отличную подачу 
массы. Благодаря стерневым огням жатка 600Х отлично 
показывает себя при ночной уборке.

AGCO-RM. ЖАТКА FREEFLOW

Эта высокопроизводительная жатка снабжена функцией 
автоматического регулирования скорости мотовила 
и усовершенствованной системой копирования рельефа 
поля. Представлена в длинах от 4.80 до 7.60 м.

TerraControl II, инновационная система управления 
жаткой, обеспечивает совместную работу функций 
автоматического копирования, плавающего 
положения и разворотной полосы. Клавишами 
мультифункционального рычага Power Grip 
осуществляется быстрое переключение режимов работы 
и изменение высоты среза для равномерной подачи 
массы в изменяющихся условиях. Автоматическое 
регулирование скорости мотовила дополняет работу 
системы, что позволяет оператору сфокусироваться 
на оптимальных настройках машины.

Все жатки оборудованы системой Auto-Level (поперечное 
копирование профиля поля), которая обеспечивает сбор 
полеглого урожая и минимально изнашивание стола жатки, 
а также соблюдение постоянного давления в подъемных 
цилиндрах при копировании рельефа.

Режущий аппарат Schumacher обеспечивает 
высокопроизводительный и качественный срез на скорости 

1254 ходов в минуту. Самоочищающееся острое полотно 
ножа отлично работает в сложных условиях. Расположенные 
по всей ширине шнека пальцы повышают его пропускную 
способность, обеспечивая равномерную и быструю подачу 
массы в камеру.
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CLAAS. СТАНДАРТНАЯ ЖАТКА

Эти эффективные жатки входят в стандартную 
комплектацию комбайнов TUCANO и LEXION. 
Ширина захвата: 3,7; 4,3; 5,4; 6,0; 6,6; 7,5 и 9,0 м. 
Вне зависимости от данного параметра, устройство 
жаток одинаково, они состоят из режущего аппарата, 
стеблеподъемника, боковых стеблеотделителей, 
мотовила, шнека, наклонной камеры с транспортером, 
системы копирования поля. Оснащение жаток 
стеблеподъемниками обеспечивает скашивание 
полеглых растений, а достаточное (580 мм) расстояние 
между режущим аппаратом и подающим шнеком 
обеспечивает уборку высокостебельных культур. 
Диаметр сердцевины подающего шнека составляет 
380 мм, а высота спирали шнека –  100 мм. Высота 
подающего шнека может быть адаптирована под 
условия уборки.

Скорость резания ножа –  1120 ходов в минуту, ход 
ножа –  84 мм. Благодаря работе в масляной ванне, привод 
режущего аппарата не требует обслуживания и надежен 
в эксплуатации. При расстоянии между пальцами 76,2 мм 
высокая скорость резания и значительный ход ножа 
обеспечивают качественный срез при работе комбайна 
на высокой скорости.

Мотовило обеспечивает равномерность подачи хлебной 
массы. Высота его по вертикали, положение по горизонтали 
и частота вращения регулируются гидростатическим 
приводом в пределах 8–60 об/мин из кабины водителя. Шнек 
жатки с управляемыми пальцами равномерно направляет 
массу в наклонную камеру. В случае забивания жатки 
включается гидравлический реверс, подающие органы 
жатки и наклонной камеры начинают вращаться в обратную 
сторону и освобождаются от скопившейся массы. Система 
копирования рельефа поля CLAAS CONTOUR, установленная 
на жатках, следит за тем, чтобы давление жатки на почву 
оставалось на установленном водителем уровне.

В качестве дополнительной комплектации на жатках 
может быть установлена электрогидравлическая система 
копирования рельефа поля AUTO CONTOUR, которая 
в автоматическом режиме копирует поле как в продольном, 
так и в поперечном направлении к движению комбайна. 
Наряду с поддержанием параллельности жатки полю эта 
система поддерживает заданную высоту среза и заданное 
давление на почву. Жатки оснащаются также системами 
авторегулирования частоты вращения мотовила и его 
положения по вертикали и по горизонтали.

Стандартные жатки имеют возможность быстрой установки 
рапсового стола и соответствующих боковых ножей.

РОСТСЕЛЬМАШ. ЖАТКА СОЕВАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЖСУ-700

Унифицированная жатка низкого среза ЖСУ-700 решает одну 
из основных задач комбайновой уборки сои –  скашивание 
на низком срезе. Также она не допускает повреждения 
бобов. Универсальность достигается за счет того, что в жатке 
присутствуют сразу два механизма копирования поверхности, 
расположенные на режущем аппарате и на корпусе жатки. 
В процессе уборки сои оба механизма работают одновременно. 
ЖСУ-700 может убирать несколько видов культур –  зерновых, 
колосовых, зернобобовых, крупяных, а так же с успехом 
использоваться для уборки семян льна. Благодаря опорным 
башмакам, расположенным по всей площади днища жатки, 
гибкому (плавающему) ножу и двум механизмам копирования 
поверхности, расположенным на корпусе жатки и на режущем 
аппарате, которые работают одновременно, решается проблема 
скашивания сои на низком срезе.

Режущий аппарат ЖСУ-700 с плавающим ножом установлен 
на подпружиненных рычагах, способен перемещаться вниз 

или вверх на 50 мм и копировать все неровности поля. 
За копирование отвечают полозья, которые закреплены 
под брусом режущего аппарата. Минимальная высота 
среза –  30 мм обеспечивается за счет работы независимой 
подвески рычагов, позволяющей огибать все неровности 
поля в поперечном направлении. Специальная форма 
S-образных ножей не захватывает и не загрязняет травяную 
массу при скашивании.
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MORESIL. ЖАТКА MR-700

Жатка для уборки кукурузы MR-700 — это результат 
объединения опыта, накопленного компанией Moresil 
за 50 лет работы на самых требовательных полях мира 
и самой продвинутой технологии производства. Жатка 
MR-700 способна собирать кукурузу в неблагоприятных 
условиях.

Кукурузная жатка MR-700 адаптируется к любому комбайну, 
она оснащена сменным транспортером с регулируемым 
углом наклона. Жатка может быть окрашена в тот же цвет, 
что и комбайн.

Жатки для уборки кукурузы MR-700 изготавливаются 
в разнообразных конфигурациях в соответствии 
с конкретными потребностями. Например, в любом 
размере при расстоянии между рядами от 50 см, с верхней 
цепью на капоте и боковыми шнеками для сбора урожая 
в экстремальных условиях, при полеглых стеблях, а также со 
стеблеизмельчителем, с металлическим или пластиковым 
капотом, с валиками со сменными пластинами или 
с ножами- противорезами. Возможны варианты исполнения 
с трансмиссией с помощью цепной передачи в герметичном 
корпусе с автоматической смазкой или при помощи зубчатой 
передачи с жесткой или складной рамой.

В связи с метеорологическими условиями, вредителями, 
болезнями кукуруза может полечь, нанося большой урон 

урожаю. Верхняя подающая жатки позволяет легко 
произвести уборку кукурузы в экстремальных условиях, 
когда стебли лежат на земле, обеспечив беспрерывное 
работу жатки и высокую производительность комбайна при 
минимальных потерях зерна.

Подающие цепи с невозвратным толкателем 
обладают повышенной грузоподъемностью и высокой 
износостойкостью. Труба натяжителя имеет большую длину 
и изготовлена из трубы вала отбора мощности. Замена 
цепей выполняется быстро и просто.

Имеется складной вариант жатки MR-700. Складывание 
происходит без необходимости отключать вал отбора 
мощности, что экономит время маневра и приводит 
к большей производительности рабочего дня. Быстрое 
и простое складывание осуществляется из кабины 
комбайна.
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В Коломне начали производство 
картофелеуборочных комбайнов

На сборочном участке завода «Колнаг» (ассоциация 
«Росспецмаш»), 22 августа с конвейера сошел новый 
картофелеуборочный комбайн AVR Spirit 5200. Машину, 
адаптированную для нужд российских картофелеводов, 
запустили в серийное производство. Spirit 5200 – новый 
двухрядный комбайн с бункером и боковым подкопом от 
фирмы AVR. Это идеальная машина для легкой и эффективной 
уборки картофеля. Отличительная особенность этого  
комбайна – простота конструкции трансмиссии. Все 
просеивающие и пальчиковые транспортеры имеют 
механический привод от ВОМ трактора.

Новый Spirit 5200 превосходит своего предшественника Spirit 
6200 тем, что удобнее в эксплуатации, проще в обслуживании 
и дешевле. Все транспортеры нового комбайна приводятся 
в движение с помощью системы карданов и редукторов, что 
снижает требования к мощности трактора и его гидросистеме. 
На новом комбайне устанавливаются колеса большого 
диаметра с широкими шинами, что существенно снижает 
нагрузку на почву и облегчает уборку картофеля при влажной 
почве.

Явным преимуществом нового Spirit 5200 является то, что для 
замены многих деталей комбайна легко подобрать аналоги  
у разных производителей запчастей.

Новые комбайны CLAAS

Компания CLAAS представила второе поколение 
зерноуборочных комбайнов LEXION, это семь машин  
с гибридным молотильно-сепарирующим устройством (МСУ)  
и шесть – с классическим соломотрясом. Мощность двигателя 
комбайнов варьируется от 313 л.с. до 790 л.с. В новых моделях 
расширен функционал системы помощи механизатору CEMOS 
AUTOMATIC, которая в автоматическом режиме контролирует  
и оптимизирует рабочие настройки комбайна. 

В варианте APS SYNFLOW WALKER установлен дополнительный 
барабан-сепаратор. В комбинации с увеличенным барабаном, 
более прямолинейным и равномерным потоком массы 
в МСУ, машина способна на значительное повышение 

производительности без значительного увеличения расхода 
ГСМ. По желанию можно установить зерновой бункер объемом 
до 18000 литров со скоростью разгрузки до 180 л/с. 

В новом поколении LEXION усовершенствовали систему 
помощи механизатору CEMOS AUTOMATIC. Она включает  
в себя функцию FIELD SCANNER, которая позволяет точно 
вести машину по кромке поля или по технологической полосе 
при помощи встроенного в крышу кабину комбайна лазерного 
устройства. FIELD SCANNER использует сигнал, поступающий 
от системы автоматического определения ширины захвата 
жатки, чтобы скорректировать свои команды в соответствии 
с ее характеристиками. Настройки нового датчика измерения 
производительности работы и влажности зерна QUANTIMETER 
могут задаваться непосредственно из кабины, а для получения 
точных данных больше не требуется удельный вес зерна.  
В новых моделях LEXION доступна функция DYNAMIC POWER 
для оптимизации использования мощности двигателя 
комбайна в соответствии с текущими условиями работы  
и состоянием системы охлаждения. 

Новая концепция комбайна LEXION призвана повысить  
до максимума надежность машины. На всех моделях комбайна 
устанавливается горизонтальная система охлаждения 
DYNAMIC COOLING, которая гарантирует защиту ключевых 
систем от перегрева и упрощает процесс очистки и замены 
воздушных фильтров. Благодаря функции удаленного 
сервисного обслуживания REMOTE SERVICE механизатор  
в любой момент может получить оперативную техническую 
поддержку и сократить до минимума время простоя машины. 

На рынке новые зерноуборочные комбайны LEXION появятся  
в будущем году.
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Беспилотники найдут саранчу

С помощью дронов новосибирские энтомологи будут искать 
итальянского пруса. В период сниженной активности 
насекомые выбирают участки, заросшие полынью 
и разнотравьем.

Разработка технологии наблюдения за саранчой с помощью 
дронов –  часть большой задачи по созданию цифровой карты 
распространения потенциального вредителя в Новосибирской 
области, пишет портал «Наука в Сибири».

Строя такие модели, ученые в первую очередь ориентируются 
на растительность, в которой обитают и которую едят 
насекомые. Для итальянского пруса, а это самый опасный 
вид саранчовых в Новосибирской области, в первую очередь, 
привлекательны полынь, прутняк и тысячелистники. 
На зерновые саранча переключается, когда ее слишком много 
и пищи уже не хватает. Там, где есть скопление излюбленных 
прусом растений, велика вероятность появления вредителей 
в большом количестве. Такие области необходимо отметить 
на карте и уделять им особое внимание в дальнейшем, при 
прогнозировании вспышек саранчи.

– Космоснимки оказались для этой задачи неудобны. 
В основном они низкого разрешения (15–60 метров на один 
пиксель), и участки полыни на них практически неотличимы 
от другой растительности» –  отмечает ведущий научный 
сотрудник Института систематики и экологии животных 
СО РАН, профессор Новосибирского государственного 
университета д.б.н. Михаил Сергеев. Ученый вместе 
с коллегами испытал беспилотный летательный аппарат 
для аэрофотосъемки мест возможного нахождения саранчи 
на полигоне «Александровское» в Карасукском районе 
Новосибирской области. Затем фотографии подверглись 
компьютерной обработке.

– Мы выяснили, что в голубой части спектра на снимках хорошо 
видны места с преобладанием полыней и степного разнотравья, 
которые четко отличаются от занятых злаками и разнотравьем. 
Такие снимки можно использовать для очерчивания тех 
участков, где необходимо вести постоянный мониторинг 
численности итальянской саранчи, –  отметил Михаил Сергеев.

Биологи предполагают, что лучшие результаты будет давать 
многослойное наблюдение, то есть совмещение данных наземного 
наблюдения, космоснимков и фотографий с беспилотника.

В Новосибирской области прус и другие виды саранчи 
в основном встречаются на границе с Казахстаном 
и Алтайским краем. Последняя большая вспышка их 
численности случилась в 1999–2001 годах. Для того чтобы 
предотвратить новое массовое нашествие на сельхозугодья, 
нужен тщательный мониторинг численности этих вредителей.

Анализатор для ГСМ

Ученые СибИМЭ СФНЦА РАН разрабатывают уникальный 
прибор для оценки качества товарных и работающих горюче-
смазочных материалов и определения работоспособности 
машин по их показателям. Пока что новинка размещается 
в чемоданчике-«дипломате» моды 80-х годов, но содержимому 
может позавидовать любой сельхзтоваропроизводитель. 
С помощью приборов и тестеров из «дипломата» можно 
определить качество дизтоплива, бензина, масла и других 
рабочих жидкостей.

Механики знают, что даже самые лучшие ГСМ при неправильном 
хранении или транспортировке с нарушениями норм быстро 
теряют свои свойства. И главная проблема –  окисление топлива. 
В итоге комплекс негативных факторов приводит к ухудшению 
рабочих свойств ГСМ и, как следствие,  к отказу двигателя или 
его элементов. Разработчик инновационного прибора Владимир 
Вахрушев, инженер из лаборатории технического сервиса МТП 
СибИМЭ, пока не готов делиться техническими подробностями, 
как работает установка, поскольку она не запатентована. 
Но в опытном режиме приборы неоднократно показали свою 
эффективность. Более того, по сравнению с сертифицированной 
Ростестом портативной лабораторией стоят в 15 раз дешевле. 
Кроме того, чтобы научиться работать на дорогостоящем 
оборудовании, требуется потратить не меньше 100 
академических часов. В случае с разработкой исследователей 
СибИМЭ –  в разы меньше.

Также приборы по определению качества ГСМ, над которыми 
работает Владимир Вахрушев, могут определять наличие 
ферро– и парамагнитных частиц, по наличию и морфологии 
которых определяют состояние узлов и агрегатов машин. 
По совокупному комплексу анализируемых параметров 
разработка лаборатории технического сервиса МТП 
СибИМЭ может избавить от серьезной головной боли 
о ГСМ руководителей и главных специалистов в сельском 
хозяйстве. Как минимум, они заранее смогут судить о качестве 
и служебным свойствам горюче-смазочных материалов.

Но сам Владимир Вахрушев в своих прогнозах о судьбе 
анализаторов ГСМ достаточно сдержан:

– Думаю, эти приборы позволят хозяйствам оперировать 
хранением ГСМ –  в первую очередь использовать те, срок 
годности которых скоро закончится. Но чтобы довести 
разработку до промышленного образца потребуются 
не меньше двух лет и порядка полумиллиона рублей. Средства 
необходимы на апробацию приборов в независимых институтах 
нефтегазового комплекса, сертификацию в Ростесте.

В любом случае, для хозяйства приборы от СибИМЭ окупятся 
даже при первом капитальном ремонте, поскольку позволят 
предотвратить аварийный отказ агрегатов и узлов машин.
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Ученые СибИМЭ СФНЦА РАН решили восстановить доброе имя очесывающей жатки, известное 
с начала нашей эры. Разработчики предложили свой вариант агрегата, который поможет 
сельхозпроизводителям значительно сэкономить на ГСМ в период уборочной кампании 
и снизить потери зерна.

Принципиальное достоинство очесывающей жатки 
от прочих агрегатов для уборки в том, что она убирает 
только урожай –  в прямом смысле слова: 80% 

от собранного на поле составляет зерно. И если сегодня она 
недостаточно популярна, то в древности агрегат произвел 
едва ли не революцию в уборке зерновых.

РОВЕСНИЦА НАШЕЙ ЭРЫ

Очесывающая жатка впервые была использована на полях 
Галлии в I веке. В исторических документах сохранились 
свидетельства об устройстве, которым убирали урожай. 
Ящик на двух колесах с режущим гребнем толкали осел или 
бык, впереди шел человек и направлял колосья на срез. 
Если верить историкам, такая жатка заменяла труд 50 
рабов. Широкого распространения устройство не получило 
и со временем было забыто. Еще один раз очесывающая жатка 
мелькнула на полях Италии эпохи Возрождения, но подробных 
воспоминаний о ней не сохранилось.

Масштабное шествие по полям разных континентов жатка 
начала в позапрошлом веке –  ее широко использовали 
в Австралии, Англии, были попытки внедрить отечественную 
машину «Конной уборки на корню». Между прочим, российская 
жатка была в 20 раз эффективнее уборки зерновых 
снопами и в 8 раз превосходила по производительности 
популярную в те времена жнейку «Маккормик». Но пророков 
в своем отечестве нет, российское изобретение не нашло 
поддержки свыше, поэтому очесывающие жатки продолжили 
изготавливать только за рубежом.

И только во второй половине ХХ в нашей стране вернулись 
к идее использования такого оборудования. В этом свою 
роль сыграли несколько факторов: во-первых, очесывающая 
жатка существенно сокращало затраты на полевые работы; 
во-вторых, благодаря скорости работы агрегата уборку можно 
было провести в короткие сроки; в третьих, не обязательно 
было дожидаться, пока зерно подсохнет –  убирать можно было 
и влажное. В 2003 году в Пензе был создан прототип, после 
приступили к серийному производству.

НА ОСТРИЕ НАУКИ

Учитывая неоспоримые достоинства самого принципа 
очесывающей жатки, новосибирские ученые решили 
предложить свой вариант. Пятиметровая жатка уже 
прошла государственные испытания и была рекомендована 

Новое – это хорошо  
забытое старое

Мария Пашкова

научный подход
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к серийному выпуску. Сейчас разработчики СибИМЭ 
и конструкторы ООО «Сибагролизинг», ориентируясь на запрос 
сельхозпроизводителей, расширяют производственную 
линейку: на повестке дня –  создание шести– и семиметровой 
жаток. Эти модификации позволят больше загрузить 
комбайн, соответственно, увеличить эффективность работы 
земледельцев.

Кстати, новосибирцы первоначально планировали 
выпускать по лицензии английскую жатку, но договориться 
с правообладателями не смогли. Тем не менее образец 
Shelbourne был уже куплен, конструкторам ничего 
не оставалось делать, как улучшить прототип:

– Главная проблема очесывающих жаток –  высокое 
давление воздуха в бункере, –  рассказал директор 
ООО «Сибагролизинг» Павел Колинко. –  Все производители, 
и англичане, и пензенский завод, по-разному справляются 
с этим недостатком. Мы решили обратить его в достоинство: 
удалось организовать воздушные потоки таким образом, что 
внутри жатки идет предварительная очистка зерна. То есть 
уже на зерноток оно поступает обеспыленное, с меньшим 
количеством грибков на поверхности зерен. Это улучшает 
качество продукции и сокращает затраты на доведение зерна 
до кондиции перед закладкой на хранение.

Новосибирцы запатентовали свое ноу-хау, но пока дело 
упирается в востребованность продукта.

СЭКОНОМИЛ –  ЗНАЧИТ, ЗАРАБОТАЛ

По мнению Ивана Корниенко, начальника инновационного 
отдела СибИМЭ, у очесывающей жатки большое будущее:

– В условиях сибирской осени, когда ни одного дня без дождей 
не обходится, уборка с помощью такой жатки серьезно бы 
выручила земледельцев. Можно убирать зерно спустя два-
три часа после дождя, разве комбайн с обычной жаткой 
выйдет на уборку в такую погоду? Также устройство позволяет 
собирать полеглые хлеба, со спутанным стеблестоем.

По мнению Ивана Осиповича, такая жатка незаменима в тех 
хозяйствах, где держат большое молочное стадо:

– Когда-то мы в Большеникольском в Чулымском районе 
убирали зерно большой влажности для консервации на корм 
скоту. С помощью очесывающей жатки можно делать то же 
самое. Если говорить о применении для животноводов, то нет 
затрат на сушку зерна, к тому же экономятся ГСМ на уборке.

А вот у директора СибИМЭ, д. т.н. Николая Иванова есть 
сомнения, что сельхозтоваропроизводители ринутся покупать 
новинку:

– Мы знаем, что в Ставрополье ряд хозяйств работает только 
на очесывающих жатках, но станут ли они популярными 
по всей стране? Во-первых, они используются только 
на колосовых, метелочных культурах или семенниках трав –  
пшенице, ржи, ячмене, тритикале, овсе, льне и т. д. На уборке 
бобовых будут слишком большие потери, так что очесывающая 
жатка в данном случае не применима. И, конечно, ее нельзя 
использовать при уборке кукурузы или подсолнечника.

Во-вторых, чтобы с максимальной эффективностью 
использовать очесывающую жатку, придется немного поменять 
конструктив комбайна, ведь с таким устройством машина 
должна будет двигаться в полтора, если не в два раза быстрее.  

Уборка –  самый напряженный 
период в цикле производства зерна. 
Превышение фактических сроков уборки 
от рекомендуемых агротребованиями 
достигает 20 и более дней. Средние 
биологические потери зерна в ожидании 
уборки превышают 30%. В Сибири 
нередки случаи, когда часть урожая 
остаётся неубранной и уходит под снег. 
Кроме этого, по экспертной оценке 
в среднем 17%, а в неблагоприятные 
годы –  25–40% вынужденно убранного 
влажного зерна теряется на зернотоках 
из-за несвоевременной обработки 
и ненадлежащего хранения.
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Переоборудовать комбайн –  задача несложная, например, 
отечественные машины чаще всего имеют взаимозаменяемые 
узлы. Но пойдет ли руководитель хозяйства на такой шаг? 
То есть необходимо пропагандировать новинку, убеждать их 
в выгодности использования очесывающей жатки.

КОНЦЕПТ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Идеология очеса урожая на корню настолько захватила 
ученых и конструкторов, что на одной жатке решили 
не останавливаться. Сейчас в разработке очесывающий 
комбайн. В чертежах, а затем и в металле его создали на базе 
Енисея. Безусловно, для агрегатирования с соответствующей 
жаткой (для опыта брали Shelbourne) машина потребовала 
модификации.

На комбайне «Енисей-1200НМ» были установлены:

 адаптер, обеспечивающий полуавтоматическое 
присоединение корпуса жатки к наклонной камере комбайна 
и копирование рельефа поля в продольном и поперечном 
направлениях, соответственно, на 100 и 150 мм. Для 
изготовления адаптера использованы основные узлы задней 
стенки каркаса жатки ЖКН-7, у которой был усилен блок 
пружин механизма уравновешивания;

 дополнительная нерегулируемая опора в центральной части 
жатки (700 2400) с поперечным профилем по форме опорных 
башмаков серийных жаток в их верхнем положении для 
улучшения копирования поля со сложным рельефом;

 эластичные лопасти в межпальцевых зонах шнека жатки 
и битера проставки наклонной камеры комбайна: установлены 
под углом 28о к нормали поверхности трубы шнека (битера) 
в направлении, обратном их вращению;

 на стрясной доске –  дополнительное жалюзийное 
сепарирующее решето, проход через которое поступает 
в дополнительный шнек и транспортируется им в зерновой 
бункер;

 для отбора проб на днище наклонной камеры –  два 
пробоотборника с заслонками для навешивания емкостей 
по 0,044 м3 из тканевого ПХВ.

 эластичные скребки на планках наклонного транспортера 
комбайна (через один), на лопастях приёмного 
и промежуточного битеров (по всей их длине);

 пластины камнеуловителя перед первым барабаном 
молотилки заменены решёткой из продольно расположенных 
прутков диаметром 2,5 мм с проходовым размером 7,0 мм.

Также была осуществлена модернизация первого 
молотильного барабана заменой бичей на эластичные скребки 

Сравнительные испытания в СПК «Степное» 
Новосибирской области показали, что 
производительность комбайна CLAAS MEGA 
204 при работе с очёсывающей жаткой 
Chelbourne Reynolds Header CVS20 c шириной 
захвата 6,0 м больше на 27%, чем у комбайна 
с классической шестиметровой жаткой для 
прямой уборки. Удельный расход топлива 
на тонну зерна уменьшился на 8%.

из транспортерной ленты, а на его подбарабанье –  установкой 
решётки из продольно расположенных прутков диаметром 
2,5 мм с проходовым размером 7,0 мм; усилены верхняя 
часть корпуса наклонной камеры комбайна и бугели для её 
крепления к корпусу молотилки.

Такое усовершенствование комбайна для приведение 
его рабочих свойств в соответствиями с возможностями 
жатки позволило вдвое увеличить скорость прохождения 
машины по полю без потери качества уборки, убрать 
полеглые хлеба, не травмировать зерно. Что удивительно, 
во время эксперимента без проблем смогли убрать зерно 
влажностью 35%!

– Сегодня такие машины востребованы рынком, особенно 
это касается степных зон –  юга Саратовской, Оренбургской, 
Челябинской областей, где очень сильна эрозия почвы –  
убежден Павел Колинко. –  Высокая солома, остающаяся 
после уборки, будет задерживать снег и влагу в почве, так что 
с экологической точки зрения применение очесывающего 
комбайна уже оправдано. Он удовлетворит и экономические 
потребности хозяйств: с двигателем 180 л.с. у него 
производительность, как у обычного на 500 л.с.

Идея конструкторов получила поддержку не только в научном 
сообществе, в частности, за новый очесывающий комбайн 
горячо ратует академик РАН Анатолий Власенко. Инновации 
дали «зеленый свет» в полпредстве, разработчики особенно 
надеются на поддержку представителя Президента России 
Сергея Меняйло. Недавно «Агромашхолдинг», на одном 
из предприятий которого как раз выпускают «Енисеи», попал 
под юрисдикцию «Ростеха». И теперь оборонщикам нужно 
понимание, какую мирную продукцию нужно выпускать 
в рамках диверсификации производства, о которой говорил 
Владимир Путин. В этой ситуации очесывающий комбайн –  
одно из лучших решений, во всяком случае, на данный момент 
аналогов машине в мире не существует, а перспективный 
рынок достаточно широк.

Пока конструкторы надеются, что за зиму удастся сделать два 
опытных образца очесывающих комбайнов на базе «Енисеев», 
чтобы машины можно было проверить на уборке-2020.

научный подход
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Бактерия против грибка

Ученые из Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» открыли штамм бактерии, который 
эффективно подавляет распространение угрожающих 
сельскохозяйственным культурам фитопатогенных грибов 
и борется с токсичным действием микроводорослей.

В современном мире человечество использует более тысячи 
различных средств для борьбы с вредителями –  химических 
пестицидов. Но лишь 5% отравляющего вещества поражают 
вредителя, остальные 95% пестицида попадают в окружающую 
среду. Сточные воды и ветер разносят молекулы ядохимикатов 
на большие расстояния, происходит их биоаккумуляция. 
Крупные хищники могут поглощать настолько большие 
количества пестицидов, что это препятствует их размножению 
и выживанию. Не говоря уже о том, что отравление 
пестицидами приводит к развитию хронических заболеваний 
у человека и нарушениям развития плода. Согласно данным 
ВОЗ, ежегодно в мире происходит от 500 тысяч до 1 миллиона 
отравлений пестицидами.

Частично избавить от опасности поможет новая разработка 
«Курчатовского института». Авторы исследования с помощью 
изучения свойств ряда штаммов бактерии Brevibacillus 
laterosporus, обнаружили образец, обладающий полезными 
свойствами в борьбе с фитопатогенными микроорганизмами. 
На его основе планируется создать биопрепарат широкого 
спектра действия. Ученые уже выяснили что отобранный 
штамм успешно борется с грибковыми болезнями 
сельскохозяйственных культур, а также подавляет рост сине-
зеленых микроводорослей в водоемах.

В данный момент штамм запатентован, а специалисты, 
понимая важность открытия для агропроизводства, начали 
разработку полифункционального биопрепарата на основе 
штамма B. Laterosporus:

– Болезни сельскохозяйственных растений, вызываемые 
фитопатогенными грибами, наносят значительный 
экономический ущерб сельскому хозяйству. В среднем, 
потери могут составить до 20% урожая. Обилие сине-
зеленых водорослей в водоемах приводит к «цветению» 
воды, накоплению токсических продуктов. Некоторые виды 
микроводорослей продуцируют специфические токсины, 
представляющие серьезную угрозу здоровью и жизни 
рыбы, животных и людей, –  рассказала один из авторов 
исследования, старший научный сотрудник лаборатории 
НИЦ «Курчатовский институт –  ГосНИИгенетика» Наталия 
Кузнецова.

Разработчики будущего препарата подчеркивают, что 
разновидности используемой бактерии не требуют 
специальных условий для выращивания и хранения, их 
можно получить, используя недорогие питательные среды. 
Что особенно ценно, будущие препараты не будут обладать 
токсичным действием на теплокровных животных.

Выхлопные газы вместо пестицидов

Группа ученых из Департамента наук о растениях 
и окружающей среде Университета Копенгагена изучила 
возможности использования выхлопных газов комбайна 
для уничтожения семян сорняков, прежде чем они будут 
возвращены в поле.

Выхлопные газы являются отходами с температурой 
до 480 °C, и сельхозпроизводителям может быть полезно 
использовать такой подход в интегрированной стратегии 
борьбы с сорняками –  механическими и/или термическими 
способами.

Если выхлопные газы могут убить семена сорняков или 
уменьшить всхожесть, это откроет новые перспективы 
для разработки интегрированной системы на основе 
выхлопных газов.

Ученые изучили, можно ли использовать горячий 
выхлопной газ из комбайна для уменьшения всхожести или 
уничтожения семян сорняков в процессе уборки. Во время 
процесса обмолота и уборки в комбайне семена сорняков 
и шелуха отделяются от зерновых культур. После такого 
разделения семена сорняков и не собранных культур могут 
подвергаться воздействию выхлопных газов.

Температура в 140 °C в течение четырех и шести 
периодов обработки подавляла всхожесть всех видов. 
Исследователи пришли к выводу, что существует 
потенциал для разработки комбайнов, которые используют 
выхлопные газы для уничтожения или подавлению 
всхожести семян сорняков.
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Изучить эффективность инновационных удобрений и агрономических технологий, показать 
на практике суть современной агрономии и выявить оптимальную схему земледелия в сибирских 
условиях –  такова цель масштабного проекта от ООО «Центр передового земледелия», первыми 
результатами которого специалисты поделились 6 августа на специализированном Дне поля 
в Промышленновском районе Кемеровской области.

Нынешней весной в качестве опытно-производственной 
площадки в Кузбассе были задействованы четыре 
поля общей площадью почти 500 га. Для изучения 

«Центр передового земледелия» (ЦПЗ) выбрал четыре 
культуры –  яровые пшеницу и ячмень, а также рапс и сою. 
Как рассказал генеральный директор ООО «Центр передового 
земледелия» Рамиль Аминович Мужбатуллин, коллектив 
опытно-производственного участка разработал различные 
схемы питания, которые помогают раскрыть потенциал жидких 
азотных минеральных удобрений». Гости Дня поля с интересом 
оценили предварительные итоги проделанной работы.

НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ  
К ТРАДИЦИОННЫМ КУЛЬТУРАМ

Пшеница и ячмень –  привычные культуры для земледельцев. 
Но и для их выращивания специалисты «Центра передового 
земледелия» выработали свои подходы. В нынешнем 
году были проведены эксперименты с сортом Калькюль, 
это французский сорт ярового ячменя пивоваренного 
направления. Несмотря на то, что он рекомендован для 
возделывания в Московской области и близлежащих регионах, 
где осадков больше, чем в Западной Сибири, на полях ЦПЗ 
в почти засушливый сезон сорт показал неплохие результаты.

Как отмечают специалисты ЦПЗ, пивоваренный ячмень 
особо не нуждается в азотных удобрениях, поскольку они 
влияют на накопления белка, соответственно, на товарные 
качества зерна пивоваренного ячменя. А требования к ячменю 
у пивоваров очень жесткие, белок не должен превышать 12 %. 
Но кемеровские агрономы довольны результатом: в фазе 
молочно-восковой спелости, в начале августа, колос полный, 
а растения здоровые и крепкие.

В отношении борьбы с вредителями в ЦПЗ следующий 
подход: по возможности перед посевом обработать 
семена протравителями, которые включают в себя 

не только фунгициды, но и инсектициды, как это делают 
уже многие прогрессивные сельхозтоваропроизводители. 
Если же в хозяйстве нет такой возможности, то после 
появления первых всходов следить за состоянием посевов 
и проводить как профилактические, так и истребительные 
обработки при защите растений от вредных насекомых. Это 
правило относится и к борьбе с сорной растительностью, 
зашита должна быть своевременна и носить  
комплексный подход.

И, конечно, агрономы «Центра передового земледелия» ратуют 
за то, чтобы земледельцы в своем производстве использовали 
районированные сорта высоких репродукций, устойчивые 
к болезням, отзывчивые на внесение минеральных удобрений, 
с высоким уровнем потенциальной урожайности.   

ИЗ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ –  В СИБИРЬ

Соя –  одна из перспективных высокодоходных культур, которая 
начинает успешно осваиваться сибирскими аграриями. 
Именно поэтому интерес к ней был особый.  Для опыта 
изначально был выбран районированный неприхотливый 

Секреты  
правильного урожая
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раннеспелый сорт Сибирячка с потенциалом урожайности 
выше 20 ц/га. Гостям мероприятия представили опытные 
поля с культурой, посеянной по аммиачному фону, в двух 
вариантах –  с инокуляцией и без. Как показал опыт, 
несмотря на некоторые отличия в период вегетации, 
в обоих случаях культура даст хороший урожай. 
Но в проинакулированной сое качество бобов будет выше –  
больше масла и белка.

Как известно, качество урожая зависит не только 
от количества азота, но и от других микроэлементов.  
Для формирования белков жизненно необходим такой 
элемент как сера, который есть в карбосульфате (20% 
азота, 6% серы), новом удобрении от КАО «Азот». Стоит 
отметить, что сейчас карбосульфат активно применяется 
в странах Евросоюза. Удобрение представляет собой смесь 
сульфата аммония с карбамидом и аммиачной селитрой, 
что обеспечивает хорошую стабильность роста культуры 
при низкой температуре, а также хорошую усвояемость 
растением питательных веществ.

– В большинстве случаев почва бедна данным 
макроэлементом. Когда стали использовать топливо без 
серы, она перестала попадать в землю вместе с осадками. 
За пять лет почвы сильно обеднели, и в верхнем 
плодородном слое ее не хватает», –  объяснил заместитель 
генерального директора КАО «Азот» по реинженирингу 
и управлению проектами Павел Гурин. –  Если у вас в почве 
мало серы, то карбосульфат станет решением проблемы.

Поэтому на одном из вариантов с соей, карбосульфат 
внесли во время посева в количестве 100 кг на га. Таким 
образом, специалисты ЦПЗ полностью нивелировали все 
потери по сере и оставили ее запас на следующий сезон, 
поскольку данный макроэлемент отлично связывается 
с почвенным кальцием и остаётся в стабильной форме 
до будущего года.

«УМНЫЕ» РАСХОДЫ

Качественное минеральное питание, иновационные 
средства защиты растений –  не панацея от всех бед. Тем 
более, что вся химия, да и элитные семена, удовольствие 
не из дешевых, это понимают во всем мире. Поэтому 
специалисты ЦПЗ предлагают сельхозпроизводителям 
в первую очередь подходить к затратам на удобрения с СЗР 
с экономической точки зрения. Более того, предлагают 
хозяйствам реально действующие инструменты, чтобы 
наиболее эффективно расходовать ресурсы. А сэкономить 
помогут цифровые технологии, о них земледельцам на Дне 
поля рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, 
руководитель группы агрономического консультирования 
Дмитрий Часовских.

Освоение точного земледелия невозможно без 
цифровизации, подчеркнул он, поэтому «Центр 
передового земледелия» предлагает программное 
обеспечение, которое позволяет в режиме реального 
времени отслеживать состояние каждого участка 
поля. С помощью географических информационных 
систем создаются различные карты земельных угодий, 
агрономы на компьютере или любом гаджете могут 
проконтролировать «самочувствие» растений. Дмитрий 
Часовских подробно рассказал о принципе действия 
программных продуктов, хотя сразу отметил, что 
для использования данного ПО не обязательно быть 
продвинутым IT-специалистом.

Эксперимент заключался во внесении 
различных доз азотных удобрений в разные 
сроки развития растений. Если в первом 
варианте опыта азот вносили только 
во время посева, то в другие –  традиционные 
гранулированные удобрения дополняли 
КАСом, использовали его в фазе кущения. 
По предварительной оценке, урожайность 
составит до 45 ц/га, хотя в Центральной 
России сорт ярового ячменя Калькюль 
в среднем показал продуктивность чуть 
более 40 центнеров с гектара.

– С тех пор, как я с ними стал работать, дела пошли 
в гору, урожайность, наверное, вдвое увеличилась. 
В прошлом году урожай пшеницы достигал 60 ц/га, 

ячменя –  59, гороха –  55. И все это благодаря внедрению 
инновационных технологий и тесному сотрудничеству с ЦПЗ 
Да и самому интересно –  к каждому полю индивидуальный 
подход, настоящее творчество. Если же смотреть 
на сотрудничество с КАО «Азот» и ЦПЗ с практической 
точки зрения, то, думаю, для зернопроизводителей это 
большое подспорье. В «Центре передового земледелия» все 
объяснят, подскажут, как решить самую сложную задачу. 
А в итоге –  снижение себестоимости продукции и большая 
выгода для хозяйства.

В прошлом году на наших угодьях прошел Областной день 
поля, а в нынешнем я сам приехал в «Центр передового 
земледелия». Мне всегда нравится организация 
мероприятий ЦПЗ, все четко, без единого сбоя. Да что 
говорить –  в «Центре передового земледелия» всегда все 
делают на самом высоком уровне!

Артур МОВСЕСЯН,  
индивидуальный 
предприниматель. 
Кемеровская область
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– У меня 6 тыс га, я сею пшеницу, овес, ячмень, 
горох и рапс. Даже не будучи агрономом 
по образованию, знаю, что для полноценного 

развития растениям необходим азот. Традиционно 
использовал селитру и карбамид, но сейчас перешел 
на удобрение от «Центра передового земледелия» КАС-32. 
Если селитра оказывает единовременное воздействие 
на рост культуры, то КАС работает пролонгированно. 
К тому же его можно использовать в течение всего 
периода вегетации. Мы даже переоборудовали сеялки, 
чтобы вносить питательные вещества во время 
посевной, далее работаем опрыскивателем. Затраты себя 
оправдывают, особенно это заметно на рапсе –  данная 
культура выносит из почвы очень много азота.

С «Центром передового земледелия» Александр Яковлевич 
познакомился еще зимой 2017 года, когда впервые 
побывал на семинаре в Кузбассе:

– Очень понятно и доступно нам рассказали о различных 
формах и видах азотных удобрений, схемах применения, 
для меня это было очень полезно и интересно. С тех пор 
я пользуюсь продукцией, производимой КАО «Азот». 
Нынешней осенью после уборки решил использовать 
безводный аммиак, чтобы обеспечить будущий урожай. 
Можно вносить его и весной на влажную почву, но я решил 
сделать это под зиму.

Не секрет, что сейчас 80% азотных удобрений, 
произведенных в России, закупают Северная Америка 
и Канада, думаю, они знают, что делают. Что говорить, 
если существует аммиакопровод до Одессы, там из порта 
удобрения перегружают в танкеры и увозят за океан.

Хорошо, что в Сибири успешно работает КАО «Азот», 
есть «Центр передового земледелия», специалисты 
ЦПЗ постоянно с нами на связи, приезжают на поля, 
консультируют. И очень важны такие Дни поля: 
сначала мы прослушали лекции, потом осмотрели 
экспериментальные поля, получили дополнительную 
наглядную информацию, затем смогли задать 
интересующие нас вопросы.

Александр ЦАРИК,  
глава КФХ «Царик А.Я.» 
Новосибирская область

Дмитрий ЧАСОВСКИХ, руководитель группы агрономического 
консультирования «Центра передового земледелия»

– Мы не только предлагаем пакет 
программного обеспечения, который, кстати, 
включает в себя лицензионный доступ 
к российским базам данных –  мы готовы 
научить, как пользоваться оборудованием.

Для тех, кто не готов сегодня потратиться на ПО, в «Центре 
передового земледелия» есть другое предложение: 
специалисты ЦПЗ готовы выехать и самостоятельно провести 
необходимые анализы по заказу хозяйств. Тем более, что для 
этого есть все необходимые инструменты:

– Мы используем также прибор для измерения уплотнения 
почв, с возможностью фиксировать полученные результаты 
с привязкой к конкретной местности. Ввиду того, что 
тяжелых сельхозмашин становится все больше, а севооборот 
соблюдается далеко не всегда, повсеместно наблюдается 
уплотнение почв в нижних слоях. Это препятствует 
использованию влаги растениями. Еще один инструмент –  
влагомер, для измерения влажности в верхнем слое почвы, 
в котором находится основная масса корневой системы. 
С помощью него также можно измерить концентрацию солей 
и температуру. Обязательно производится агрохимическое 
обследование по зонам. Такой комплексный подход позволяет 
выявить все причины, которые могут препятствовать питанию, 
и помогает создать карту предписания –  задание для техники, 
которая будет вносить удобрения дифференцированно, –  
пояснил Дмитрий Часовских.

На последнем этапе составляется карта урожайности. 
Комбайн оснащают различными датчиками, способными 
фиксировать информацию об урожайности убираемых культур 
на разных участках поля. Впоследствии можно наложить 
карту фактического внесения минеральных удобрений на 
карту урожайности и определить, какая доза удобрений 
привела к полученным значениям продуктивности растений. 
Это позволяет составлять более точные рекомендации по 
внесению питательных веществ и средств защиты растений.

Если вспомнить, что еще 25 лет назад домашний ПК был 
чем-то из ряда вон выходящим, а сотовый телефон мог 
позволить себе только состоятельный человек, то сегодня 
без гаджетов не может обойтись даже ребенок. Проводя 
аналогию, значит, и возможности «умных» систем точного 
земледелия, кажущиеся недоступными сегодня, уже завтра 
станут повседневным инструментов работы агронома. А если 
некоторые инструменты для комплексного обследования 
нерентабельно приобретать для того, чтобы использовать 
только раз в сезон, ООО «Центр передового земледелия» готов 
прийти на помощь хозяйствам, чтобы они могли многократно 
повысить рентабельность своего производства.
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XXI Межрегиональная выставка «Золотая осень. Урожай –  2019» состоится 18–19 октября 
во Дворце зрелищ и спорта (г. Томск ул. Красноармейская, 126). Заявки на участие в ней подали 
уже более 200 экспонентов из Томской области и других регионов. Свои передовые достижения 
и сельскохозяйственную продукцию представят аграрии нашего региона из Томского, 
Кожевниковского, Зырянского, Кривошеинского, Александровского, Шегарского, Чаинского, 
Асиновского, Первомайского, Колпашевского районов.

Каждый из муниципалитетов представит свою уникальную 
экспозицию, созданную с учетом традиционных 
промыслов, сельскохозяйственных направлений, 

гастрономических традиций районов, сёл и деревень. Районы 
презентуют продукцию местных брендов, традиционные 
блюда, старинные рецепты. Среди муниципальных экспозиций 
пройдет конкурс на лучшую презентацию продукции местных 
производителей.

Традиционно в рамках главной аграрной выставки региона 
будут представлены новейшие достижения в развитии 
сельскохозяйственного производства, малого бизнеса, 
производстве продуктов питания. В этом году акцентами 
выставки станут продукты здорового питания, натуральная 
фермерская продукция. В программе запланированы 
ремесленные и кулинарные мастер-классы, награждение 
победителей конкурса работников агропромышленного 
комплекса Томской области.

На площади перед Дворцом зрелищ и спорта посетителям 
продемонстрируют новинки сельскохозяйственной техники, 
оборудования и технологий в АПК.

Планируется, что за два дня работы выставки-ярмарки 
«Золотая осень», ее посетят более 7 тысяч человек.

Большая сельхозвыставка в Томске

ДЛЯ СПРАВКИ:

Организаторами XXI межрегиональной 
агропромышленной выставки-ярмарки «Золотая осень. 
Урожай-2019» выступают Администрация Томской 
области, региональные Департамент по социально-
экономическому развитию села и Департамент 
потребительского рынка, Ассоциация инновационного 
развития АПК томской области и Аграрный центр.
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В поселке Емельяново, на ипподроме «Мустанг», состоялась краевая сельскохозяйственная выставка-
ярмарка. Традиционно она проходит в рамках специализированного мероприятия «День поля», 
который объединяет в себе деловую и праздничную программы. В этом году участие в красочном 
сельскохозяйственном событии приняли порядка восьми тысяч человек со всего региона.

Для жителей и гостей праздника работали многочисленные 
площадки. В частности, выставка сельскохозяйственных 
животных и птиц, в том числе коллекционных пород 

крылатых от представителей подмосковного селекционно-
генетического центра «Генофонд», мастер-классы от специалистов 
по стрижке овец и обработке копыт козам и овцам.

В торговых рядах можно было купить молочную, мясную, 
овощную, медовую, хлебобулочную продукцию предприятий 
и крестьянских (фермерских) хозяйств региона. Садоводы, 
огородники и цветоводы Красноярья радовали ягодами, 
фруктами, овощами, цветами, саженцами и домашними 
разносолами, а ремесленники –  настоящими произведениями 
искусства из металла, дерева, стекла, бисера, глины и других 
материалов.

Ярким событием краевой сельскохозяйственной выставки 
стал специализированный конкурс среди садоводов 
и огородников «Во саду ли, в огороде». В номинации 
«Лучшая садоводческая витрина» отличилось садоводческое 
некоммерческое товарищество «Снежница» Емельяновского 
района». За победу его представителям вручили бензиновый 
мотоблок. В номинации «Некоммерческому объединению 
за оригинальность и активное участие» первое место 
заняло СНТ «Еловый ручей» Большеулуйского района. 
Победителям достался ноутбук. Также прошли соревнования 
в номинации «Сибирская диковинка», где победил известный 
красноярский садовод Валерий Пирогов. Для него главный 
приз –  соковыжималка. В конкурсе гигантов (тыква и кабачок) 
отличилось СНТ «Дружба» Иланского района. Огородники 
вырастили самую большую тыкву массой 22,5 килограмма. 

Красноярский  
праздник аграриев
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А самый большой кабачок весом шесть килограммов уродился 
в СНТ «Силуэт» Емельяновского района. Садоводы, занявшие 
в конкурсе вторые и третьи места, также получили ценные 
подарки.

Помимо этого, в программе –  презентация молочных 
коз и состязания в молочном козоводстве. Экспертную 
оценку животным дали доктора сельскохозяйственных 
наук, представители Всероссийского НИИ овцеводства 
и козоводства из Ставрополья Светлана Новопашина 
и Всероссийского НИИ племенного дела из Москвы Салауди 
Хататаев.

По итогам конкурса определились победители в нескольких 
номинациях. Их наградили дипломами, памятными знаками 
и ценными подарками. Так, лучшая коза, лучший козел, лучшая 
ремонтная козочка, лучшая коза чешской породы и лучшая 
коза альпийской породы принадлежат Ларисе Слугиной 
из Курагинского района. Лучший ремонтный козлик живет 
в хозяйстве Ирины Рогозиной из Емельяновского района, 
а самая жирномолочная коза –  в Иркутской области у Ольги 
Кукулиной. Лучшая коза зааненской породы у Виталия 
Шестопалова из Назаровского района, а лучшая коза породы 
нубиан у Юлии Прескенене из Емельяновского района.

Мнением о соревнованиях в молочном козоводстве 
поделилась Светлана Новопашина: «Я участвую в мероприятии 
второй год. В этом году в сравнении с прошлым увеличилось 
количество животных, их породное разнообразие и качество. 
Мы даже увидели коз редких пород: камори и чешскую. 
Подобные выставки способствуют развитию племенного дела, 
дают возможность обменяться опытом, являются отличной 
площадкой для профессионального общения, которого 
так не хватает нашим козоводам. Моя мечта –  чтобы мы 
не закупали животных за границей, а чтобы могли поставлять 
российских коз на экспорт».

Впервые в рамках краевой сельскохозяйственной выставки 
прошел конкурс сыроваров «Мастер моцареллы». Комиссия 
под председательством руководителя Школы сыроделия 
Марины Каманиной из Липецкой области оценила 
мастерство участников по ряду критериев: вкус, запах 
и цвет, консистенция, рисунок, внешний вид продукта. 
Третье место в профессиональных соревнованиях заняла 
Ольга Арефьева из Емельяновского района, второе –  Алла 
Манзюк из Ачинска, лучший результат показала Елена 
Силомеднис из Емельяновского района. Победителю вручили 
индукционную плиту.

Награждая сыроваров, первый заместитель министра 
сельского хозяйства и торговли края Александр Походин 
обратил внимание на то, что Красноярский край не первый 
год демонстрирует высокие результаты в сельском хозяйстве: 
–  В частности, лидируем по урожайности зерновых и надою 
на одну корову. Сегодня получаем 16,7 л/сутки. На два литра 
больше, чем в Новосибирской, Омской областях и Алтайском 
крае. Мы подошли к следующему этапу развития. К тому, чтобы 
из этого сырья делать качественную продукцию, –  отметил 
первый замминистра.

Добавим, все мероприятия выставки сопровождались 
танцевальными и песенными выступлениями коллективов 
из районов края, а также соревнованиями сельских конников. 
Свою творческую программу представила известная 
красноярская группа «Яхонт».

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ СЕЛЬСКИХ 
КОННИКОВ ПОЛУЧИЛИ В НАГРАДУ 
ТРАКТОР И АВТОМОБИЛИ

На емельяновском 
ипподроме 
«Мустанг» 

состоялись XIX краевые 
соревнования сельских 
конников. Заезды 
и скачки прошли 
в рамках краевой 
сельскохозяйственной 
выставки-ярмарки. 
За ценные призы 
боролись 11 команд 
из семи районов края, 
более 140 лошадей.

По словам руководителя сектора воспроизводства 
сельскохозяйственных животных министерства 
сельского хозяйства и торговли края Сергея Емельянова, 
победителей определили по 11 видам состязаний: 
рысистым заездам, гладким скачкам и заездам русских 
троек призовых пород лошадей.

Третье место заработала команда ОАО «Тюльковское» 
Балахтинского района. Наездникам вручили ключи 
от пассажирского автомобиля УАЗ. Второе место и ключи 
от грузопассажирского автомобиля УАЗ у команды 
АО Племзавод «Краснотуранский» Краснотуранского 
района. Команда главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства Евгения Зайферта из Ужурского района 
оказалась на первом месте. Победителям достался 
главный приз –  трактор «Беларус».

Денежной премией в размере 40 тысяч рублей отметили 
также лучшую тройку лошадей. Ей стала тройка команды  
ОАО «Тюльковское» Балахтинского района. Помимо этого, 
первое место среди троек лошадей орловской рысистой 
породы завоевала тройка команды АО Племзавод 
«Краснотуранский» Краснотуранского района, а второе 
место –  конники ООО СХП «Мустанг» Емельяновского района. 
Им вручили 42 тыс руб и 18 тыс руб соответственно.

Остальных участников наградили благодарственными 
письмами и денежными премиями в зависимости 
от количества набранных в соревнованиях баллов. 
Общий призовой фонд мероприятия из краевого 
бюджета, включая затраты на приобретение трактора 
и автомобилей, составил 5,2 млн руб.

Отметим, краевые соревнования сельских конников 
проходят ежегодно с целью стимулирования развития 
племенного коневодства в регионе, сравнения результатов 
работы конезаводчиков, повышения зрелищности 
рысистых и скаковых испытаний.
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На «Дне поля-2019» в Новосибирской области обсудили вопросы повышения эффективности 
сельхозпроизводства. В современных условиях невозможно добиться выпуска конкурентоспособной 
продукции АПК без применения цифровых технологий и внедрения инновационной техники.

День поля в Новосибирской области давно стал 
площадкой для заинтересованного обсуждения 
насущных проблем АПК. Выступая перед гостями 

форума, губернатор Новосибирской области отметил, что 
с каждым годом «День поля» становится масштабнее, 
интереснее и полезнее:

— Агропромышленный комплекс Новосибирской области, 
и всей страны, за последние десятилетия пережил 
разные этапы, успешно выполнив задачу по обеспечению 
продовольственной безопасности. На повестке новая задача — 
увеличение объемов производства и экспорта, повышение 
эффективности, для того, чтобы быть конкурентоспособным на 
мировых рынках. Сегодня мы концентрируем усилия, знания, 
возможности на выполнении этой новой, важной задачи

Без внедрения передовых практик и современных технологий 
не решить задач, стоящих перед современным АПК. 
Одна из таких инноваций, позволяющих растениеводам 
принимать вызов, который бросает им время, — диджитал- 
технология. Ее применение обсудили на пленарном заседании 
«Цифровизация в АПК: инвестиции в конкурентоспособность». 
Кроме того, опытом цифровизации в сельхозпроизводстве 
поделились представители тех хозяйств, где ее уже внедрили 
на практике. Так, в рамках «Дня поля-2019», впервые 
продемонстрировали такую технику в процессе работы, 
и участники смогли по достоинству оценить качество 
обработки посевов, скорость передвижения агрегатов по полю 
и их функциональные особенности.

В Новосибирской области каждый год растет число хозяйств, 
пользующихся теми или иными цифровыми технологиями. 
Использование инноваций позволяет повысить урожайность 
и снизить себестоимость производимой продукции за счет 
гораздо более эффективного использования ресурсов — ГСМ, 
семян, средств защиты растений, удобрений. В структуре парка 
сельскохозяйственной техники Новосибирской области около 
12% единиц оснащено цифровыми системами, это  
на 4% больше, чем год назад.

Руководитель ЗАО СХП «Ярковское» Глеб Поповцев подчеркнул, 
что, в первую очередь, хозяйствам области необходимо 
провести оцифровку всех своих полей. Именно это и должно 
стать стартовой точкой для дальнейшей цифровизации:

— Пока что эту работу в Новосибирском районе 
провели всего два-три хозяйства, то же самое сделали 

Разговор по существу

«Цифра» проникла в документооборот 
аграриев региона, благодаря инновационным 
технологиям, сельхозтоваропроизводители 
Новосибирской области стали быстрее 
получать господдержку. В 2019 году 
внедрен механизм подписания соглашений 
о предоставлении субсидий предприятиям 
АПК электронной подписью удаленно. 
За счет осуществления оперативного 
взаимодействия с министерством 
в электронном виде в 2019 году 
в хозяйствах удалось сэкономить более 
тысячи рабочих дней. С начала этого года 
сельхозпроизводителям оказана поддержка 
из консолидированного бюджета в размере 
1,8 млрд руб .

| Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август / сентябрь 2019 г.50



Масштабно прошёл юбилейный 
областной праздник «День поля — 
2019». На полях посёлка Тулинский 

развернулся настоящий агрогородок, на 
котором были представлены современные 
сельскохозяйственные технологии, 
селекционные достижения и передовая 
сельхозтехника, презентованы последние 
достижения агропромышленного 
комплекса. Для меня и для всех аграриев 
региона это важное мероприятие. За 
десять лет день поля стал площадкой 
для общения с первыми лицами области, 
коллегами и партнёрами, решения многих 
вопросов, обменом опытом, обсуждения 
насущных проблем и поиску путей решения, 
знакомства с новинками сельхозтехники 
и технологическими разработками. 
Темой дня стала цифровизация сельского 
хозяйства. На сегодняшний день внедрение 
цифровых технологий на предприятия 
позволяет в разы облегчить труд и значимо 
повысить эффективность производства. 
Следующий шаг, который должны сделать 
все сельхозпредприятия, как раз переход на 
умное сельское хозяйство. На начальном 
этапе аграриям нужно оказать комплексную 
государственную поддержку, для совершения 
рывка во внедрении цифровых технологий

Виктор БАМБУХ,  
директор АО «Ивановское»

в Верх- Ирмени два-три года назад, — отметил Глеб 
Поповцев и объяснил, зачем нужны аграриям цифровые 
карты. — Они позволяют следить за уклонами грунта, 
понимать, как будет таять снег, куда будет стекать вода. 
Это дает возможность выбрать, как вспахивать поля, 
чтобы на них не образовывались овраги. А уже имея 
цифровые карты и квадрокоптер в небе, можно уверенно 
анализировать урожайность, понимать, чего не хватает 
растениям. И по цифровым картам направлять комбайны 
с цифровым управлением.

В данный момент сельхозпроизводителям необходима 
финансовая поддержка для «оцифровки» своих 
предприятий. Об этом тоже говорили на «Дне поля»:

— Если уровень цифровизации в сфере АПК заграницей 
взять за сто процентов, то у нас не больше пяти. 
Наверное, сегодня передовые, высокие технологии 
недостаточно развиты в нашем аграрном комплексе, — 
прокомментировал ситуацию депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области Александр 
Морозов. — Хотя в нашем регионе тоже вводятся новые 
технологические приемы: например, сканирование полей, 
автоматический замер размеров собранного на каждом 
участке поля урожая самим комбайном. Сейчас мы 
вступаем в эру высоких технологий. Только передовой 
способ хозяйствования позволит фермерам и всем 
аграриям выжить на рынке.

Но пока применение цифровых технологий сибирскими 
аграриями, по большей части, в планах, необходимо 

присматриваться к сельхозагрегатам. В этом году впервые 
техника, представленная на «Дне поля», демонстрировалась 
непосредственно в работе, поэтому участники мероприятия 
смогли оценить все достоинства представленной 
отечественной и зарубежной сельхозтехники от лучших 
производителей. 

Кроме техники в выставочной экспозиции были 
представлены и средства защиты растений, семена 
перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур, новые технологические и технические решения 
для мониторинга и обследования почв и посевов, хранения 
и переработки урожая и многое другое.  
На демонстрационных делянках поселка Тулинский, 
где проходил форум, гости познакомились с посевами 
районированных и перспективных отечественных сортов, 
гибридов зерновых и зернобобовых культур, льна-кудряша 
и рапса, кукурузы, подсолнечника, подобранных с учётом 
природно- климатических условий региона.

Также в рамках «Дня Поля» правительство Новосибирской 
области подписало соглашение о сотрудничестве  
с ООО «Клаас Восток». Одна из задач, которую предстоит 
совместно решать — это обеспечение организаций 
агропромышленного комплекса Новосибирской области 
современной сельскохозяйственной техникой.
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Растениеводство в Сибири: 
курс на инновации 
и цифровизацию
В Томской области прошел традиционный 
«День поля». Праздник собрал около  
30 экспертов из различных регионов России 
и из-за рубежа, а также представителей 
федеральных Минсельхоза и Минобрнауки.

В течение четырех дней участники сельскохозяйственного 
форума знакомились с передовыми технологиями 
выращивания зерновых, зернобобовых, технических культур 

и картофеля, инновационными средствами защиты растений, 
новинками сельхозтехники. Эксперты и участники «Дня поля – 
2019» посетили выставку разработок для сельского хозяйства, где 
были представлены органические удобрения, семенной материал, 
препараты для борьбы с вредителями, сорняками, защиты 
растений. Затем состоялся осмотр демонстрационных площадок 
СибНИИСХиТ – филиал СФНЦА РАН, компаний «Германский 
Семенной Альянс», «Семена Сибири», «Лабуле Семенсис». На 
них были представлены посевы пшеницы, ячменя, овса, гороха, 
картофеля, сои, кукурузы, подсолнечника, масличного льна, рапса.

Как отметил заместитель губернатора Томской области  
по агропромышленной политике и природопользованию 
Андрей Кнорр, региону есть чем гордиться:

– Высокие результаты Томской области в растениеводстве 
достигнуты благодаря техническому перевооружению, 
изучению новых технологий, опыта других регионов, 
использованию лучших мировых практик, в том числе  
в области селекции и семеноводства.

Главными «героями» «Дня поля» стали картофель и рапс,  
и это неслучайно. Что касается «второго хлеба», в СибНИИСХиТ 
(филиал СФНЦА РАН) разработаны современные технологии 
выращивания этой пропашной культуры, выведены новые 
перспективные сорта. Селекционеры из других сибирских 
регионов поделились результатами своих исследований.

Земледельцы Сибири сегодня уделяют большое внимание 
рапсу – выращивать его выгодно, он представляет интерес  
с точки зрения экспорта. Но эта высокомаржинальная 
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культура очень требовательна к агротехнике и почвам, поэтому 
селекционеры и агрономы-практики отдельно обсудили 
проблемы, связанные с выращиванием рапса. Посевы 
осмотрели в ООО «СПК «Межениновский», где земледельцы 
достигли больших успехов в применении передовых 
технологий в выращивании рапса. 

В 2019 году в обороте СПК «Межениновский» (дочернее 
предприятие ООО «Межениновская птицефабрика») находится 
5,5 тыс га посевных площадей, в том числе  
1,5 тыс га — под рапсом. Этой культурой сельскохозяйст-
венный производственный комплекс занимается уже 
третий год, в нынешнем сезоне межениновцы отдали свои 
предпочтения трем гибридам («Билдер», «Смилла», «Миракль») 
и сорту «Герос» немецкой селекции. Но уже этой осенью  
в Шегарском районе Агрофирма «Межениновская» начнет 
строительство семеноводческого центра, который обеспечит 
потребности предприятия и других аграриев отечественными 
семенами не только рапса, но и зерновых культур. 

В Томской области большое внимание уделяют не только 
выращиванию, но и переработке масличных культур. 
Участники форума побывали на второй очереди маслозавода 
«Сибирская олива» по производству рапсового масла и жмыха. 
После окончания строительства это будет крупнейший завод 
такого профиля в Сибири.

Сибиряки, в том числе и аграрии Томской области убеждены, 
что у рапса – большое будущее:

— Сегодня в экспорте томской продукции агропромышленный 
сектор занимает четвертое место, — подчеркнул Андрей 
Кнорр. — Томские сельхозтоваропроизводители расширяют 
рынки сбыта, выходят на азиатский рынок, и увеличить 
долю АПК в сегменте экономики региона способно именно 
растениеводство. При этом большая роль в этой отрасли 
отводится рапсу.

Итогом агрофорума стало окружное совещание на тему 
«Развитие селекции и семеноводства в СФО: современное 
состояние и перспективы развития в целях обеспечения 
эффективной работы АПК». В нем приняли участие 
представители Минсельхоза и Минобрнауки РФ, заместители 
губернаторов сибирских регионов, представители 
отраслевых НИИ и вузов. Участники сошлись во мнении, что 
при всех достижениях зарубежных селекционеров, которые 
широко используются в России, будущее нашего региона –  
за разработками отечественных ученых и за 
районированными в Сибири сортами.
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С 22 по 28 июля проходила ежегодная сибирская агротехническая выставка-ярмарка 
«АгроОмск-2019», где более 400 предприятий из 32 регионов продемонстрировали достижения 
агропромышленного комплекса.

–В этом году представлено более 20 новинок 
современной агропромышленной техники 
и оборудования. В рамках выставки заключено 

более 100 контрактов на поставку сельскохозяйственной 
техники, продуктов питания и оборудования. Более 30 хозяйств 
представили различные направления животноводства 
Омской области: коневодство, птицеводство, свиноводство 
и другие. Ярмарку посетили фермеры из всех районов 
области, ученые-селекционеры, конструкторы-разработчики 
сельскохозяйственной техники. В деловой программе 
выставки участвовало свыше 3000 специалистов 
и руководителей сельскохозяйственных и агропромышленных 
компаний, –  поделился итогами Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

Отметим, что первые два дня выставка работала только для 
специалистов АПК. Для главных агрономов управлений сельского 
хозяйства муниципальных районов организовали осмотр 
опытных полей омского АНЦ, а также проводили демонстрации 
техники на полях. Аграрии посетили разнообразные семинары, 
круглые столы, бизнес-форум, презентации и тест-драйвы.  
Всего во время аграрной выставки было проведено  
16 мероприятий деловой программы, где одной из актуальных 
тем обсуждения стала цифровизация в отрасли АПК.

На протяжении пяти дней выставку-ярмарку посещали 
омичи и гости города. Многие посетители ярмарки приняли 
участие в многочисленных презентациях и дегустациях 
сельхозпродукции, произведенной в регионе, ознакомились 
с разными видами сельскохозяйственной техники, а также 
приобретали мясные и молочные товары, свежий мёд, рыбную 
и кондитерскую продукцию от омских производителей 
по доступным ценам. Каждый день гостей ярмарки ожидала 
культурно-развлекательная программа, конкурсы и викторины 
от участников, для детей были организованы программы 
с аниматорами, фотозоны, интерактивы, батуты, аттракционы, 
катание на верблюде, лошадях и пони, а также контактный 
зоопарк, где каждый желающий мог покормить животных.

– Выставка-ярмарка «АгроОмск» проходит уже в 17-й раз 
и за долгие годы своего существования зарекомендовала 
себя, как динамичная бизнес-площадка, где укрепляется 
взаимодействие разных отраслей промышленности 
и потребителей. Из года в год это выставочно-ярмарочное 
мероприятие является отличной возможностью узнать 
о новых отечественных технологиях и разработках, 
ознакомиться с образцами сельскохозяйственной техники 
и оборудования, обменяться ценным опытом с коллегами 
и рассказать о своих наработках.  

«АгроОмск-2019»: 
динамичная 
бизнес-площадка
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— В этом году в «АгроОмске» 
принимают участие 32 российских 
региона — вдвое больше, чем прежде. 

Приехали и наши соседи из Казахстана. 
Это говорит о популярности выставки, 
а самое главное — ведёт к увеличению 
контрактов между сельхозпредприятиями 
и производителями техники. В прошлом 
году их было заключено сто. В этом году, 
я уверен, наши аграрии заключат ещё больше 
контрактов, которые позволят развиваться 
предприятиям, модернизировать хозяйства, 
сделать действительно более современным, 
высокотехнологичным сельскохозяйственное 
производство.
Губернатор отметил и представленные 
на выставке результаты аграрной науки:
— Неважно, крупное ли это предприятие 
или небольшая ферма, все понимают — 
без науки сегодня никуда!

Уверен, что в этом году выставка-ярмарка стала полезной 
и прибыльной площадкой для реализации продукции 
представителей малого и среднего предпринимательства 
Омской области и других регионов. Обязательно постараемся 
удивить гостей выставки-ярмарки «АгроОмск» в следующем 
году, –  поделился генеральный директор Агентства развития 
и инвестиций Омской области Евгений Ковтун.

Александр БУРКОВ, 
губернатор Омской области
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В Новосибирском Экспоцентре в конце ноября на Сибирской аграрной неделе будут представлены 
новинки сельхозтехники от ведущих российских и мировых производителей, оборудование для 
животноводства, решения для переработки, хранения и упаковки агропромышленной продукции, 
достижения отрасли в производстве удобрений и семян.

Сибирская аграрная 
неделя. Прикосновение 
к будущему

27–29 ноября в МВК «Новосибирск 
Экспоцентр» пройдет крупнейшая 
за Уралом международная 

агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». 
Об участии в ней уже заявило около сотни компаний, в том числе 
из Германии, Италии, Франции, Белоруссии и Казахстана. Среди 
экспонентов –  дилеры компаний «Ростсельмаш», «Петербургский 
тракторный завод», Claas, John Deere, DeLaval, «Воронежсельмаш».

«Наша задача –  показать руководителям и специалистам 
сельхозпредприятий, фермерских хозяйств новинки сезона, 
самые свежие технические и технологические решения, –  
говорит руководитель агропромышленной выставки, 
исполнительный директор «Сибирской выставочной 
компании» (СВК) Елена Сайгашова. –  Основной упор 
хотим сделать на обмене практическим опытом между 
сельхозпредприятиями, познакомить участников выставки 
с успешными решениями актуальных проблемы отрасли».

МАШИНЫ ДЛЯ АПК

В этом году экспозиция «Сибирской аграрной недели» 
включит самую актуальную сельхозтехнику, оборудование 
для животноводства, решения для переработки, хранения 
и упаковки агропромышленной продукции. Также посетители 
смогут увидеть достижения отрасли в производстве 
удобрений и семян. Ожидается, что в выставку посетят 
около 7 тыс. руководителей и специалистов предприятий 
агропромышленного комплекса России.

– То, что Сибирская аграрная неделя пройдет в конце 
ноября, для нас большой плюс, –  рассказал генеральный 
директор ООО «АгроМакс» (официальный дилер завода 
«Воронежсельмаш») Максим Крохта. –  Все хозяйства уже 
закончат уборку и руководители предприятий смогут спокойно 
принять решение, у кого, когда и что купить.

Как рассказали в СВК, в выставке примут участие такие 
машиностроительные гиганты, как Claas, John Deere, JCB, 
«Ростсельмаш» и «Кировец». Причем, не только тракторы комбайны 
и погрузчики, но и запчасти и расходные материалы к ним.

– На выставке мы точно представим новые тракторы John Deere 
и телескопические погрузчики JCB. Эти мировые бренды хорошо 
знают в сибирских хозяйствах, поэтому ожидаем больший интерес 
аграриев к новинкам, –  сообщил директор по продажам компании 
«ЭкоНива-Сибирь» Виль Багаутдинов.

По словам директора ООО «Техпромторг» Владимира Бауэра, 
экспонирование дает возможность компании расширить круг 
заказчиков, обсудить итоги работы в текущем году с партнерами 

и определить планы на будущее. Компания представит комбайн 
Claas с новой системой картирования урожайности и определения 
влажности почв и самоходный полевой опрыскиватель Amazone.

–  Современные технологии позволяют специалистам 
контролировать работу техники через спутник, не выходя 
из офиса. В режиме онлайн можно видеть, например, с какой 
скоростью двигается по полю опрыскиватель, с каким качеством 
он обрабатывает почву, –  объяснил Владимир Бауэр.

«На выставке мы планируем показать сибирякам основные 
модели продаваемой техники: трактор «Кировец» К-742 с самой 
лучшей комплектацией и итальянский телескопический 
погрузчик DIECI –  на сегодня это самая актуальная 
техника для сельского хозяйства. И одну из последних 
моделей зерноуборочного комбайна: скорее всего, 
высокопроизводительный КЗС-3219», –  поделился планами 
генеральный директор ООО «Агроснабтехсервис» Антон Жуков.

ОБОРУДОВАНИЕ И АГРОХИМИЯ

Компания DeLaval планирует привезти в МВК «Новосибирск 
Экспоцентр» роботизированные установки для 
животноводческих комплексов, которые уже доказали 
свою эффективность во многих регионах России, 
но в Новосибирской области пока не представлены.

–  На Сибирской аграрной неделе» хотелось бы рассказать о том, 
как современное высокотехнологичное оборудование может 
изменить жизнь хозяйств, работающих в Сибири, –  подилился 
планами менеджер по продаже капитального оборудования 
в восточном регионе компании DeLaval Сергей Куркин.

По мнению менеджера по продажам компании «Семена 
Сибири» Алексея Владимирова, для успешного продвижения 
продукции на конкурентном рынке наряду с участием 
в выставке необходимо «выезжать в хозяйства, встречаться 
с руководителями, показывать, какой может быть экономика 
производства при использовании тех или иных семян, той 
или иной сельхозтехники». Помимо достижений в области 
семеноводства, компания представит на «Сибирской аграрной 
неделе» финские плющилки Murska, воронежские дисковые 
сеялки ТСМ 8000 и ростовские культиваторы Solar Fields.

В этом году выставка «Сибирская аграрная неделя» пройдет 
при поддержке правительства Новосибирской области.

Узнайте более подробную информацию о выставке по телефону.
 +7 (953) 777-63-61  +7 (383) 304-83-68  +7 (383) 304-83-88
 info@sibagroweek.ru      wsibagroweek.ru
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и компенсирующие. Первые будут мотивировать развитие 
определенных производств, а вторые –  поддерживать 
достигнутые результаты. 2 сентября аграрное ведомство 
опубликовало новый проект правил предоставления 
компенсирующей и стимулирующей субсидий. В нем говорится, 
что стимулирующая субсидия предоставляется на поддержку 
развития приоритетных подотраслей АПК в области производства 
масличных, а также зерна, овощей открытого грунта, плодов 
и ягод, молока, мяса КРС и т. д. Объем бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на 2020 год по стимулирующей субсидии 
составит 26,9 млрд руб., компенсирующей –  34 млрд руб.

Изъять неиспользуемые земли станет проще

Минсельхоз добивается упрощения правил изъятия земель, 
которые находятся в собственности у предпринимателей, 
но простаивают более трех лет. Министерство подготовило 
проект изменений в федеральный закон об обороте земель 
сельхозначения. Отмечается, что законопроект позволит 
сократить сроки изъятия участков, не используемых 
по целевому назначению.

В действующей редакции закона Россельхознадзор при 
выявлении неиспользуемых земель обязан последующие 
после проверки три года подтверждать, что участок все еще 
не введен собственником в сельхозоборот. И лишь потом 
ведомство может через суд добиться изъятия земли.

Критерии, по которым можно будет установить, как 
использовалась земля, должно утвердить правительство. После 
изъятия и продажи земли бывшему собственнику выплатят 
сумму, полученную на торгах. При этом стоимость участка может 
оказаться ниже рыночной, если он, например, пришел в негодность 
и требует восстановления. В минсельхозе подчеркнули, что 
законопроект не затрагивает земли, предназначенные для 
ведения личного хозяйства, гаражного строительства, а также 
к участкам, на которых стоит недвижимость.

В 2020 году Правительство РФ 
поддержит сельских кооператоров

В рамках реализации федерального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 
входящего в состав национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы смогут получать субсидии 
на определенные виды затрат, понесенные в 2020 году. 
В первую очередь это коснется затрат на это приобретение 

В России увеличат посевы сои и рапса

Минсельхоз разработал проект правительственного 
постановления о стимулировании увеличения производства 
масличных агрокультур –  сои и рапса. Финансирование 
предполагается «обеспечить за счет уменьшения средств», 
предусмотренных в рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК» в 2020–2022 годах на компенсацию части 
прямых понесенных затрат по созданию и модернизации 
объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования. 
Объем финансирования оценивают в 7,9 млрд руб.

Субсидии будут предоставляться регионам, выбравшим 
соответствующую приоритетную подотрасль АПК 
и согласовавшим ее с федеральным минсельхозом. При 
этом производство сои и рапса должно осуществляться 
с применением интенсивных технологий: внесением удобрений 
в объемах, обеспечивающих потребности растений в элементах 
питания, сохраняющих и повышающих плодородие почв, 
а также с использованием высокопродуктивных сортов 
и гибридов семян, указано в тексте проекта. Распределение 
субсидий будет утверждаться соответствующим актом 
правительства по ставкам на 1 т реализованных и (или) 
отгруженных на собственную переработку сои или рапса.

Размер господдержки планируется «формировать на плановых 
значениях показателей, сформированных субъектами Российской 
Федерации до 2024 года, исходя из доли каждого региона 
в общем значении показателей по Российской Федерации», 
говорится в пояснительной записке к проекту. Постановление, как 
ожидается, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Субсидирование будет вестись в соответствии 
с федеральным проектом «Экспорт продукции АПК», которым 
предусмотрено стимулирование производства масличного 
сырья, поясняет исполнительный директор Масложирового 
союза Михаил Мальцев:

– Это однозначно позитивный сигнал, благодаря которому 
масложировой сектор будет обеспечен сырьем. Сегодня загрузка 
перерабатывающих мощностей составляет 70%, а федеральный 
проект предполагает, что не только должны быть загружены 
текущие мощности, но и построены новые на 10 млн т сырья.

В Масложировом союзе полагают, что господдержку необходимо 
распространить и на производство подсолнечника. Специалисты 
подчеркнули важность введения на четырех-пятипольный 
севооборот, это позволит увеличить долю подсолнечника без 
ущерба для почв и других культур. Однако внедрение такой 
агротехнологии потребует значительных капиталовложений.

С помощью господдержки можно мотивировать развитие 
определенных направлений в сельском хозяйстве, например, 
выращивание сои или рапса, переработку и т. д. Для производства 
той или иной продукции Минсельхоз выступил с идеей 
с 2020 года разделить меры господдержки на стимулирующие 
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сельскохозяйственных животных, рыбопосадочного материала, 
посадочного материала, инвентаря и средств автоматизации. 
Имущество должно быть приобретено с целью последующей 
передачи в собственность членам кооператива. Размер выплат 
составляет не выше 50% затрат, но не более 3 млн руб на один 
сельскохозяйственный потребительский кооператив. При 
этом стоимость имущества, передаваемого в собственность 
одного члена кооператива, не может превышать 30% от общей 
стоимости имущества.

Также субсидии будут направлены на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, а также 
мобильных торговых объектов для оказания услуг 
членам сельскохозяйственного потребительского 
кооператива. В этом случае размер субсидии находится 
в пределах 50% затрат, но не более 10 млн руб на один 
сельскохозяйственный кооператив. Срок эксплуатации 
такого оборудования на день получения средств не должен 
превышать трех лет со дня производства. Кроме того можно 
будет получить субсидию на закупку сельскохозяйственной 
продукции у членов кооператива. Размер субсидии и объемы 
закупаемой продукции регламентируются Постановлением 
российского Правительства.

6 миллиардов рублей для пострадавших

Пострадавшие от лесных пожаров и паводков регионы 
запросили дополнительную господдержку для аграриев. Об этом 
сообщила замглавы Mинceльхoзa России Елена Фастова. 

– Пока на сегодняшний день, по нашим оценкам, 6 млрд 
руб, порядка 15 регионов. Это их заявки, которые они нам 
направили, которые комиссия должна выехать и проверить, –  
заявила замминистра. Фастова отметила, что в текущем году 
Забайкальскому краю и Иркутской области уже выделялись 
субсидии в связи с чрезвычайными ситуациями и средства 
дошли до сельхозпроизводителей.

За регистрацию придется заплатить

Минсельхоз России предлагает ввести госпошлины 
за государственную регистрацию кормовых добавок для 
животных. Соответствующий законопроект уже размещен 
на портале проектов нормативных правовых актов. Поправки 

предлагаются в статью 333.33 Налогового кодекса о размерах 
госпошлин за госрегистрацию. Предлагается дополнить её 
положением о регистрации кормовых добавок.

Устанавливается, что за государственную регистрацию 
кормовой добавки для животных пошлина составит 
101 500 руб; за внесение в документы регистрационного 
досье на уже зарегистрированную добавку изменений, 
требующих проведения экспертизы кормовой добавки для 
животных, – 34 500 руб. За внесение изменений, не требующих 
экспертизы, придётся заплатить 7600 руб, а за выдачу 
выписки из государственного реестра кормовых добавок 
для животных –  4200 руб. В случае принятия закон может 
вступить в силу 1 января 2021 года. Государственная 
регистрация добавок требуется для их допуска на рынок 
и предпринимательской деятельности по обращению добавок.

Отмечается, что сегодня, согласно приказу Минсельхоза, 
экспертиза добавок в рамках госрегистрации проводится 
по соглашению сторон. При этом после принятия поправок 
в ФЗ «О ветеринарии» в части государственной регистрации 
кормовых добавок для животных этот приказ потеряет 
силу. Бесплатная регистрация экономически необоснована: 
стоимость экспертиз для одной добавки превышает 100 000 руб.

Лизинговые льготы для белорусской техники

Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов 
и Министр промышленности Республики Беларусь Павел 
Утюпин подписали договор о предоставлении в Российской 
Федерации товаров, произведенных в Республике Беларусь 
на условиях финансовой аренды (лизинга) с частичным 
субсидированием лизинговых платежей. Это связано с тем, 
что российский АПК испытывает острую нехватку тракторов 
малой мощности, по оценке Росагролизинга, потребность 
в такой технике составляет около 4 тыс единиц. Подписанное 
соглашение ускорит процесс обновления парка техники 
и поможет ликвидировать дефицит в этом сегменте.

В рамках реализации программы Росагролизинг разработал 
специальные условия для приобретения российскими 
аграриями новой техники белорусского производства. 
Они предусматривают льготное финансирование с учетом 
субсидий и льготной цены при покупке с заводов сроком 
лизинга до 5 лет.

Принять участие в программе и приобрести технику 
на условиях льготного лизинга смогут предприятия, 
осуществляющие свою деятельность в сфере производства, 
заготовки, транспортировки, хранении, переработки 
и реализации сельхозпродукции, производстве 
и реализации пищевых продуктов, обеспечении хозяйств 
средствами производства (минеральными удобрениями, 
средствами защиты растений), рыболовства, рыбоводства 
и рыбоперерабатывающей промышленности, оказании 
сельскохозяйственных услуг (в т. ч. МТК/МТС).

В целом в 2019 году в различных стадиях поставки находится 
техника и оборудование на 20 млрд руб, и компания 
продолжает наращивать объёмы поставок в рамках 
реализации льготных программ.
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Производители сои и рапса получат субсидии

Федеральный Минсельхоз предлагает российским регионам 
предоставлять субсидии на развитие производства отдельных 
видов масличных культур –  сои и рапса. Соответствующий 
проект постановления кабинета министров, подготовленный 
МСХ РФ, размещен на портале проектов нормативных 
правовых актов. Предполагается, что субсидия будет 
предоставляться регионам, которые выбрали приоритеты 
по соответствующим приоритетным подотраслям АПК 
в рамках регионализации.

Средства будут направлены сельскохозтоваропроизводителям 
кроме ЛПХ и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов. Также деньги будут предоставляться 
организациям и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение части затрат, возникающих при производстве 
и реализации продукции собственного производства.

В проекте постановления отмечается, что финансирование 
субсидирования будет обеспечено за счет уменьшения средств 
бюджета, предусмотренных на реализацию федерального 
проекта «Экспорт продукции АПК» в 2020–2022 гг., в размере 
7 900,8 млн руб.

В Черном море будут выращивать дораду

Институты Росрыболовства уже готовы предоставить 
возможность для выращивания этой рыбы. Со стороны 
рыбаков также наблюдается интерес, и сейчас ведомство 
ведет переговоры с тремя предприятиями. Об этом в рамках 
Восточного экономического форума рассказал заместитель 
руководителя Росрыболовства Петр Савчук:

– Мы видим хороший опыт выращивания сибаса, дорады 
в Турции. Дораду мы собираемся выращивать в Черном 
море, –  заявил Савчук.

Росрыболовство также рассчитывает привлечь 
в проект по выращиванию дорады крупных российских 
предпринимателей:

– Наши некоторые олигархи вложились в Средиземноморье, мы 
сейчас их пытаемся вернуть, –  добавил замглавы ведомства.

Дорада –  популярная у россиян рыба рода спаров. После 
введения в России продовольственного эмбарго пять лет назад 
рестораторы так и не смогли найти ей полноценную замену. 
Частично ее заменила турецкая дорада, прочие рестораны выли 
вынуждены перейти на более доступные сорта рыбы.

Российский подсолнечник уйдет на экспорт

По сообщению Масложирового союза, за первое полугодие 
Россия отправила за рубеж 266 тыс т подсолнечника, хотя 
за тот же период прошлого года объем экспорта не превышал 
90 тыс т. Если нынешние темпы внешних отгрузок сохранятся, 
то до конца текущего года вывоз маслосемян агрокультуры 
может достигнуть 700 тыс т.

– В связи с этим Масложировой союз хотел бы актуализировать 
свое предложение о повышении экспортной пошлины с 6% 
до 20%. Если стоит задача выполнить целевые показатели 
по вывозу переработанной продукции, то следует либо 
увеличить пошлину, либо ограничивать поставки семечки, –  
прокомментировал ситуацию исполнительный директор 
организации Михаил Мальцев.

По мнению ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного 
рынка Даниила Хотько, внезапный рост экспорта подсолнечника 
в сезоне-2018/19 был обусловлен двумя факторами:

– Во-первых, во второй половине сельхозгода от импортной 
пошлины была освобождена Турция: переработчикам страны была 
предоставлена квота на ввоз 300 тыс т подсолнечника без всяких 
сборов. Это позволило закупать сырье по более высокой цене. 
Во-вторых, основная активность турецкой стороны по закупкам 
российского подсолнечника пришлась на конец весны (апрель –  
май), когда ажиотажного спроса на семечку в России уже не было. 
Цены тогда стабилизировались на высоком уровне, переработчики 
имели достаточные запасы. И ничто не мешало туркам закупить 
у нас определенный объем, –  рассказал эксперт.

Даниил Хотько подчеркнул, что это была единоразовая акция, 
и в следующем сезоне такого случиться не должно, поскольку 
Турция вернет пошлину.

Генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» 
Владимир Петриченко убежден, что предложение Масложирового 
союза вредно для рынка, уверен: увеличение экспортной 
пошлины на семечку наоборот приведет к сокращению объемов 
сырья. Для того, чтобы подсолнечника на рынке было больше, 
пошлины быть не должно, уверен эксперт.

По данным Росстата, посевы подсолнечника в этом году 
составили 8,5 млн га (плюс 345 тыс га к показателю  
2018 года). Самая большая прибавка –  в ПФО, где аграрии 
нарастили площади на 333 тыс га до 3,9 млн га. В ЮФО посеяно 
на 52 тыс га больше –  1,9 млн га, в ЦФО площади остались 
на прошлогоднем уровне –  1,4 млн га. По оценке ИКАР, валовой 
сбор подсолнечника в 2019 году может составить 12,8 млн 
т в зачетном весе, что будет соответствовать рекордному 
уровню 2018-го, когда урожай достиг 12,76 млн т.
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ВТБ станет зернотрейдером

Группа ВТБ, контролируемая государством, планирует купить 
50% зернового терминала мощностью 3,5 млн т в год в Тамани. 
Сейчас им на паритетных началах владеют швейцарский 
трейдер Glencore и украинский агрохолдинг Kernel. Комплекс, 
расположенный в юго-западной части Таманского полуострова, 
построен в 2011 году и является третьим по величине 
глубоководным зерновым терминалом в России.

Глава ВТБ Андрей Костин также хочет участвовать в приватизации 
Объединенной зерновой компании (ОЗК). Он отметил, что 
вопрос приватизации ОЗК требует решения правительства. 
Сейчас государству принадлежит 50% плюс одна акция в ОЗК, 
являющейся госагентом по проведению интервенций и одной 
из крупнейших инфраструктурных и торговых компаний. Остальная 
доля в ОЗК в начале этого года перешла к ВТБ. Компания была 
внесена в утвержденный правительством план на приватизацию 
в 2017–2019 годах. Однако Минсельхоз России заявил, что считает 
продажу госпакета ОЗК преждевременной мерой.

Молока станет больше

Почти на 6% увеличился объем реализации молока в первой 
декаде сентября по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Возросла и продуктивность – о т одной 
коровы за сутки надаивали 16,7 кг, что на 1,04 кг больше, чем 
в 2018 году.

В лидерах по среднесуточному надою животноводы 
Ленинградской, Калужской, Калининградской, Липецкой, 
Кировской, Владимирской, Белгородской, Тульской, Вологодскй 
областей, Республики Крым и Краснодарского края.

Максимальные объемы реализации молока за сутки 
достигнуты в Республиках Татарстан, Башкортостан 
и Удмуртия, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, 
Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Московской, 
Нижегородской и Вологодской областей. Среди регионов 
Сибири в лидеры по реализации молока за стуки попали 
Новосибирская область и Алтайский край.
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