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Мария МАКНАМАРА

МОЖЕМ. УМЕЕМ. ПРАКТИКУЕМ.

Поистине непростой сельскохозяйственный сезон, однако, привел 
Сибирь к выдающимся результатам. Зерновые рекорды отмечены 
в Кемеровской, Новосибирской областях, Красноярском и Алтайском 

краях! Предварительный прогноз экспертов — 17 млн тонн зерна — 
прирост на 14%! Это, несомненно, очень позитивный момент, который 
настраивает на оптимистичный лад, помогает расправить крылья под 
тяжестью проблем и сомнительных нововведений. В этом году Сибирь — 
это настоящая гордость всего российского АПК.

Кроме того, радует не только количество, но и качество урожая. Эксперты 
утверждают, что такого хорошего зерна в России, в том числе и Сибири, 
еще не было. Отметим, что в СФО 88% — это продовольственная пшеница 
и лишь 11% — непродовольственная..

Растут показатели технических культур. По льну СФО — лидер 
и по площадям, и по урожайности. Поэтому гордость — это именно 
то слово, которое в этом году уместно как никогда. В первую очередь, 
гордость за сибирских производителей. К сожалению, некоторым регионам 
Сибири повезло в меньшей степени из-за климатических условий. 
Но это, опять же, не отменяет того факта, что за последние несколько лет 
сибирские аграрии научились грамотно использовать знания, инновации, 
господдержку.

Сибири есть к чему стремиться, но сегодня, пожиная плоды пошагового 
и планомерного развития, мы гордимся полученными результатами.
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В целом соберем в этом году 
достойный урожай, который позволит 
не только обеспечить внутренние 
потребности, но и сохранить 
экспортный потенциал. Также, по 
нашим прогнозам, получим хороший 
урожай овощей и выйдем на новый 
уровень по производству плодов и 
ягод. Планируется значительный 
прирост по масличным культурам 
и сахарной свекле, что позволит 
полностью обеспечить собственные 
потребности в подсолнечном масле 
и сахаре. Кроме того, в этом году 
сохраняется позитивная динамика 
в производстве мяса и молока, 
в пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Поэтому 
россияне могут быть уверены: 
продовольственная безопасность 
страны будет обеспечена по всем 
ключевым направлениям. 

Дмитрий ПАТРУШЕВ,  
министр сельского хозяйства РФ
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снижаются и, скорее всего, повторится сценарий птицеводства 
от 2019 года. Все это сказывается на производстве 
комбикормов. Пока оно идет в рост, однако это не тот рост, 
который в среднем отмечался последние 10 лет. Другой 
фактор, от которого зависит внутреннее потребление 
пшеницы — производство муки. В этом секторе ситуация все 
хуже и хуже. В 2021 году, по официальным данным, будет 
произведено муки менее 9 млн тонн. Как пшеничной, так 
и ржаной. Таким образом, на внутреннее потребление уйдет 
около 81 млн тонн зерна, из которых пшеницы — 44 млн тонн.

Что касается экспортного потенциала, в 2021–2022 он составит 
42–43 млн тонн зерно в общем. В этом ключе интересны 
зернобобовые, экспорт которых собирается повторить рекорд 
2017 года, когда вывезли 1.5 млн тонн. При этом на горох и нут 
высокие цены.

«Во второй половине сезона возможна ситуация, когда вы 
будете искать горох. А его нет. Он или в хорошей цене, или 
вывезен на экспорт», — отметил директор ООО «ПроЗерно».

Главный экспортный товар в АПК России — пшеница — имеет 
потенциал в 33–34 млн тонн. А вот ячмень и кукуруза не 
порадуют высокими объемами экспорта — мощное давление 
пошлины будет его затруднять.

Непростой сельскохозяйственный сезон привел к абсолютно разным результатам для регионов, 
но к одному и довольно неплохому для страны в целом. На традиционном «Зерновом круглом 
столе» обсудили рынок зерна, уделив особое внимание ситуации в Сибирском федеральном округе.

В этом году сезон удивительный и, можно сказать, 
неожиданный. Предварительные цифры статистики 
плавали до последнего. Российскому зерну пророчили 

новый рекорд, однако, несмотря на хорошие показатели, 
до урожая 2019 года мы не добрались. Майскому прогнозу 
в 127,4 млн тонн не суждено сбыться, хотя и цифра в 122–
123 млн тонн зерна в чистом весе довольно неплохая. Иными 
словами, по урожайности и намолотам статистика будет в этом 
году немного ниже, чем в 2019, но выше, чем в 2018 году.

ОКОЛО РЕКОРДА

По прогнозу генерального директора ООО «ПроЗерно» 
Владимира Петриченко, пщеница из этих 122–123 млн тонн 
составит порядка 76 млн тонн, что опять же ниже 2019 года 
практически на 10 млн тонн.

«Качество зерна невероятное в этом сезоне, — отметил 
директор ООО «ПроЗерно» — 80% в среднем — это 
продовольственное зерно. Такого не было никогда. Это наше 
конкурентное преимущество. В Украине и Румынии урожай 
хороший, а качества нет».

Соберет Россия и неплохой урожай кукурузы — 14,8 млн 
тонн. Зернобобовые повторят урожай предыдущего года, 
немного его опередив на 2,5%, а именно соберут около 
3,5 млн тонн. А вот ячмень — в дефиците. Его недосев привел 
к урожаю в 18,2 млн тонн. Впрочем, эксперт называет эти 
цифры удовлетворительными, хотя они ниже прошлогодних 
на 2,6 млн тонн.

Также наблюдается традиционный дефицит ржи: в 2021 году 
ее урожай составит порядка 1,9 млн тонн, что меньше на 17% 
по отношению к 2020 году. В аутсайдерах — гречиха, просо, 
овес и рис.

Однако главной культурой для России по-прежнему остается 
пшеница. Чтобы понимать, какая ситуация сложится на рынке 
зерна, нужно разобраться с ее внутренним потреблением 
и экспортными перспективами.

Традиционно на потребление внутри страны влияет 
животноводство. Темпы роста отрасли свиноводства 

Пульс рынка зернаПульс рынка зерна
Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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«Что касается ячменя, здесь шикарный дефицитный 
баланс, говорящий о том, что его на рынке продолжает не 
хватать. Вопрос, насколько активен главный покупатель — 
Саудовская Аравия», — подчеркнул Владимир Петриченко.

Стоит отметить, что мировой баланс пшеницы жестко 
дефицитный — индекс stock-to use упал впервые с 2014 года 
до 21%. Поэтому цены полетят вверх. Сейчас цены на FOB 
порядка $320 за тонну. Однако нужно учесть, что в декабре 
появится традиционный ограничитель — Австралия, который 
будет серьезно влиять на рынок.

Интересно, что на первом месте в основных экспортных 
направлениях числится Иран! Это супер- покупатель, 
который приобрел уже 4 млн тонн. Его догоняет Турция. На 
третьем месте Египет. Кстати, в августе был установлен 
абсолютный исторический максимум — экспортировали 
6 млн тонн зерна. Однако, по словам эксперта, с октября 
экспортеры перестают быть локомотивом роста внутренних 
цен на пшеницу. Отныне на них будут влиять отечественные 
переработчики и Казахстан.

СИБИРЬ УДИВЛЯЕТ

Как известно, многие регионы России столкнулись 
с засухой. Так, в Черноземье и Центральном округе — 
серьезная гибель озимых. Сильно повредила засуха урожай 
Поволжья и Урала. А вот Сибири повезло.

Все ее основные регионы поставят рекорд, кроме Омской 
области, где половина территории также попала под засуху. 
Шикарный урожай соберет Алтайский край. Местные 
рекорды поставят Новосибирская, Кемеровская, Томская 
области и Красноярский край.

«Позади у нас очень интересный и неоднозначный 
сельскохозяйственный год, который заставил крестьян 
немало поволноваться, по крайней мере, в Новосибирской 
области периодов волнения было как минимум два: 
первый — это весенне- летняя засуха, которая  захватила-
таки часть НСО, и, конечно, второй — это сложная нервная, 
рваная, как бы я ее назвал, уборка текущего года, когда 
у нас по данным метеорологической службы было по 
всей территории области только пять дней без осадков 
в августе, пять дней — в сентябре», — рассказал заместитель 
председателя правительства, министр сельского хозяйства 
НСО Евгений Михайлович Лещенко.

По информации минсельхоза НСО, область немного 
не дотянула до 3,5 миллионов в первоначально 
оприходованном весе. Урожайность составила — 23,2 ц с га. 
Такую цифру можно назвать рекордной.

«Ситуация уникальнейшая на зерновом рынке в текущем 
году. Она кардинально отличается от того же 2017 года, 
когда мы намолотили 2800 тыс. тонн после доработки и не 
знали что с ними делать», — продолжил министр.

В чем его уникальность? По всей России намечается 
недобор зерна: Центральный федеральный округ — минус 
9 млн тонн, Приволжский — минус 9 млн тонн, Уральский — 
минус 2 млн тонн. Однако Сибирь показала прекрасный 
результат: Алтайский край — плюс 1,5 млн тонн к показателю 
прошлого года. Новосибирская область — плюс 780 тыс. 
тонн».

Такая ситуация, по словам Евгения Лещенко, является поводом 
задуматься переработчикам и уложиться в те показатели, 
который формирует нам федеральный центр по ценовой 
политике.

Стоит отметить, что посевные площади НСО ежегодно 
прирастают на 40 тыс. га. Основную долю в структуре 
посевных продолжают занимать зерновые культуры. 
В 2021 году их доля составила порядка 1496 тыс. га совместно 
с зернобобовыми.

Однако также увеличивается и доля технических культур — 
рапса, льна масличного, сои — 254 тыс. га. Заметен рост льна-
кудряша, площади которого увеличились на 40 тыс. га.

Повышение показателей во многом связано с ростом темпов 
перевооружения. В 2021 году приобретено 277 единиц 
тракторов, 166 единиц — зерноуборочных комбайнов 
и 25 единиц — кормоуборочных.

«Мы отметили и снижение уровня потребления горюче- 
смазочных материалов. Такой результат мощного технического 
переоснащения сельскохозяйственного производства, эксплу-
атации более энергонасыщенной широкозахватной высокопро-
изводительной техники позволяет нам экономить материально- 
технические ресурсы очень существенное снижение.

Результат мощного технического переоснащения 
сельскохозяйственного производства, эксплуатации 
более энергонасыщенной широкозахватной 

высокопроизводительной техники позволяет нам 
экономить материально- технические ресурсы очень 
существенное снижение.
Также помимо переоснащения мы существенное внимания 
уделяем и возделыванию лучших районированных 
сортов. Это объемы высева семян высоких репродукций, 
это и элитные, и оригинальные семена. Кроме того, 
помимо стимулирования высева элитных семян у нас 
в региональное направление господдержки введена 
субсидия на приобретение оригинальных семян. Понятно, 
чтобы получить элитные, нужно сначала размножить 
оригинальные. Таким образом, мы поддерживаем свои 
семеноводческие предприятия.

Евгений ЛЕЩЕНКО,  
заместитель 
председателя 
правительства, министр 
сельского хозяйства НСО 
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Также помимо переоснащения мы существенное внимания 
уделяем и возделыванию лучших районированных сортов. 
Это объемы высева семян высоких репродукций, это 
и элитные, и оригинальные семена. Кроме того, помимо 
стимулирования высева элитных семян у нас в региональное 
направление господдержки введена субсидия на приобретение 
оригинальных семян. Понятно, чтобы получить элитные, 
нужно сначала размножить оригинальные. Таким образом, мы 
поддерживаем свои семеноводческие предприятия», — добавил 
министр.

«Вишенкой на торте» стало новое направление господдержки — 
субсидия на приобретение минеральных удобрений и средств 
защиты растений с 2020 года. Показатели текущего года, как 
и прошлого, свидетельствуют о положительном эффекте от 
принятой господдержки.

«Площади не изменились, урожайность увеличилась на 
10%, а значит сельхозтоваропроизводители применяют 
правильные методы», — отметила Мария Шостак, директор 
Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 
Она подтверждает слова о беспрецедентно высоком качестве 
зерна, сказанные Владимиров Петриченко.

«Центр оценки качества зерна на протяжении многих десятков 
лет проводит мониторинг в 55 регионах РФ, никогда такого 
не было за эти годы — опыт уникален: продовольственной 
пшеницы уже собрано 88%, но мониторинг ещё идёт, 
цифра будет варьироваться, но не значительно. И 1-й, и 2-й 
класс выявлены по РФ, и 47% российского зерна — это 
хорошая тройка. 11,8% — непродовольственной пшеницы. 
Очень серьёзный вклад вносит СФО — 65% сибирского 
зерна — это пшеница 3-го класса. 88% по Сибири — это 
продовольственная пшеница и 11% непродовольственная», — 
отметила Мария Шостак. — Интересная картина по всем 
сибирским регионам: 40% красноярской пшеницы отнесена 
к 5 классу. Лидеры — Омская область и Алтайский край. 
При этом Омская область обгоняет в этом году Алтай по 
качественным характеристикам — 73% зерна — пшеница 3-го 
класса! Такого не было никогда.  По Сибири 11% — пшеница 5-го 
класса».

Что касается озимой пшеницы, то здесь результаты тоже 
неплохие: по Алтайскому краю — всего 12% пшеницы 5-го 
класса, и 88% — зерно продовольственной кондиции. По 
Новосибирской области — 50% новосибирской озимой 
пшеницы — 3-тий класс.

Если же говорить об экспорте пшеницы конкретно из СФО, 
то в 2021 году мы увеличили карту присутствия сибирского 
зерна на 7 стран. Лидеры — Казахстан и Китай. В 2020 году 
отличилась Киргизия и Монголия, которая увеличивает объёмы 
покупки зерна и продуктов переработки сибирского зерна.

«Казахстан стал больше покупать зерна из Алтая 
и Новосибирской области, Китай также увеличил экспортный 
объём, и Монголия рванула — почётное 3-е место. Все страны 
стали больше интересоваться нашей продукцией, продуктами 
переработки нашего зерна. Лишь Азербайджан и Узбекистан 
снизили позиции», — поделилась Мария Шостак.

Одно из важных направлений в АПК Новосибирской 
области — увеличение объемов экспорта. По прошлому году 
они существенно превзошли показатели, которые были 
запланированы: экспортировали продукции на $414 млн

«Экспорт зерна в 2020 по отношению к 2019 увеличился 
в 2,5 раза. По зерну на первое место уже вышел Казахстан, 
и мы всячески будем поддерживать легальный экспорт зерна 
в Республику, — рассказал Евгений Лещенко. — Cейчас мы 
в целом экспортировали сельхозпродукции на $350 млн, уже 
превысив показателе прошлого года. Нам нужно вывезти 

Центр оценки качества зерна на протяжении многих 
десятков лет проводит мониторинг в 55 регионах 
РФ, никогда такого не было за эти годы — опыт 

уникален: продовольственной пшеницы уже собрано 88%, 
но мониторинг ещё идёт, цифра будет варьироваться, 
но не значительно. И 1-й, и 2-й класс выявлены по РФ, 
и 47% российского зерна — это хорошая тройка. 11,8% — 
непродовольственной пшеницы. Очень серьёзный вклад 
вносит СФО — 65% сибирского зерна — это пшеница 3-го 
класса. 88% по Сибири — это продовольственная пшеница 
и 11% непродовольственная», — отметила Мария Шостак. — 
Интересная картина по всем сибирским регионам: 40% 
красноярской пшеницы отнесена к 5 классу. Лидеры — 
Омская область и Алтайский край. При этом Омская 
область обгоняет в этом году Алтай по качественным 
характеристикам — 73% зерна — пшеница 3-го класса! 
Такого не было никогда. По Сибири 11% — пшеница 
5-го класса.

Мария ШОСТАК,  
директор Алтайского 
филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна»
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еще 2,5 млн тонн. Тот же вопрос с соей. «Около 1,7 млн тонн 
выращено на Дальнем Востоке. Внутреннее потребление 
соевых бобов от Иркутска до Владивостока оценивается 
в миллион тонн. Куда девать остальные 700 тыс. тонн 
с пошлиной в 100 долларов за тонну? Это серьезный вопрос. 
Или падать в цене и вывозить в Сибирь, или продавать 
с пошлиной в Китай, как это было раньше», — задается 
вопросом Владимир Петриченко.

Интересна ситуация с подсолнечным маслом. Переходя 
в новый сезон и исходя из того, что у нас будет на балансе 
15 млн тонн подсолнечника, мы произведём рекордный объем 
подсолнечного масла — более 6 млн тонн. А это позволит 
сделать мощнейший рекорд по экспорту. Способствовать 
этому будет и хороший ценник.

«Без учета санкционных стран по экспорту подсолнечного масла 
на первом месте будет Турция. Затем Китай и Индия, которая 
становится мощным покупателем подсолнечного масла. Египет 
уступил место Узбекистану. Что интересно, в реальности на 
втором месте Иран, куда экспортировано огромное количество 
подсолнечного масла. Такого не было никогда. Поэтому на него 
важно смотреть», —поделился эксперт.

Чтобы разобраться с рынком масел, нужно понимать, 
что в будущем сезоне образуется дефицитный баланс по 
пальмовому маслу. Как оно дышит, так и дышит весь основной 
рынок масличных и растительных масел. А дышит оно 
дефицитом. Ла- Нинья отрицательно сказывается на плантации 
пальм Индонезии и Малайзии, но не менее отрицательно 
влияет коронавирус.

Также крайне дефицитен рапс. Снижение запасов, 
производства поднимает и без того высокие цены на рапсовое 
масло, которое сейчас в неадекватном спросе, до $1700, FOB, 
Роттердам. Естественно, в мире есть дефицит подсолнечника. 
И только соевые бобы находятся в относительном слабом 
дефиците. Они в большом спросе. Сейчас соевое масло 
в интересе во многом благодаря недостатку пальмового масла.

Поэтому в целом можно говорить о том, что рынок масличных 
является дефицитным.

Следует сказать и о такой культуре как масличный лен, которо-
го в этом сезоне собрали 1,16 млн тонн. Причем снова рекорд 
и по урожаю, и по посевным площадям в СФО — 536 тыс. тонн 
и 649 тыс. га. Это также популярная экспортная культура. Полови-
на масличного льна пойдет в Китай, 28% — в Бельгию. Крупными 
покупателями являются Польша, Латвия и Италия.

А самое главное, что Россия по его урожаю вышла на первое 
место, перегнав Казахстан и Канаду.

за пределы области более 1350 тыс. тонн зерна, чтобы 
сформировать баланс. У нас задача — экспортировать более 
100 тыс. тонн ежемесячно. Пока нам это удается».

ДЕФИЦИТНЫЙ РЫНОК

По словам Владимира Петриченко, сейчас мы живем 
в новейшей истории, ведь по сути дела пошлины на масличное 
сырье являются заградительными. Подсолнечник с 1 июля 
2021 года по 31 августа 2022 года — 50%, но не менее $320 
за тонну, рапс — 30%, но не менее 165 евро за тонну, соя — 20%, 
но не менее $100 за тонну.

Экспортные пошлины — это контрпродуктивное действие, 
которое на рынок оказывает пагубное влияние. Но с ними 
нужно учиться жить.

Но что же с урожаем — 2021? Подсолнечника соберут около 
15,5 млн тонн, во многих регионах, включая Сибирь, рекорды 
по сбору. Прекрасные результаты по сое и рапсу — 4, 72 
и 2, 9 млн тонн соответственно. 

В итоге в совокупности урожай трех основных культур, из 
которых делают масла, составит 22, 6 млн тонн.

Картину портят пошлины, тормозящие экспорт. Конечно, рапс 
в количестве 400 тыс. тонн вывезут в Беларусь, но останется 
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Всемирно признанная технология 
пропускания в ближнем ИК-диапазоне 
измерения нескольких параметров (влаги, 
белка, крахмала, сырой клейковины, 
масличности и т.д.) широкого спектра 
зерна. 

Инновационный экспресс-анализ при 
помощи Infratec™ за 30 секунд 
обеспечивает своевременный контроль 
качества, стабильность и бесперебойность.

Идеально подходит для работы в разных 
климатических зонах и непредсказуемых 
условиях сбора урожая.

INFRATEC ™  САМЫЙ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
В РОССИИ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР 
КАЧЕСТВА ЗЕРНА И СЕМЯН 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

 г. Москва
 +7 (495) 902-7369
 +7 (926) 306-1887

 Lcrespect@yandex.ru
 https://foss.su/

Не платите лишнее при закупке 
и не теряйте при отгрузке

ООО «ЛК Респект» — 
дистрибьютор компании: 

ООО Фосс Электрик, 
Представительство Фосс в России



1 Аграриям региона направят 1,3 млрд 
рублей господдержки до конца года

С начала 2021 года сельхозпроизводителям Новосибирской 
области перечислено уже более 2,3 млрд рублей из областного 
и федерального бюджетов. До конца года аграриям будет 
направлено еще почти 1,3 миллиарда рублей господдержки.

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Новосибирской области» 
сейчас предусматривает больше 40 мер поддержки 
сельхозпроизводства. На конец октября аграриям перечислено 
по программе 2 млрд 341 млн рублей.

Новосибирская область

2Почти две тысячи сельхозмашин 
и агрегатов приобрели аграрии 
Новосибирской области с начала года

Техническая модернизация сельского хозяйства региона 
продолжает рекордный рост. С начала 2021 года аграриями 
Новосибирской области приобретено 1934 единицы новой 
техники и оборудования. Один из стимулов ускорения 
технического перевооружения отрасли — государственная 
поддержка, действующая на региональном уровне.

«Очередной рекорд по темпам технического переоснащения — 
это показатель стабильной финансовой ситуации в отрасли 
и заинтересованности предприятий в эффективном развитии, — 
отметил зампред Правительства — министр сельского 
хозяйства Евгений Лещенко. — Большое значение имеет 
и поддержка со стороны государства: из областного бюджета 
Новосибирской области на это перспективное для развития 
АПК направление выделяется ежегодно порядка миллиарда 
рублей, это треть всех средств региональной госпрограммы 
поддержки сельского хозяйства».

С каждым годом аграрии региона покупают все больше 
высокопроизводительной и энергонасыщенной крупной 
техники, а также разнообразного оборудования для 
животноводческой и растениеводческой отраслей, и получают 
возмещение части понесенных затрат в рамках программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Новосибирской области».

«Уже сейчас, по состоянию на конец октября, приобретено 
техники и оборудования на сумму более восьми миллиардов 
рублей. Это больше, чем за весь прошлый год. При 
этом интенсивные отгрузки новой техники в наш регион 
продолжаются, заключено еще много договоров о поставке 
техники, и совершенно очевидно, что по итогам года 
показатели технического переоснащения сельского хозяйства 
области будут очень высокими», — подчеркнул министр.

Крупная сельхозтехника в числе приобретений занимает 
существенную долю, это 270 современных тракторов, 
165 зерноуборочных и 25 кормоуборочных комбайнов.

Среди районов Новосибирской области в обновлении 
технического парка лидируют Краснозерский, Купинский, 
Коченевский, Чановский, Тогучинский, Ордынский.

«До конца 2021 года до сельскохозяйственных 
товаропроизводителей планируется довести еще 1 млрд 
277 млн рублей средств государственной поддержки, в том 
числе по двум новым направлениям субсидирования: 
это компенсация части затрат на приобретение кормов 
для молочного крупного рогатого скота, по данной мере 
предусмотрено 412 миллионов рублей, и возмещение части 
затрат на производство и реализацию зерновых культур, 
здесь финансирование составит 163 млн рублей» — рассказала 
заместитель министра сельского хозяйства НСО Светлана 
Невзорова.

Также замминистра напомнила, что в 2021 году региональную 
госпрограмму пополнили сразу пять новых мер 
государственной поддержки, предусматривающих возмещение 
части затрат на закупку продовольственной пшеницы, на 
реализацию произведенных и реализованных хлебобулочных 
изделий, на приобретение кормов для молочного крупного 
рогатого скота, на производство и реализацию зерновых 
культур, а также на доставку приобретенных грубых, сочных 
и концентрированных кормов
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1 предыдущих года, вместе взятых, и больше плана на 10 тыс. 
га. Специалистам Минсельхоза Кузбасса предстоит проверить 
земельные участки, заявленные как вновь введенные 
в оборот, и сравнить с данными, полученными с помощью 
цифровых сервисов.

Минсельхозом Кузбасса подготовлен и доведен 
до муниципальных образований план по вводу 
в сельскохозяйственный оборот земель до 2026 г.

Работа по вводу в оборот брошенных земель в регионе активно 
ведется с 2018 года. Первыми вводятся в оборот земли, 
признанные легко вводимыми. За три года удалось вернуть 
более 42 тыс. га (2018 год — 9,9 тыс. га, 2019 год — 12,3 тыс. 
га, 2020 год — 20,6 тыс. га). По областной программе аграриям 
возмещают до 90% от понесенных затрат по освоению 
брошенных земель. В текущем году на эти цели запланировано 
направить 27,5 млн руб лей.

55 наград завоевала кузбасская 
делегация на «Золотой осени — 2021»

В копилке делегации Кузбасса 28 золотых, 19 серебряных 
и восемь бронзовых медалей.

В конкурсе «Лучшая предпринимательская инициатива в АПК» 
медали получили два сельхозпредприятия из Ленинск- 
Кузнецкого округа: крестьянско- фермерское хозяйство 
Лаптевой М. А. отмечено «бронзой», сельхозкооператив «Село 
Кузбасса» — «золотом».«Рациональное и эффективное использование 

сельскохозяйственных угодий является важным 
фактором продовольственной обеспеченности Кузбасса. 
Муниципальными образованиями региона проведена 
большая работа по анализу площадей сельскохозяйственных 
угодий для активизации работы по включению всех 
сельскохозяйственных угодий Кузбасса в оборот», — доложил 
заместитель председателя Правительства Кузбасса по АПК 
Алексей Харитонов.

Составлены паспорта сельскохозяйственных угодий, 
куда вошли все земли в разрезе землепользователей 
и видов собственности, а также фактического 
использования в сельскохозяйственном производстве. 
Как показывает проведенный анализ, значительная часть 
сельскохозяйственных угодий продолжает оставаться 
в долевой собственности граждан (32%). Большая их часть 
используется в сельскохозяйственном производстве в личных 
подсобных, крестьянских фермерских и других формах 
организации хозяйствах. Муниципальными образованиями 
ведется работа по выявлению невостребованных 
земельных долей и признанию на них права муниципальной 
собственности для вовлечения их в сельскохозяйственное 
производство и эффективное ими управление.

Параллельно муниципальные образования занимаются 
вводом в оборот невостребованной пашни. За 2018–2020 гг. 
удалось вернуть более 42 тыс. га. Наибольшие площади 
земель, подлежащих возврату в сельскохозяйственный 
оборот, расположены в Тяжинском, Яшкинском, Мариинском, 
Беловском, Юргинском округах.

В текущем году по предварительным данным муниципалитетов 
в сельскохозяйственный оборот введено почти 55 тыс. га 
неиспользуемой пашни: на 13 тыс. га больше, чем за три 

2

Кузбасс рассмотрел вопрос об эффективности 
использования сельхозугодий

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поставил задачу вернуть 
в сельхозоборот все земли, которые были брошены после 
распада СССР. По данным Росстата, на 1 января 2021 г. 
площадь таких земель составляет 332 тыс. га.

Кемеровская область

Мария Лаптева — одна из первых получателей гранта 
«Агростартап» в Кузбассе. В 2019 г. она получила 3 млн руб лей 
на 30 голов коров, лошадь, трактор, доильную установку, все 
необходимое для заготовки кормов. К(Ф)Х создал три новых 
рабочих места. Сегодня в хозяйстве более 100 голов коров.

Сельхозкооператив «Село Кузбасса» работает с 2006 г., закупая 
молоко у населения более 30 населенных пунктов Ленинск- 
Кузнецкого и Гурьевского округов. Кооператив перерабатывает 
молоко и выпускает готовую молочную продукцию (молоко, 
кефир, сметана, творог, сливочное масло).

Кроме того, наградами отмечены Управление гостехнадзора 
Кузбасса («золото» и «бронза») и Управление ветеринарии 
Кузбасса — три серебряных медали у Промышленновской, 
Ленинск- Кузнецкой и Новокузнецкой районных станций по 
борьбе с болезнями животных
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Реализация совместного проекта рассчитана до 2023 года, 
международный грант станет продолжением долгосрочного 
сотрудничества Омского аграрного научного центра с учеными 
и сельхозпроизводителями Республики Казахстан.

«Данный грант — это большой задел на дальнейшую работу 
с казахстанскими коллегами, — подчеркнул Максим Чекусов, 
директор Омского АНЦ. — Около двух тысяч тонн семян 
высших репродукций, произведенных Омским АНЦ, ежегодно 
реализуются в хозяйствах Казахстана. За недавние годы 
мы запатентовали 19 сортов на территории республики. 
Более того, впервые в истории нашего центра мы получили 
от ряда казахстанских хозяйств роялти — вознаграждение 
за использование наших патентов, что важно для повышения 
статуса и развития Омского АНЦ».

Со́рго — культура засухоустойчивая и высокопродуктивная, 
она богата углеводами, белками, витаминами. Зерно 
перерабатывают на муку, крупу, крахмал, а зеленая масса 
используется в кормопроизводстве. Создание и внедрение 
новых продуктивных сортов со́рго позволит расширить 
кормовую базу в животноводстве и птицеводстве.

В Омской области представили 
программу развития АПК

Как сообщается, реализация программы зернового рынка 
до 2025 года, которую представил на совете межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение» губернатор Омской об-
ласти Александр Бурков, позволит обеспечить прирост валового 
сбора на 29% и объема внутреннего потребления зерна — на 38%.

Как сообщает региональное правительство, документ 
разработан Сибирским федеральным научным центром 

Гибриды сорго создаст Омский 
аграрный научный центр в партнерстве 
с коллегами из Казахстана

Ученые-селекционеры двух стран намерены 
создавать высокопродуктивные сорта и гибриды 
со́рго — засухоустойчивой культуры зернового и кормового 
направления. К реализации перспективного гранта приступают 
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, 
компания «AgriLife KZ» и Омский аграрный научный центр 
(СибНИИСХоз). Исследования ведутся на основе генетико-
селекционных методов для различных климатических зон.

агробиотехнологий РАН при активном содействии сибирских 
регионов и аграрных университетов Новосибирской и Омской 
областей. Цель программы — формирование высокоэффектив-
ной системы производства, переработки и реализации зерна 
и зернопродуктов, обеспечивающей внутренние потребности 
Сибири и создающей экспортный потенциал.

«По прогнозам региональных министерств сельского хозяй-
ства, объемы производства зерна и зернобобовых в Сибири 
к 2025 году составят 19 млн тонн. Это позволит полностью 
удовлетворить потребности наших регионов в зерне, включая 
его использование в животноводстве», — отметил губернатор. 
По его словам, наибольшими ресурсами зерна к 2025 году 
будут традиционно обладать Алтайский и Красноярский края, 
Новосибирская и Омская области. Суммарные объемы их 
годового производства составят 15,8 млн тонн. При этом на 
продовольственные нужды этих четырех регионов необходи-
мо 3,8 млн тонн в год. Соответственно, вырастут экспортные 
возможности субъектов. За пять лет налоговые поступления 
от реализации зерновой продукции вырастут до 7,5 млрд 
рублей. Во всех регионах округа среднемесячная заработная 
плата в зерновом производстве вырастет на треть.

«Реализация программы позволит, во-первых, создать 
условия для достижения целевых показателей федерального 
проекта “Развитие экспорта АПК”, Долгосрочной стратегии 
развития зернового комплекса РФ до 2038 года, Госпрограммы 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Кроме того, программа даст возможность обеспечить прирост 
валового сбора на 29% и объема внутреннего потребления 
зерна — на 38%», — подчеркнул Александр Бурков.

В Омской области выросло поголовье 
птицы впервые за долгое время

К концу сентября в сельхозпредприятиях насчитывалось более 
7,56 млн птиц, это на 17% больше, чем за тот же период 2020 года. 
Как сообщает Омскстат, к концу сентября 2021 года стадо птицы 
в сельхозпредриятиях Омской области составило 7 млн 562,3 тыс. 
голов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
поголовье птицы увеличилось на 1,3 млн или на 17,5%. Еще в ав-
густе, напомним, снижение поголовья птиц в регионе составляло 
3,4%. Отрасль по производству птицы в Омской области сильно 
пострадала в 2020 году из-за птичьего гриппа.

Инфекция поразила в том числе крупнейшую в регионе 
птицефабрику «Иртышскую», где было уничтожено более 
1,5 млн птиц. Сейчас она продолжает восстанавливаться.

2

1

Омская область

3
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1 2Томская область завершила 
уборочную кампанию

Аграрии региона в очередной раз одними из первых 
в Сибири завершили уборку зерновых и зернобобовых. 
По данным Департамента по социально- экономическому 
развитию села Томской области, намолочено 445,3 тыс. 
тонн в бункерном весе или 104% к уровню прошлого года 
(в 2020 г. — 427,8 тыс. тонн).

В этом году урожайность зерновых в Томской области стала 
рекордной и составила 27 центнеров с гектара. Регион 
находится на втором месте по СФО по темпам уборки 
и урожайности зерновых после Красноярского края (31,3 ц/га).

Томская область

В Томской области разработана 
новая образовательная программа 
по направлению «Агрометеорология»

Программа рассчитана в первую очередь на действующих 
агрономов и призвана на примере хозяйств, установивших 
метеооборудование, показать эффект от использования 
метеоданных в производственном процессе.

Следует отметить, что в Томской области реализуется 
уникальный пилотный проект по созданию масштабной 
сети агрометеонаблюдения, в рамках которого будет 
установлено 110 единиц метеооборудования. На основе 
подсказок цифровых помощников метеоплатформы агрономы 
хозяйств принимают решения о сроках и методах проведения 
технологических операций.

Действующие методики обучения студентов в Томском 
аграрном колледже и Томском сельхозинституте не учитывают 
новые требования к использованию метеорологических 
данных для эффективного управления предприятием. 
Поэтому губернатор Томской области Сергей Жвачкин в мае 
2021 года дал поручение разработать новые образовательные 
программы.

Для популяризации агрометеорологии помимо обучающих 
программ разработаны и в настоящее время проходят оценку 
макеты пособий и брошюр, которые разъясняют, как влияют 
те или иные метеорологические факторы на состояние 
и развитие растений. Особенностью пособий станет подача 
материала: всю информацию планируется представить в виде 
рисунков и комиксов.

«Опытным агрономам не интересно слушать преподавателя, 
дающего сухие цифры и научные знания по метеорологии. 
А когда им что-то показывают — это привлекает 
внимание и информация запоминается легче, — отмечает 
руководитель Ассоциации инновационного развития АПК 
Томской области, начальник томского филиала «Центра 
Агроаналитики» Дмитрий Билле. — Подобные графические 
пособия мы планируем сделать по разным направлениям: 
агрометео, защита окружающей среды и изменение климата, 
эмбрионы и т. д.».

Программы и пособия для слушателей будут бесплатными. 
Первые студенты курса «агрометеорология» получат 
сертификаты уже в октябре этого года. В дальнейшем обучение 
планируется проводить 1–2 раза в год.

Наивысшая урожайность достигнута в отдельных хозяйствах. 
Например, с площади 9050 га КФХ «Летяжье» намолочено 42, 
3 тыс. тонн зерна в бункерном весе, при средней урожайности 
46,7 ц/га — это почти 10% от общего намолота зерна в регионе.

Также высокую урожайность показал рапс — 20,3 центнера 
с гектара. Намолочено 47,3 тыс. тонн рапса, или 117,7% 
к уровню прошлого года (в 2020–40,2 тыс. тонн), при средней 
урожайности 20,3 ц/га, или 109,1% к уровню прошлого года 
(в 2020–18,6 ц/га).

Кроме того, хозяйства завершили уборку гороха, ячмени, 
гречихи, сои и кукурузы на зерно. Завершена уборка картофеля 
(29,8 тыс. тонн) и почти завершена уборка капусты (6,6 тыс. 
тонн), моркови (5 тыс. тонн) и свеклы (3,2 тыс. тонн).

Продолжается подготовка зяби (84%) и засыпка семян 
зерновых (36,5 тыс. тонн).

В уборочную кампанию на полях области работало 
1093 трактора, 429 зерноуборочных комбайнов.
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Изобретатели отмечают, что использование неэффективных 
технологий приводит к потере качества посевного материала. 
Появление зерноочистительных мобильных технологий нового 
поколения способствует улучшению семеноводческой базы, 
как приоритетной в отрасли.

Данное направление активно развивается за рубежом. 
Наибольшее распространение мобильные технологии 
очистки зерна и семян получили в США, Канаде, Австралии, 
Великобритании, Дании и Германии. В России этот вопрос 
до сих пор остается актуальными для большинства 
товаропроизводителей.

«Мы предложили центробежный решетный сепаратор для 
очистки зерна в двух вариантах: стационарном и мобильном. 
В мире есть такие машины, но они вибрационные. У нас 
принцип разделения совсем другой: первый блок представляет 
собой сепарирование центробежно-воздушное, далее идет 
подсевной блок и зерновой, осадочная камера и циклон 
для улавливания легких примесей (пылевидных). Командой 
проекта за последние 5 лет реализовано более 25 объектов 
стационарных семяочистительных сушильных комплексов. 
Проведенный анализ показал, что мобильные технологии 
в различных вариантах компоновки найдут широкое 
применение в фермерских хозяйствах с посевными площадями 
1000–3000 гектаров», — рассказал Николай Стрикунов.

Новизна предложенной технологии и технических средств, 
входящих в эту технологию, подтверждена четырьмя 
патентами Российской Федерации на изобретения.

Объем производства на «Алтайском 
бройлере» в перспективе вырастет до 
120 тысяч тонн птицы в живом весе в год

23 октября птицеводческое предприятие «Алтайский бройлер», 
входящее в Группу «Черкизово», посетил Губернатор края 
Виктор Томенко. Глава региона и основатель Группы 
«Черкизово» Игорь Бабаев провели совещание по вопросам 
работы предприятия.

На протяжении трех месяцев на «Алтайском бройлере» 
проводили восстановительные работы после пожара, 
нанесшего большой ущерб компании. В результате возгорания 
в июле текущего года была приостановлена производственная 
деятельность. При поддержке Правительства края 
компания смогла приступить к восстановительным работам 
в кратчайшие сроки, удалось сохранить коллектив.

Сегодня предприятие работает еще не с полной нагрузкой, 
поскольку продолжаются работы по восстановлению склада 
хранения готовой продукции. «Мы мобилизовались очень 
быстро, это был просто фантастический труд. Сейчас мощность 
достигает 4 тысяч голов птицы в час, в течение двух-трех 
месяцев мы выйдем на ту мощность, что была — около 
6 тысяч. А в ближайшие два года сможем выйти на мощность 
до 10,5 тысячи в час. Это 120 тысяч тонн мяса в живом 
весе в год», — рассказал основатель группы «Черкизово» 
Игорь Бабаев. На восстановление было направлено порядка 
1 миллиарда рублей.

С опережением идет строительство новых птичников 
в Зональном районе: шесть уже готовы к вводу 
в эксплуатацию, строительство еще 18 завершится 
в следующем году.

«Руководство компании подтверждает, что после полного 
восстановления готово приступить к реализации серьезных 
инвестиционных проектов, стоимость которых достигает 
10 миллиардов рублей. Это почти удвоение тех объемов, 
что были перед пожаром», — подчеркнул губернатор Алтайского 
края Виктор Томенко.

«Мы планируем в следующем году приступить к проектам 
в области растениеводства с использованием передовых 
технологий и опыта, наработанного в Центральном 
федеральном округе. При условии расширения земельного 
банка компания может начать реализацию в регионе 
проектов в области свиноводства и дополнительных проектов 
в птицеводстве», — добавил основатель Группы «Черкизово».

2Алтайские ученые нашли способ 
улучшить семеноводческую базу

Технология, обеспечивающая эффективную очистку 
зерна и технические средства для ее реализации в виде 
мобильных и стационарных решений, получила бронзовую 
медаль XXIII Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень 2021».

Возглавляет коллектив разработчиков — к. т. н., доцент 
кафедры сельскохозяйственной техники и технологий 
Алтайского ГАУ Николай Стрикунов. В команду проекта также 
входят — к. т. н., доцент кафедры наземных транспортно-
технологических систем АлтГТУ им. И. И. Ползунова Сергей 
Леканов и аспиранты инженерного факультета Алтайского ГАУ 
Сергей Щербаков и Максим Микитюк.
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Золотой медали удостоены показы научных достижений 
Красноярского ГАУ в растениеводстве, представленные на 
краевой выставке «День поля — 2021». Серебряной медалью 
отмечено научно- практическое издание вуза «Современные 
технологии возделывания ярового рапса».

«Высокие награды Красноярского аграрного университета — 
это результат работы большой команды. Условия и возможно-
сти для реализации инициатив ученых, исследователей уни-
верситета создает его ректор Наталья Пыжикова. Вуз активно 
развивается в научной и информационно- консультационной 
деятельности. Растут количество заключенных хоздоговоров 
и объем привлеченных по ним средств, результативность 
грантовой деятельности, увеличиваются доходы от научно- 
исследовательской работы», — отметил Валентина Бопп, 
проректор по науке Красноярского ГАУ.

В рейтинге Минсельхоза России Красноярский аграрный 
университет занимает 7 строчку из 54 возможных и входит 
в число лидеров в реализации актуальных образовательных 
программ и научных разработок для развития 
агропромышленного комплекса.

Сельхозкооперативы Красноярского края 
получили по 5 миллионов на развитие

Семь сельхозкооперативов края получили пятимиллионную 
поддержку. На эти цели из регионального бюджета выделено 
35 млн руб лей. Направление действует в крае второй год 
по инициативе Губернатора Александра Усса для развития 
сельхозкооперации.

«Конкурсанты софинансируют проект в размере не менее 
10%, остальные затраты возмещает краевой бюджет. Объем 
вложений в реализацию задуманного — по силам и старожилам 
кооперативного движения, и новичкам сельхозкооперации, чья 
деятельность только набирает обороты», — рассказал Леонид 
Шорохов, заместитель председателя Правительства края — 
министр сельского хозяйства и торговли.

Среди получателей грантов СКПК «Есаульский» Берёзовского 
района и СППССК «Сибириада» Манского района, созданные 
в этом году. СПК «Молочко» города Минусинска и СКПК «Дары 
Берёзовски» Берёзовского района, образованные в 2019 
и 2020 годах. Также зарекомендовавшие себя СПК «Енисей», 
ПССПК «Вегас» Минусинского района и ССПК «Флагман» 
Абанского района. Поддержка поможет им развить основные 
направления деятельности: увеличить закуп сельхозпродукции, 
привлечь в свои ряды новых пайщиков.

Грант можно направить на покупку транспорта для перевозки 
сельхозживотных, пищевых продуктов и жидкостей, различных 
видов оборудования, в том числе для хранения, первичной обра-
ботки и определения качества молока. Израсходовать средства 
поддержки необходимо в течение года с момента их получения.

2
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Корова из Красноярского 
края родила тройню

На ферме Натальи Зубаревой в Шушенском районе четырехлет-
няя корова- немка голштинской породы принесла двух бычков 
по 34 и 39 килограммов, а также телочку весом 33 килограмма.

«Это первый случай в истории хозяйства. Мама и новорожденные 
чувствуют себя хорошо. Малыши набирают вес. По крестьян-
скому поверью, тот, кто вырастит коровью тройню, подарит мир 
и согласие всей округе. Так что мы будем стараться», — сообщила 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства Наталья Зубарева.

Молодняк планируют откармливать на мраморное мясо.

Стоит отметить, что рождение трех и более детенышей 
у коровы — редкость, особенно если потомство выживает. Три 
теленка сразу появляются у одной из семи тысяч матерей. 
Также в 2019 году на сельхозпредприятии «Солгон» в Ужурском 
районе корова принесла здоровую тройню.

Красноярский ГАУ стал медалистом на 
российской агропромышленной выставке

Красноярский аграрный университет удостоен двух золотых, 
серебряной и бронзовой медалей в конкурсах «Успешное 
внедрение инноваций в сельском хозяйстве» и «Эффективное 
информационно- консультационное обеспечение АПК». Отбор 
прошел в рамках 23 Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень — 2021» в Москве.

Золотой медалью отмечен совместный с ООО «ОПХ «Солян-
ское» проект Красноярского ГАУ по созданию высокотехно-
логичного производства продукции из маслично- белковых 
культур крестоцветных Сибирского региона: рапса, рыжика 
и горчицы. С этого года на площадке «Солянское» начал работу 
опытно- промышленный цех по переработке семян рапса. За-
вершены строительство и комплектование помещения по про-
изводству комбикормов с использованием экструдированных 
рапсового, горчичного и рыжикового жмыхов. Общий объем 
финансирования проекта составил 320 млн руб лей, половина 
из них — грант Министерства науки и высшего образования РФ.

Заместитель председателя Правительства края — министр 
сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов: «Рапс — 
значимая для региона культура. Наши аграрии ощутили выгоду 
от производства маслосемян. Несколько лет Красноярский 
край занимает первое место в России по этому показателю. 
Нынешний год не станет исключением. С 88% площадей уже 
собрано почти 330 тыс. тонн семян рапса — максимальный 
результат, если сравнивать с другими регионами».

Бронзовую медаль вуз получил за селекционную разработку 
ученых университета — скороспелый и высокоурожайный сорт 
сои «Заряница».
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг ТОП‑25 
богатейших женщин России в 2021 году. 
В нем есть и представительницы АПК. 
Третью строчку списка занимает Лидия 
Михайлова — частный инвестор «Черкизо‑
во», чье состояние оценивается в $1,3 млрд. 
На седьмом месте — Евгения Гурьева, владе‑
лицей акций «Фосагро». Ее состояние Forbes 
оценил в $600 млн На девятом месте На‑
талья Луценко — частный инвестор груп‑
пы «Содружество», компания занимается 
переработкой соевых бобов и рапса, закупкой 
зерновых и масличных культур. Состояние 
Луценко оценивается в $600 млн

Женское это делоЖенское это дело
ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС

В октябре в сфере АКП традиционно отмечают День сельских женщин. Этот международный 
праздник провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции «Улучшение положения женщин 
в сельских районах».

И несмотря на то, что к России он отношения изначально 
не имеет, в стране этот День отмечают различными 
мероприятиями, призванными обратить внимание 

на достижения проблемы женщин в АПК.

В экономике аграрного сектора женщины играют 
значительную роль: в общей численности квалифицированных 
работников сельского и лесного хозяйства, рыболовства 
и рыбоводства доля женщин составляет почти 50%, а в составе 
квалифицированных работников сельского хозяйства, 
производящих товарную продукцию, — более 62%. Кроме 
того, женщины все чаще занимают руководящие позиции 
и в органах управления АПК регионов.

Однако сельские женщины — это не только те, кто 
непосредственно занят в сельском хозяйстве. Это 
и врачи, и учителя, и домохозяйки. И именно эта группа 
оказываются самой социально незащищенной категорией 
населения.

Собственно, на это и делает акцент ООН, учреждая праздник. 
Сельские территории отличаются от городских в плане 
инфраструктуры не в лучшую сторону, что, естественно, влияет 
на качество жизни.

А ведь от женщины, ее состояния — физического и духовного — 
зависит не только микроклимат в семье, но и на месте ее 
работы.

Цель Дня сельских женщин — обратить внимание мировой 
общественности на их проблемы и трудности, побудить 
к поиску их решений, развитию сельскохозяйственных 
территорий. А также отметить важную роль, которую они 
играют в развитии сельских регионов.

Вот уже второй раз проводится Форум «WOMEN AGRO 
LIVE 2021 — Женщины в агробизнесе», в рамках которого 
состоялась торжественная церемония награждения 
финалисток Премии «Женщина года в АПК». Причем несколько 
победительниц — из Сибири.

Так, Наталья Зубарева директор КФХ Зубарева Н. В. 
и Благотворительного фонда «Кристалл» победила сразу в двух 
номинациях: «Лидер женского предпринимательства» и «Лидер 
в общественной деятельности».

КФХ Натальи Зубаревой — суперсовременное предприятие 
Красноярского края с оборудованием, не имеющим аналогов 
в стране. На сегодня дойное стадо коров голштинской породы 
на предприятии насчитывает более 3 тысяч голов, которые 
дают ежесуточно более 80 тонн молока. Помогает им в этом 
роботизированная установка «Карусель», способная доить 72 
коровы одновременно.

Награда в номинации «Лидер в общественной деятельности» — 
не менее заслужена. На базе благотворительного фонда вот уже 
7 лет работает социальная столовая и Досуговый центр для по-
жилых людей. Число подопечных фонда насчитывает более 540 
людей старшего поколения. Все они могут бесплатно питаться 
в столовой, обучаться компьютерной грамотности, иностран-
ным языкам, заниматься театральным искусством, вокалом, 
скандинавской ходьбой и многим, многим другим, что позволяет 
сделать жизнь пожилых людей более активной и интересной.
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в некотором роде имеет все же мужское лицо. Не относятся 
ли к прекрасному полу в сельском хозяйстве предвзято?

— Это деление весьма условно. Да, мы в АККОН исходим из 
информации о том, кто зарегистрирован главой КФХ. Но если 
говорить в целом о малом предпринимательстве, которое 
в себя включает и фермерство, малый семейный бизнес, то 
это всегда работа двух людей или семьи. За любым мужчиной 
стоит женщина, поэтому тут процентное соотношение, действи-
тельно, достаточно условное.

Нередко женщина активно ведет хозяйство, но не является его 
главой. Или наоборот, в ее функции входит лишь домохозяй-
ство, забота о детях, это точно такая же важная составляющей 
успеха фермерского хозяйства.

— Форум «WOMEN AGRO LIVE2021 — Женщины в агробизнесе» 
был приурочен к Международному дню сельских женщин, 
который отмечается ежегодно 15 октября. Какая поддержка 
нужна сельским женщинам?

— То, что доступно женщинам в городе, зачастую недоступно 
в селе. Давайте будем честны: женщина- предприниматель 
в сельской местности не может в своем селе воспользоваться 
и малой частью того, что доступно женщине в городе: сходить 
на массаж или в салон красоты, не может вызвать клининг или 
другую помощь по дому, не имеет возможности вызвать няню 
своим детям, нет организованного дополнительного досуга 
для детей, нет качественной медицинской помощи. Это приня-
то считать нормой, но именно женщине, совмещающей и роль 
предпринимателя, и роль жены и матери, без этого сложно 
оставаться всегда в ресурсе, быть здоровой и полной сил.

Я говорю от лица женщин- фермеров, которые являются нашей 
целевой аудиторией. Однако эти проблемы касаются всех сель-
ских женщин. Считаю, что развитие инфраструктуры в селе, 
в первую очередь, должно поднять уровень жизни сельских 
женщин. Сейчас существует колоссальная разница между 
тем, что доступно горожанам и сельчанам. Сельские женщины 
активно бы развивали свое фермерское хозяйство, если бы 
у них была возможность хотя бы какие-то бытовые и произ-
водственные обязанности делегировать. И поддерживать свое 
физическое состояние и здоровье. Сельские женщины уже 
к сорока годам теряют здоровье, просто потому что не могут 
своевременно и качественно поддержать его, не выезжая для 
этого в районный цент или в город.

У нас в Ассоциации есть новый проект «Я — селянка», который 
сейчас активно развивается. Когда были в Москве, на Форуме 
обсудили включение нас в Общероссийское Общественное 
Движение сельских женщин России, создание в Новосибирс-
кой области его филиала, который будет выдвигать инициа-
тивы поддержки женщин на селе. Целью его деятельности 
является содействие развитию сельских территорий и муници-
пальных образований, укрепление статуса женщины в обще-
стве, благотворительность. Помощь женщинам, проживающим 
в малых городах и на селе, в самоопределении и самореализа-
ции с целью повышения качества их собственной и окружаю-
щей жизни.

Другая сибирячка, заслуги в АПК которой были по досто-
инству оценены на форуме, Алла Хмелева, с 2018 года 
руководящей Ассоциацией крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области 
(АККОН). Она заняла первое место в номинации «Лидер в об-
щественной деятельности». Мы пообщались с Аллой Хмелевой 
и узнали, какую поддержку ждут женщины сел Новосибирской 
области.

— Алла, как вы пришли в сферу сельского хозяйства?

— Сразу после того, как закончила экономический факультет 
Новосибирского Аграрного Университета, я работала в сфере 
консалтинга аграрных предприятий более 15 лет. Потом откры-
ла собственный бизнес в сфере торговли и еvent- индустрии. 
В 2018 году пришла в Ассоциацию, где появилась возможность 
реализовать в одном месте весь накопленный мной опыт. 
Именно навыки ведения своего дела, организации меро-
приятий и управленческий опыт помогли мне восстановить 
деятельность АККОН.

Надо сказать, что место директора Ассоциации в 2018 году 
никто не хотел занимать. После того, как Виктор Георгиевич 
Майбах ушел на заслуженный отдых, и прекратилось финанси-
рование Ассоциации из бюджета, должность стала непривле-
кательной, желающих работать в роли директора АККОН не 
было. А для меня, напротив, это стало удачной возможностью 
реализации себя с пользой для Ассоциации.

— Так и получилось. Вы взяли «золото» в номинации «Лидер 
в общественной деятельности» на «WOMEN AGRO LIVE2021 — 
Женщины в агробизнесе». С чем вы связываете свою победу?

— Конечно, в числе номинанток в конкурсе со мной были 
достойные участницы, которые на протяжении многих лет 
занимаются общественной деятельностью в сфере АПК. Но 
в конкурсе оценивались достижения именно 2020 года, в ко-
тором у нас в АККОНе было много активности, много достиже-
ний. В это время произошло восстановление активной дея-
тельности Ассоциации, возросло количество ее членов, были 
налажены коммуникации с властью. Считаю, это и послужило 
причиной высокой оценки моей деятельности на форуме.

— За вас проголосовало более 25 тысяч голосов онлайн! Это 
тоже показатель.

— Да, это во многом благодаря поддержке наших фермеров. 
Вы, наверное, сами видели, какую активность они развернули. 
Будто расходились круги по воде: от одного фермера и до всего 
села, до администрации. Поэтому голосование развернулось 
очень активно. Но  все-таки решающим в победе было голо-
сование жюри. Онлайн голосование позволило как можно 
большему количеству людей узнать об этом конкурсе. А мне — 
увидеть, какую поддержку я получаю от наших фермеров. Это 
для меня было еще важнее победы.

— Насколько просто вести бизнес в сельском хозяйстве жен-
щине?

— Я вообще не очень люблю это разделение на женщин и муж-
чин, но, безусловно, в силу своих особых качеств женщина- 
управленец, женщина- руководитель в большей степени органи-
зует взаимоотношения в коллективе по-семейному, и мне 
кажется, что в контексте сельского бизнеса это как раз находит 
большой отклик.

— Известно, что лишь десять процентов хозяйств сейчас 
находятся под руководством женщин. Иными словами, АПК 

Алла ХМЕЛЕВА, руководитель Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской 
области (АККОН). Фото: Agrotrend
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Глеб Поповцев:  Глеб Поповцев:  
«Наша цель – победить!»«Наша цель – победить!»

Несмотря на то, что неустойчивая дождливая погода 
притормозила темпы уборочной кампании, аграриям 
Новосибирской области удалось намолотить более трех 

миллионов тонн зерна с убранных на момент пресс-тура 85% 
посевных площадей. Этот показатель является рекордом 
последнего десятилетия, и это еще не предел: установившаяся 
солнечная погода позволит сельхозпроизводителям завершить 
полевой сезон вовремя и без потерь.

«Высокая урожайность этого года во многом обусловлена 
тем, что все агротехнологические мероприятия были 
проведены в самые оптимальные сроки, — говорит Евгений 
Лещенко. — Средняя урожайность зерновых у нас составляет 
24,3 ц/га. Это существенно выше, чем в 2020 году, когда она 
была на уровне 18,4 ц/га. Основная задача на сегодня — 
это завершение уборки урожая и доведение зерна до посевных 
и заготовительных кондиций».

Хороший результат показал в этом году и картофель, который 
в нашей стране традиционно считается второй по значимости 
сельскохозяйственной культурой после пшеницы. Если 
в прошлом году его урожайность в среднем по области 
составляла 187 ц/га, то в этом — свыше 212 ц/га. Площадь 
посадки картофеля в сравнении с прошлым годом также 
возросла с 2715 до 2776 га.

ЗАО «Ярковское» является крупнейшим сельхозпредприятием 
Новосибирской области, специализирующимся на 
выращивании элитных сортов картофеля и зерновых. 
Картофель в хозяйстве выращивается на 900 гектарах, что 
составляет более половины его посевных площадей в районе. 
В этом году здесь собрано более 20 тыс. тонн товарного 
картофеля, что на 20% больше результатов прошлого года.

«У картофеля в этом году высокая урожайность, — говорит 
директор хозяйства Глеб Поповцев. — Мы специально 
не убирали ботву, чтобы сохранить температуру в норме 
и уберечь урожай от заморозков. Поэтому вся картошка идет 
товарная, и я надеюсь, что уборку мы завершим достойно. 

На сегодняшний день наше основное хранилище уже 
заполнено, и мы работаем на дополнительные хранилища, 
которые модернизировали в этом году. Думаю, что мы 
их тоже заполним, а потом будем модернизировать на 
следующий год остальные. А в перспективе, конечно, нужно 
будет строить еще одно».

ВЫРАСТИТЬ — ПОЛДЕЛА

Для такого сельхозпредприятия как «Ярковское», являющегося 
одновременно производителем и продавцом сельскохозяй-
ственной продукции, вопрос хранения собранного урожая 
имеет первостепенное значение, поэтому складские мощности 
здесь активно развиваются. В 2016 году в хозяйстве было 
введено в эксплуатацию современное автоматизированное 
овощехранилище мощностью 12 тысяч тонн, позволяющее 
хранить свежие овощи в течение всего года.

Подобных по масштабу объектов в Новосибирской области 
считанные единицы. Все технологические процессы в нем 
полностью автоматизированы. Прибывающие с поля 
машины с картофелем без заезда в хранилище разгружаются 
в приемный бункер объемом несколько кубометров, 
в котором производится дополнительное землеотделение. 
Далее по ленточному транспортеру продукция доставляется 
к буртоукладочной машине, помещающей картофель в камеры 
хранения, каждая из которых способна вместить порядка 
650 тонн овощей. Все камеры оборудованы специальными 
системами хранения, поддерживающими оптимальную 
температуру и уровень влажности внутри. Информация из 
каждой камеры выводится на главный пульт управления, где 
оператор на экране компьютера в режиме реального времени 
может контролировать и при необходимости корректировать 
режим хранения.

Заложенный на хранение картофель вначале проходит 
стадию адаптации к хранению. С этой целью в течение 10–14 
дней после закладки на хранение клубни выдерживаются 
при температуре 13–18 °C и высокой относительной 

15 октября журнал «Моя Сибирь» вместе с региональным министром сельского хозяйства 
Евгением Лещенко ознакомился с завершающим этапом уборочной кампании 2021 года  
в ходе пресс-тура в ЗАО «»Ярковское» в Новосибирском районе Новосибирской области.

ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС
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влажности воздуха для того, чтобы «зажили» повреждения. 
По истечении этого времени температура в камерах снижается 
и далее регулируется на протяжении всего срока хранения 
в зависимости от сорта картофеля, его назначения и других 
факторов.

Спрос на продукцию ЗАО «Ярковское» очень высокий. Большая 
часть урожая с полей хозяйства попадает на прилавки 
новосибирских магазинов и рынков. Сельхозпредприятие 
без преувеличения является главным поставщиком второго 
хлеба в Новосибирской области. При этом в текущем году 
«Ярковское» готовится отправлять картофельный урожай 
не только на прилавки торговых сетей, но и на завод по 
производству чипсов.

«В этом году мы массово сажали чипсовый картофель, отдавая 
предпочтение выскопродуктивным, урожайным сортам, — 
рассказывает Глеб Поповцев. — У нас подписаны контракты 
с торговыми сетями и переработчиками. Но  все-таки главное 
для нас — это обеспечить картофелем магазины нашего 
региона».

БЕЗ ТЕХНИКИ — НИКУДА

Высокая урожайность этого года во многом является 
результатом той планомерной, целенаправленной работы, 
которая проводится правительством области на протяжении 
нескольких последних лет. Так, в частности, начиная 
с 2018 года, в регионе субсидируется приобретение 
сельхозпредприятиями той техники и оборудования, 
которые способны кардинально изменить подход к ведению 
сельскохозяйственного производства, существенно повысив 
его эффективность.

Одним из таких наглядных примеров является 
картофелеуборочный комбайн Grimme Varitron, 
использующийся на уборке картофеля в «Ярковском». 
На сегодняшний день он считается одной из лучших машин 
в своем классе, похвастаться которыми в России могут лишь 
несколько хозяйств.

Комбайн способен одновременно выполнять сразу несколько 
функций. Агрегат выкапывает картофель на четырех рядах 
одновременно, отделяет клубни от ботвы, складывает 
овощи в бункер емкостью семь тонн, а затем с помощью 
транспортера выгружает их в машину. Весь процесс 
уборки и выгрузки при этом полностью автоматизирован. 
Технические характеристики машины позволяют ей 
аккуратно и продуктивно выполнять уборку картофеля без 
его повреждений, обеспечивая качественное удаление земли 
и растительных остатков.

ЗАО «Ярковское» на сегодняшний день по 
праву считается сельхозпредприятием № 1 
по производству картофеля в Новосибирской 
области. Хозяйство располагает 10 000 га 
посевных площадей, из которых 900 га отве-
дено под картофель. Передовые методы хо-
зяйствования и использование современной 
техники позволяют предприятию ежегодно 
получать богатый и качественный урожай.

Высокая мощность двигателя и производительность 
позволяют комбайну максимально быстро перемещаться 
по полю, минимизируя затраты времени на уборку урожая. 
В течение одного рабочего дня он способен обрабатывать 
до 20 гектаров посевных площадей, заменяя собой пять 
прицепных картофелеуборочных комбайнов. Данная машина 
очень вариативна и позволяет с помощью широкого 
набора сепараторов подстраиваться под индивидуальные 
условия уборки. Но главное, она демонстрирует высокую 
эффективность в любой климатической зоне, в том числе 
при плохих условиях окружающей среды и во время 
осадков.

«Этот комбайн — единственный в области, который работал 
на уборке картофеля, когда шли дожди, — с гордостью говорит 
руководитель «Ярковского». — Сейчас он у нас работает 
в круглосуточном режиме. Мы в этом году впервые отгружали 
картофель напрямую сразу в фуры заказчиков. Отправляли 
по 12–13 машин, или 260 тонн картофеля ежедневно. В июле 
следующего года мы должны получить второй такой же 
комбайн, а значит, в два раза увеличить мощность».

Ежегодные миллионные затраты на новейшую технику 
и оборудование в хозяйстве называют инвестициями 
в будущее. Директор ЗАО «Ярковское» убежден, что они 
жизненно необходимы и в будущем непременно окупятся 
благодаря повышению производительности и урожайности, 
которые, в свою очередь, напрямую связаны с доходностью 
сельхозпредприятия. «Мы идем на дополнительные затраты 
по технике, — говорит он, — потому что видим перспективу 
роста и производительности, и качества, и урожайности. 
Высокие цены на сельхозпродукцию подстегивают спрос, 
и при хорошей урожайности мы, соответственно, имеем 
хорошую доходность. На сегодняшний день наш главный 
конкурент за Уралом — «КДВ-Агро», которое производит 
40 тысяч тонн товарного картофеля на 2500 гектарах 
посевных площадей. У нас в этом году было засеяно 900 
гектаров, а в следующем будет уже 1100. Наша цель — 
победить».

В планах хозяйства также создание и развитие собственного 
перерабатывающего производства, которое не только 
даст предприятию дополнительный источник прибыли, но 
и обеспечит ему выход на новые рубежи.
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В ближайшие пять лет «ЭкоНива» планирует занять 
лидирующие позиции на российском рынке племенного 
крупного рогатого скота (КРС), обеспечивая хозяйства 

компаний–партнеров качественным племенным скотом.

Российский рынок племенного КРС молочного направления 
очень перспективный: государственная поддержка молочной 
отрасли в числе приоритетных.

«В стране реализуются новые инвестиционные проекты, 
которые требуют качественного племенного скота. В свою 
очередь ужесточение ветеринарных законодательств 
стран-экспортеров и ситуация с пандемией коронавируса 
стали дополнительными барьерами для импорта 
сельскохозяйственных животных. Все это способствует 
формированию в России собственного племенного стада со 
стабильным качеством молочного КРС», – говорит Евгений 
Кучерявенко, исполнительный директор компании «ЭкоНива-
Семена».

Агрохолдинг «ЭкоНива» – крупнейший производитель молока 
в России и Европе. Общее поголовье крупного рогатого скота 
(КРС) компании превышает 212 тыщ. голов, половина из них – 
фуражные коровы. Ежедневно сельхозпредприятия холдинга 
производят порядка 3200 т молока. Обеспечивает такие 
показатели высокопродуктивный племенной скот.

Племенным животноводством компания занимается более 
15 лет. Статусы племенных заводов и репродукторов имеют 
хозяйства в Воронежской, Калужской, Рязанской, Тюменской 
и Новосибирской областях. На предприятиях разводят 
симментальскую, голштинскую черно-пестрой масти, красно-
пеструю, герефордскую, абердин-ангусскую породы КРС 
молочного и мясного направления. Это позволило полностью 
укомплектовать животноводческие комплексы холдинга 
племенным стадом. С 2006 года в основное стадо компании 
«ЭкоНива» вошло более 162 тыс. первотелок собственной 
репродукции.

Каждое животное имеет племенное свидетельство, в котором 
отображена вся родословная и продуктивность материнских 
предков. В компании «ЭкоНива» выстроена уникальная систе-
ма ежедневного учета и регистрации племенных событий всего 
стада. Четко отслеживаются и фиксируются данные о кон-
трольных дойках с определением качества молока, осемене-
нии, отелах, развитии КРС. Также проводятся линейные оценки 
экстерьера и ДНК-тестирование. Все это позволяет подбирать 
семя быков-производителей, наиболее подходящих к стаду. Ис-
пользуется североамериканское и европейское сексированное 
семя, что дает больший выход телок.

С 2011 года «ЭкоНива» реализует профицитный молодняк 
внешним покупателям. За это время клиентам поставлено 

В группе компаний  «ЭкоНива» набирает обороты проект по реализации племенных нетелей. 
Новые контракты подписаны с партнерами из Новосибирской, Калужской и Амурской областей, 
Алтайского края и Республики Чечня. Первые партии животных в этом году уже отправились к 
покупателям.

В приоритете – голштинская порода чер-
но-пестрой масти. Среднесуточная про-
дуктивность одной особи этой породы 
превышает 30 л молока, а ежегодная произ-
водительность на предприятиях «ЭкоНива» 
достигает 9384 кг молока с содержанием 
жира 3,83% и белка 3,38%.

«ЭкоНива» планирует занять «ЭкоНива» планирует занять 
лидирующие позиции лидирующие позиции 
на российском рынке на российском рынке 
племенного животноводстваплеменного животноводства
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около 7900 племенных нетелей. Сейчас это направление 
развивается наиболее активно. Ведутся переговоры 
на отгрузку нетелей в хозяйства Липецкой области, 
Краснодарского края, Республики Татарстан.

В приоритете – голштинская порода черно-пестрой масти. 
Среднесуточная продуктивность одной особи этой породы 
превышает 30 л молока, а ежегодная производительность 
на предприятиях «ЭкоНива» достигает 9384 кг молока с 
содержанием жира 3,83% и белка 3,38%.

«У наших коров высокий генетический потенциал – они 
адаптированы к российским условиям и промышленному 
содержанию. При этом мы гарантируем однородное, 
выровненное стадо по внешним признакам и продуктивности. 
У нас есть возможность единовременно сформировать партию 
любого объема по запросу клиента», – рассказывает Валерия 
Серебренникова, руководитель племенного отдела компании 
«ЭкоНива-АПК Холдинг».

Сельхозпредприятие «Родник», расположенное в Тихорецком 
районе Краснодарского края, неоднократно закупало 
племенной скот у компании «ЭкоНива».

«Благодаря сотрудничеству с «ЭкоНивой» мы получили 
стадо с отличными молочными качествами: его ежегодная 
производительность – 10 200 кг молока жирностью 4% и 
содержанием белка 3,6 %. Некоторые коровы в сутки дают 
до 50 л молока», —говорит Юрий Зинковский, генеральный 
директор хозяйства «Родник».

Агрохолдинг «ЭкоНива» – крупнейший про-
изводитель молока в России и Европе. Общее 
поголовье крупного рогатого скота (КРС) 
компании превышает 212 тыщ. голов, поло-
вина из них – фуражные коровы. Ежедневно 
сельхозпредприятия холдинга производят 
порядка 3200 т молока. Обеспечивает такие 
показатели высокопродуктивный племенной 
скот.
Племенным животноводством компания за-
нимается более 15 лет. Статусы племенных 
заводов и репродукторов имеют хозяйства в 
Воронежской, Калужской, Рязанской, Тюмен-
ской и Новосибирской областях. На предпри-
ятиях разводят симментальскую, голштин-
скую черно-пестрой масти, красно-пеструю, 
герефордскую, абердин-ангусскую породы 
КРС молочного и мясного направления. Это 
позволило полностью укомплектовать жи-
вотноводческие комплексы холдинга племен-
ным стадом. С 2006 года в основное стадо 
компании «ЭкоНива» вошло более 162 тыс. 
первотелок собственной репродукции.
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УНИКАЛЬНЫЙ СОРТ

Белоснежный — специально созданный сорт подсолнечника 
кормового назначения.

Он выведен в отделе селекции сортов подсолнечника 
Всероссийского научно-исследовательского института 
масличных культур под руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора Сергея Георгиевича 
Бородина путем многократного индивидуально-группового 
отбора позднеспелых, высокорослых, однокорзиночных, 
белосемянных форм подсолнечника с высоким содержанием 
сахаров и белка в зеленой массе.

За многие годы успешного возделывания (с 2004 г.) 
силосный сорт подсолнечника Белоснежный доказал свою 

актуальность. По мнению специалистов, колоссальный 
потенциал Белоснежного состоит в том, что он полнее других 
аналогичных культур потребляет агроклиматические ресурсы 
и накапливает в себе полезные вещества.

Основное преимущество Белоснежного перед другими кормовы-
ми культурами — высокий урожай зеленой массы даже в такие 
годы, когда другие укосные культуры просто не удаются. Его по 
праву считают незаменимой страховой культурой, так как он 
морозоустойчив и не боится засухи. В отличие от кукурузы, Белос-
нежный выдерживает заморозки до –8 градусов, что является 
гарантией сохранения всходов, а в фазу уборки — зеленой массы.

Этот сорт отличается длинным периодом вегетации. В момент 
заготовки силоса он только вступает в фазу цветения. 

ООО «СибАгроЦентр» предлагает широкий ассортимент семян кормовых культур, чтобы каждое 
животноводческое хозяйство могло составить оптимальный рацион для КРС.

В хозяйстве более 1300 голов крупного рогатого 
скота, в том числе дойное стадо 600 голов.
Силос закладываем из смеси Белоснежного 

и кукурузы (Краснодарский 194 МВ).
Сроки сева: 25–26 мая, за весь период вегетации выпало 
примерно 100 мм осадков. Высота подсолнечника в поле 
3,5–4 метра, урожайность оцениваем более 500 ц/га. Уро-
жайностью и подсолнечника и кукурузы очень довольны.

Силосный сорт подсолнечника посеяли первый раз, 
на небольшой площади, около 50 га, чтобы оценить 
перспективы этой культуры.

За сезон выпало немного более 100 мм осадков, лето 
в этом году засушливое. Несмотря на такие погодные 
условия, собрали зеленой массы не менее 500–550 ц/га. 
Для стада в 900 голов это хороший запас кормов на зиму. 
Силос заложили с однолетними травами.

Хорошие семена — Хорошие семена — 
хорошие корма и удои!хорошие корма и удои!

Виктор ЧЕРНЕНКО,  
директор 
ЗАО «Веселокутское» 
(Новосибирская область)

Владимир КАЙГОРОДОВ,  
главный агроном 
ЗАО «Конёвское» 
(Красноозерский район, 
Новосибирская область) 
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Оптимальная стадия заготовки силоса — не более 10% 
цветущих растений. На этой стадии подсолнечник хорошо 
силосуется.

Содержание сахаров в зеленой массе очень высокое, 
а наличие в ней повышенного количества влаги позволяет 
добавлять в силос другие культуры с высоким содержанием 
сухого вещества и сделать корм максимально питательным. 
В силосе, приготовленном из зеленой массы сорта 
подсолнечника Белоснежный, содержится: сухого вещества 
11,5–13%, молочной кислоты 69–77%, масляной кислоты не 
более 0,1%, переваримого протеина 14–16%.

По урожайности зеленой массы подсолнечник Белоснежный 
существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы: 560–
780 ц/га.

Белоснежный может возделываться во всех 
агроклиматических зонах. Сроки сева и уборки совпадают 
с кукурузными, что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки кормов.

Не удивительно, что более 250 хозяйств России и Казахстана 
возделывают подсолнечник Белоснежный на своих землях. 
И везде он показал прекрасные результаты.

Компания «СибАгроЦентр» — единственный лицензированный 
производитель и поставщик семян силосного сорта 
подсолнечника Белоснежный в Сибири и за Уралом.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЦИОН

Белоснежный обязательно должен быть включен в перечень 
высеваемых кормовых, как незаменимая страховая 
культура. В засуху и при других неблагоприятных условиях 
Белоснежный будет гарантией заготовки качественных кормов 
в достаточном количестве.

Для того, чтобы каждое животноводческое хозяйство 
могло создать оптимальный рацион для своих буренок, 
ООО «СибАгроЦентр» предлагает широкий ассортимент семян 
кормовых культур.

Компания «СибАгроЦентр» предлагает хорошо 
зарекомендовавшие себя в условиях Западной Сибири 
российские гибриды кукурузы: Краснодарский-194, 
РОСС-199, РОСС-140, РОСС-130 с высоким потенциалом 
урожайности и ценными кормовыми качествами, 
оптимальным соотношением листо-стебельной массы 
к зерновой. На сегодняшний день уровень селекции многих 
отечественных гибридов кукурузы не уступает зарубежным, что 
подтверждено многократными сравнительными испытаниями 
и доказано в производстве. Например, гибрид кукурузы 
Краснодарский-194 за два года показал урожайность зерна 
59,89 и 61,27 ц/га. Урожайность зеленой массы данного 
гибрида достигает 400–485 ц/га.

Уже третий год в ассортименте семян ООО «СибАгроЦентр» 
представлен сорго-суданковый гибрид Сабантуй. Высота рас-
тений 2,5–2,8 м. За счет мощной корневой системы успешнее 
других кормовых культур противостоит почвенной и воздуш-
ной засухе, лучше переносит суховеи и повышенное содержа-
ние солей в почве. Данный гибрид характеризуется высокой 
урожайностью (600–700 ц/га), хорошим качеством зеленой 
массы и сена. Способен быстро отрастать после скашивания, 
хорошо кустится. Дает в течение лета два, а в благоприятные 
годы и при орошении, три и даже четыре укоса.

Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д                   
8 (385-57) 4-07-17, 8-962-796-4649, 8-903-072-02-20

www.sibagrocentr.ru; е-mail: sibagrocentr@mail.ru
8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

ГИБРИДЫ И СОРТА ПОДСОЛНЕЧНИКА
КУКУРУЗА   ЛЁН   РАПС   ТРАВЫ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН!

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

Узнайте больше о нашей компании, посетив сайт SIBAGROCENTR.RU  Для быстрого перехода используйте QR-код

Новинка в ассортименте компании «СибАгроЦентр» — семена 
сорго-суданкового гибрида Сабантуй. Урожайность зеленой 
массы 600-700 ц/га. Дает в течение лета два, а в благоприятные 
годы и при орошении, три и даже четыре укоса.

Для получения высококачественного кукурузного силоса 
необходимо сбалансированное соотношение листостебельной 
массы к зерновой.

Силос из Белоснежного повышает молочную продуктивность 
скота: жирность, молочный белок, суточные удои.

Чтобы подобрать кормовые культуры для каждого конкретного 
хозяйства, узнать рецепты закладки силоса, получить ответы на 
другие вопросы по кормозаготовке свяжитесь с зоотехником-
консультантом ООО «СибАгроЦентр» Петром КУПИНЫМ:  

 8-962-796-46-49. 
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часть — 150 тонн — приходится на подсолнечное масло. Реа-
лизация масел происходит как через собственные торговые 
точки, так и через другие каналы. Например, через фермерский 
кооператив «Калина- Малина». Свою нишу на российском рынке 
компания уже заняла, несмотря на большую конкуренцию. 
Теперь она нацелена на экспорт.

«АгроСевТорг» уже подписал контракт с Китаем и осуществил 
первую поставку.  При этом компания собирается продавать 
не сырье, а бутилированный продукт. В ближайших планах — 
расширение ассортимента, а именно получение рыжикового и 
горчичного масел.

Также рассматривается ряд новых направлений. Одно из них — 
кормопроизводство.

Помимо реализации семян и производства масел «АгроСевТорг» 
занимается продажей микроудобрений, листовых подкормок, 
биопрепаратов, аминокислот и СЗР, являясь прямым дистрибью-
тором компаний Corteva, FMC. Также компания сотрудничает 
с представителями Avgust, Syngenta, BASF. Кроме того, «Агро-
СевТорг» состоит в плодотворном сотрудничестве с немецкой 
компанией, производящей микробиологические удобрения, 
а также сотрудничает и с российским поставщиком аналогично-
го продукта.

Главная цель компании сейчас — не просто реализовывать про-
дукт отдельно, а предложить конкретную технологию возделы-
вания полного цикла. При этом реализуется только качествен-
ная продукция, чтобы на выходе партнеры компании получали 
урожай, на который они рассчитывают.

В числе клиентов «АгроСевТорга» — самые крупные сельхозтова-
ропроизводители Сибири. Поэтому к целям и задачам компания 
подходит крайне ответственно. Например, чтобы убедиться 
в эффективности реализуемой продукции, все препараты и тех-
нологии локально отрабатываются не только на своих полях, но 
и на полях партнеров: технологии и продукты по питанию рас-
тений обкатываются в ООО «Вирт», а нюансы работы с яровым 
рапсом — на полях ООО «Рубин».

Если говорить о перспективах в целом, «АгроСевТорг» планирует 
расширять своё присутствие на рынке, не только максимально 
реализовывая собственную продукцию, но и оказывая мощную 
поддержку своим партнерам.

Основная деятельность компании — реализация семян 
импортной селекции, которые производятся на территории 
Алтайского края и других регионов Сибири.  

Сейчас «АгроСевТорг» работает как с продукцией «Германского 
Семенного Альянса», так и с другими производителями семян. 
Компания реализует гибриды подсолнечника и рапса, которые 
производятся непосредственно в Европе.

Однако это далеко не все, чем занимается предприятие в насто-
ящее время.

Так, еще в 2016 году «АгроСевТорг» запустил собственное произ-
водство масел холодного отжима. На данный момент в линейке 
представлены рапсовое, льняное, подсолнечное масло, масло 
расторопши, чёрного тмина, а также смесь масел Омега.  При этом 
компания выбирает для производства только те семена, которые 
реализует самостоятельно. Масло от «АгроСевТорга» отличается от 
прочих производителей высоким качеством по всем параметрам.

Общий объем производства масел на данный мо-
мент составляет порядка 200 тонн. Причём основная 

Наша компания – за честный труд. Мы хотим, чтобы 
результаты у производителей были ощутимые. 
Именно поэтому «АгроСевТорг» не только за 

оригинальные препараты, но и за предварительную 
апробацию технологий и продуктов на собственных полях. 
Считаю, что наша задача – показать преимущества 
применения оригинальных препаратов, и в дальнейшем 
тиражировать данный опыт. 

Сергей ШЕВЕРДИН, 
генеральный директор 
«АгроСевТорг» 

«АгроСевТорг» — компания с большими амбициями и продуманным планом развития. Начав свою 
деятельность с реализации семян «Германского Семенного Альянса», предприятие грамотно дивер-
сифицировало направления. Сейчас «АгроСевТорг» — это компания, которая готова предложить 
продукты для полного цикла сельскохозяйственного производства в растениеводстве. Кроме того, 
компания активно развивает производство и реализацию собственных масел. О сотрудничестве 
с «АгроСевТорг» прекрасно отзываются самые известные аграрии Сибири.

В партнерстве с сильнейшимиВ партнерстве с сильнейшими
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С компанией «АгроСевТорг» мы работаем практически 
с первого дня их работы. Начинали брать на 50 Га 
семян рапса. Сейчас мы полностью покупаем у них все 

гибриды рапса, со льном так же работаем и с пшеницей.
Рапса мы возделываем на 10 тыс. Га, а льна на 9 тыс. Га.
Лён Лирина — перспективный сорт. 50% на площади 
в нашем хозяйстве занимает именно Лирина. Отличается 
большей ветвистостью и урожайностью, но требует много 
питания и внимания.
В целом о компании «АгроСевТорг» отзовусь 
положительно, поскольку, на первом месте у них 
порядочность. Никогда не подставляли, всегда поставки 
вовремя и в нужных объемах, в отличие от других 
компаний, к которым есть вопросы.

С компанией «АгроСевТорг» сотрудничаем давно, 
с момента их основания. В основном закупаем семена 
рапса. За годы работы возделывали на своих полях 

рапс разной селекции, но больше подошли к нашему климату 
сорта и гибриды от RAPOOL. Собственно, с ними и работаем.

Помимо рапса приобретаем в «АгроСевТорге» пшеницу, 
овес, ячмень и горох. Совместно со специалистами 
компании-поставщика отрабатываем технологии, 
ежегодно высеваем демо-участки с новыми 
селекционными предложениями.

Отдельная тема сотрудничества — выращивание элитных 
семян для дальнейшей реализации «АгроСевТоргом». 
Начинали с ячменя, в этом году «размножили» пшеницу 
сорта «Буран». Результатом довольны.

Наше сотрудничество с компанией «АгроСевТорг» 
началось в 2012 году, когда мы только решились на 
выращивание рапса. В первый же год засеяли полто-

ры тысячи гектар новой культурой. Совместно со специали-
стами «АгроСевТорга» экспериментировали на наших полях 
с различными сортами и гибридами рапса. Нельзя сказать, 
что сразу получили отличный результат: пока оттачивали 
технологию — было сложно. Но благодаря слаженной работе 
нашей агротехнической службы и специалистов компании 
поставщика, которые по первой же необходимости выез-
жали и выезжают с нами в поля, смогли выйти на среднюю 
урожайность в более 20 центнеров с гектара. В основном 
приобретаем гибриды рапса. Для нашего хозяйства опти-
мально подошли гибриды от RAPOOL. 
Так же пробовали и горох, пшеницу. 
Менеджеры все порядочные. У них не стоит цель продать, 
а стоит цель, чтобы на следующий год к ним еще пришли 
люди. А чтобы люди приходили, их нужно сопроводить, 
подсказать, направить. 
На протяжении многих лет мы занимаемся производством 
элитных семян. В 2018 году запустили новый совместный 
проект по размножению элитных семян яровой пшеницы 
«Аквилон». Думаю, в дальнейшем партнерские отношения с 
«АгроСевТоргом» будем только развивать.

С «АгроСевТоргом» и фирмой RAPOOL работаем 
уже очень давно, как только начали заниматься 
этой культурой. Приобретаем гибриды СОЛАР и 

КУЛЬТУС. 
С рапсом работать непросто – чтобы получить хороший 
урожай, необходимо культуру вовремя подкармливать 
и защищать. За период вегетации по 5-6 раз проходим 
опрыскивателями. Зато маржинальность хорошая. 
Благодаря компании «АгроСевТорг» мы познакомились 
с прекрасным сортом пшеницы Буран, уже третий год 
приобретаем семена отличного качества. Специалисты 
«АгроСевТорг» всегда помогут с технологией 
возделывания, порекомендуют препараты для полевой 
обработки.

Павел БЕЙФОРТ,  
директор ООО «Вирт»

Александр КИСЛЫХ,  
главный агроном ООО «Рубин»

Павел ЛАТАРЦЕВ, директор 
по производству АО «Орбита»

Александр КУТИЛИН,  
директор ООО «Гея»

 г. Барнаул
 8-905-983-65-81,  
 8 (3852) 506-240
 astmarket2020@mail.ru
 agrosevtorg.ru      
 rapsoil
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реализуемые предприятие, проходят обязательный контроль 
качества и имеют гарантии производителей.

В компании работают опытные дипломированные 
специалисты, что позволяет проводить работу грамотно 
и оперативно. Высокое качество сборки позволят сэкономить 
на ремонте, избежать простоев техники на уборке, существенно 
снизив потери урожая.

ООО РПП «ПодшипникМаш» Суккул не только обеспечит 
вас надежной сельскохозяйственной техникой, 
но и запчастями высокого качества по разумной 

цене. Решая вопросы поставки запчастей для комбайнов, 
«ПодшипникМаш» Суккул предлагает высокий уровень 
обслуживания и оперативную логистику. Также существует 
гарантийное и послегарантийное обслуживание по всей 
реализованной технике. Кроме того, запчасти для комбайнов, 

 РФ, Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 122

 +7-917-360-14-14,  +7-987-59-32-719
 +7-927-95-135-13,  agroufa@yandex.ru

Занимаемся растениеводством. Мы приобрели 
у Суккул зерноуборочный комбайн Дон 1500 глубокой 
модернизации. Кабина у комбайна перенесена 

в центр, двигатель установлен за бункер.
Дон 1500 прост в обслуживании. Это и для средних, 
и для мелких хозяйств — самая подходящая машина. 
И по цене, и по качеству. Рассматривали и другие варианты 
подороже, но у нас второй год засуха — не хотелось лезть 
в кредиты.
В каком еще плане мне нравится комбайн? 
Дон 1500 — это доступность запчастей. Как говорится, 
у сельхозпроизводителя день год кормит. И в этом плане 
все можно быстро починить даже самый горячий период 
работы.
Одним словом, я ставлю твердую «пятерку», машина мне 
нравится.
Что касается непосредственно сотрудничества 
с «ПодшипникМаш» Суккул, отмечу, что я также 
им доволен. За три года наладили с ними очень хорошие 
партнерские отношения: в любое время дня и ночи можно 
позвонить по любому вопросу. Если проблема не решается 
телефонным звонком, специалисты выезжают.
Сейчас мы планируем расширяться, поэтому, возможно, 
этой зимой приобретем у Суккула еще один комбайн.

От ООО РПП «ПодшипникМаш» Суккул у нас был 
полностью решетный стан, верхнее и нижнее решета 
на комбайны Акрос. На один комбайн мы установили 

полностью и вентилятор с забором воздуха. Также 
приобретали пластиковые шкивы, которые прекрасно себя 
показали. На один комбайн у нас выходит нагрузка примерно 
1000 гектар в сезон уборки, и поэтому они зарекомендовали 
себя хорошо. Проработали 4 сезона, которые показали нам, 
что у на них нет такой выработки, в отличие от алюминиевых, 
у которых выработка с одного сезона. Также и решетный 
стан с решётками. Даже в процессе работы регулировать 
их намного проще, чем крутить родные. Ни одно решето не 
развалилось в отличие от аналогов других производителей.
Порадовала прочность решет, решетного стана, 
их регулировка, которая требует небольших усилий. 
Сотрудничество оцениваю на пять. Претензий по поводу 
подсадки, обслуживания не было никаких. Поэтому 
«ПодшипникМаш» Суккул советую всем.

Артем ФЕДОРОВ,  
ИП-ГКФХ Федоров Артем Александрович

Ринат НУГУМАНОВ,  
бывший главный инженер ТОО «Ак-Ниет»

ООО РПП «ПодшипникМаш» Суккул является единственным предприятием восточной части 
Российской Федерации по производству зерноуборочных комбайнов. Совсем недавно оно запустило 
в серийное производство производительный «Муромец 1500», по праву можно назвать «золотой 
серединой» по стоимости и функционалу. Кроме того, Суккул заниматеся модернизацией 
и капитальным ремонтом зерноуборочных агромашин. Аграрии делятся опытом сотрудничества 
с предприятием с «Моей Сибирью», оценивая его на «твердую пять».

 «ПодшипникМаш» Суккул   «ПодшипникМаш» Суккул  
советую всем!советую всем!

МарияМария МАКНАМАРА МАКНАМАРА
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ПРЕСС-ПОДБРЩИКАМ, ТРАКТОРАМ, МТЗ, ДТ, КИРОВЕЦ КОМБАЙНОМ НИВА, ЕНИСЕЙ

РАСПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ К:

Проектирование и производство зерноочистительных 
комплексов ЗАВ производительностью от 10 до 100 т/ч ведется 
согласно индивидуальным требованиям заказчика.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, 
распределители, разделители,  нории НПЗ 20, 2НПЗ-20, 
НПЗ-50, аэраторы АЗ-1500, триерные блоки ЗАВ10.9000, 

Косилки роторные КРН -2.1, грабли-ворошилки 
ГВВ -6, запчасти к пресс-подборщикам 
ПРФ-150, ПРФ-180.
Плющилки зерна, дробилки зерна.
Широкий ассортимент запчастей к технике для 
заготовки кормов, кормораздатчикам.

сепараторы триерные БТ-8, БТ-
12, зернометатели ЗМ-90, машины 
предварительной очистки зерна решетного 
и барабанного типа производительностью 
от 25 до 80 т/ч, машины первичной очистки 
зерна ЗМ (щеточные), МЗП (шариковые) 
производительностью от 10 до 60 т/ч.



Партию тракторов с системой 
беспилотного вождения выпустит ПТЗ

Петербургский тракторный завод в ближайшее время 
выпустит опытно-промышленную партию «Кировцев», 
оборудованных роботом, и отправит ее в хозяйства по всей 
стране для испытаний.

ПТЗ продемонстрировал в Москве новую перспективную 
разработку — систему для беспилотного вождения Cognitive 
Pilot (совместная разработка Петербургского тракторного 
завода и компании «Когнитив Роботикс»).

Опция должна стать незаменимым помощником 
механизаторов при управлении «Кировцами» на различных 
сельскохозяйственных работах.

Главное преимущество Cognitive Pilot состоит в том, что он 
практически полностью берет на себя контроль за движением 
сельхозмашины, так что оператору остается только следить 
за правильностью работы навесного оборудования. 
Автопилот заинтересовал многих аграриев.

Минсельхоз России готов 
продлить Программу 1432

По словам первого заместителя министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хатуова, 
отечественные машиностроители приняли стоящие 
перед ними вызовы и производят высококонкурентную 
сельхозтехнику, доступную по цене, в том числе благодаря 
мерам господдержки.

У министерства есть удовлетворенность относительно тем-
пов и объемов поставок российской сельхозтехники, особен-
но энергонасыщенных тракторов, зерно- и кормоуборочных 
комбайнов, другой техники. При этом необходимо и дальше 
наращивать техническую оснащенность в расчете на один 
гектар.

Заместитель министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Александр Морозов сообщил, что 
70% сельхозтехники, которую в своей работе используют 
отечественные аграрии, производится в России и имеет 
высокий уровень локализации. Объем производства 
российских сельхозмашин за 8 месяцев 2021 года вырос 
больше чем на 40%, что является очередным рекордным 
показателем темпов роста. Активно развивается экспорт, 
осваиваются новые зарубежные рынки.

Однако одной из главных проблем, с которой сталкиваются 
производители сельхозтехники, является беспрецедентный 
рост цен на металл. Этот вопрос так и не удалось решить, что 
уже привело к существенному увеличению себестоимости 
производства.

1

2

Стоит отметить, что техническая вооруженность аграрной 
отрасли — ключевой фактор ее эффективности. Несмотря 
на негативные факторы, препятствующие развитию, 
в текущем году сохраняется положительная динамика 
приобретения новых сельхозмашин и специализированного 
оборудования.

За девять месяцев аграрии закупили порядка 51 тыс. единиц 
техники, что на 15,6% больше показателя прошлого года. 
Из них более 11,2 тыс. тракторов и 5 тыс. комбайнов, что 
в 1,3 и 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Регионами-лидерами в этом направлении являются 
Краснодарский край, Ростовская, Волгоградская и Саратов-
ская области.

Особое значение имеют лизинговые программы. На данный 
момент «Росагролизинг» поставил 6,9 тыс. единиц машин 
и оборудования на сумму 32,83 млрд рублей. В различных 
стадиях находятся сделки на 50 млрд рублей. В планах 
компании реализовать около 10 тыс. единиц сельхозтехники 
в этом году.

В настоящее время формируется прогнозный план 
по обновлению техпарка в 2022 году, в частности 
в перспективе — использование агророботов для снижения 
потерь производства сельхозпродукции.

На сегодня одной из высокоэффективных мер господдержки 
является Программа 1432. Сейчас её действие приостановле-
но в связи с тем, что выделенный объем средств уже исчер-
пан. Для дальнейшего развития отрасли необходимо увели-
чить финансирование постановления № 1432 в 2022–2024 гг. 
до 16 млрд рублей в год.

Джамбулат Хатуов заявил, что Минсельхоз России 
поддерживает Программу 1432, в реализации этого 
механизма главные — это аграрии, ради них предусмотрена 
скидка.

По итогам дискуссии «О предварительных итогах поставки 
российской сельхозтехники и оборудования в 2021 году» 
было принято решение созвать рабочую группу Минпромторга 
России, Минсельхоза России с участием депутатов Госду-
мы РФ, производителей и потребителей сельхозтехники, 
отраслевых союзов по вопросам реализации и продления 
постановления 1432 в текущем году. С такой инициативой 
выступило руководство министерства сельского хозяйства 
РФ, которое считает необходимым продлить действие поста-
новления 1432 в 2021 году.
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машин в случайном порядке выбирается экземпляр, 
который подвергается тотальному контролю, включая 
частичный демонтаж узлов и механизмов, а также проверку 
функциональности.

Следующее направление — лабораторная проверка 
и испытания материалов и комплектующих, получаемых 
от поставщиков. Сотрудники лаборатории выполняют 
геометрические замеры, определяют химический 
состав металлов, проверяют соответствие размеров 
на координатно-измерительной машине, контролируют 
показатели дизельного топлива, масел, лакокрасочных 
материалов.

В равной степени важным является обеспечение качества 
в процессе производства. На каждом производственном 
участке работают сотрудники, задача которых — реагировать 
на какие-либо несоответствия и оперативно информировать 
соответствующие службы.

Таким образом, все эти группы, каждая выполняя свою роль, 
являются большим элементом управления качеством на 
заводе «КЛААС». В общей сложности вопросами качества 
на предприятии занимаются свыше 40 человек. При общей 
численности персонала около 700 сотрудников это весьма 
значительная цифра.

Одной из ключевых задач службы качества завода 
«КЛААС» является системная работа с российскими 
поставщиками компонентов и материалов. Сотрудничество 
не ограничивается лишь проверкой качества поступающих 
изделий, которые должны отвечать всем требованиям 
бренда CLAAS. Завод помогает своим партнерам достигать 
нужных показателей. Только в таком тесном взаимодействии 
удается создавать действительно хорошие машины. 
Каждый выбранный поставщик — это результат длительной, 
кропотливой работы.

Современный уровень технологий и автоматизации 
производства на заводе «КЛААС» позволяет выпускать 
передовую и надежную локализованную технику 

с отличными характеристиками, ни в чем не уступающую 
европейским аналогам. Важнейшей составляющей успеха 
является скрупулезно выстроенная система качества. 
На протяжении последних четырех лет краснодарское 
предприятие является лидером по показателям качества 
среди 13 заводов концерна CLAAS, работающих по всему миру. 
На заводе небезосновательно с гордостью говорят своим 
клиентам, что они покупают технику от лучшего производителя 
концерна.

Контроль качества на заводе «КЛААС» — это сложный 
многоуровневый процесс, интегрированный во все сферы 
деятельности. Качество играет большую роль не только 
в производстве, но и в закупке сырья и компонентов, 
в логистике, наборе персонала, повышении квалификации 
и т. д. Обеспечить высочайший уровень во всех областях — 
это каждодневная задача всех сотрудников предприятия.

В основе качества конечного продукта множество факторов: 
соответствие предприятия требованиям стандарта ИСО 9001, 
описание всех процессов контроля качества, рекламационный 
менеджмент, работа с поставщиками, непрерывное 
улучшение и т. д.

Важное направление — контроль качества готовой продукции. 
Сюда входит пооперационная проверка на каждом 
производственном участке и на финальном этапе, на так 
называемых воротах качества. Контроль выполняется как 
непосредственными исполнителями всех технологических 
операций, так и сотрудниками службы качества — на 
промежуточных стадиях и на финише.

Еще одно направление — продукт-аудит, инструмент 
выборочной проверки качества. В этом случае из серии 

Зерноуборочные комбайны CLAAS TUCANO, выпускаемые краснодарским заводом «КЛААС», одним 
из наиболее крупных производителей сельскохозяйственной техники в нашей стране, пользуются 
заслуженным признанием у российских аграриев. За более чем полтора десятилетия работы 
предприятие уже третий раз расширяет производственные площади, ведь спрос на выпускаемую 
технику растет год от года. За последние пять лет выпуск комбайнов вырос более чем в 4 раза. 
В 2021 году объем производства вырос еще на 40 %, по сравнению с 2020-м.

Критерии качества завода «Критерии качества завода «КЛААСКЛААС» » 
на примере комбайна на примере комбайна TUCANOTUCANO
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FENDT, FENDT 900 VARIO — G6
Vario G6 — это колесные тракторы. Примечательны новинки 
Fendt 936 Vario G6 мощностью 355 л. с. и 942 Vario G6 
с двигателем 415 л. с., которая является самой сильной 
моделью линейки.

Тракторы отличает новая трансмиссия VarioDrive TA 300, 
которая обладает автоматическим полным приводом 
и эффектом затягивания в поворот (pull-in-turn). Также это 
первая система полного привода на моделях Fendt 900 Vario. 
Она управляет передним и задним мостом по отдельности, 

что распределяет крутящий момент от двигателя 
в соответствии с условиями работы и нагрузкой.

Для новой серии специально разработали 6-цилиндровые 
двигатели с рабочим объемом 9 л и турбиной с изменяемой 
геометрией (VTG).Такие двигатели соответствуют стандарту 
выбросов отработавших газов Stage 5 / Tier 4 Final, 
и снижают потребление топлива за счет концепции низкой 
частоты вращения коленчатого вала двигателя — Fendt®.

Также тракторы 900 Vario увеличена грузоподъемность 
задней навески на 5% (до 12 410 кг) для работы 

с самыми тяжелыми навесными орудиями 
и эксплуатационная масса машины для высокой 
производительности. Имеется встроенная 
функция контроля давления в шинах VarioGrip 
для низкого уровня давления на почву и высокой 
тяги даже в сложнейших условиях работы.

Рабочему пространству оператора уделено 
особое внимание. Кабина Fendt® Life 
имеет увеличенную ширину двери и более 
низкую линию стекол, что улучшает обзор. 
Комфортную работу организуют выдвижные 
зеркала, система климат-контроля, 
электропневматический стояночный тормоз 
и две опции подвески кабины: механическая 
и пневматическая.

А фронтальная камера в капоте предоставляет 
обзор передней навески и передает 
изображение на Varioterminal.

Трактор в сельском хозяйстве — самая настоящая рабочая лошадка. Благодаря навесному 
оборудованию он становится универсальным и незаменимым помощником буквально во всем — 
в посеве, культивации, уборке урожая. Представляем вашему вниманию обзор новинок от лучших 
производителей тракторов для АПК. 

Рабочая лошадка на вашем полеРабочая лошадка на вашем поле
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NEXOS200, CLAAS
Для использования в садах интенсивного типа, где 
необходимы маневренные машины шириной до 1,5 метров, 
компания CLAAS предлагает линейку узкоколейных 
тракторов NEXOS200. Четыре модели отличаются 
мощностью двигателя (88 либо 100 л. с.) и шириной (1457 
либо 1260 мм). Также доступно несколько модификаций 
коробки передач, включая трансмиссию с двухступенчатым 
переключением под нагрузкой TWINSHIFT и гидравлическим 
реверсированием REVERSHIFT. Для работы с широким 
спектром навесных и прицепных орудий имеется семь пар 
гидравлических соединений с расходом 59 л/мин. При этом 
секции гидрораспределителя, рулевого управления и задней 
навески снабжаются независимо друг от друга.

ARION, CLAAS

Линейку универсальных тракторов для всех основных 
типов работ, которые выполняются в сельском хозяйстве 
открывает модель ARION400 и 600. Компактный трактор 
с колесной базой 2,82 м и двигателем мощностью от 
145 до 165 л. с. идеально подходит для небольших 
хозяйств и животноводческих ферм. В последних он чаще 
всего задействуется для заготовки кормовых культур 
в комбинации с косилками DISCO. 
Машина оснащена ходоуменьшителем 
с 24 передачами и способна работать 
на минимальной скорости в 460 м/ч. 
Наличие двухконтурной гидросистемы 
и до трех секций гидрораспределителя 
дает возможность работать с широким 
спектром прицепного и навесного 
оборудования.

AXION800, CLAAS

Средние хозяйства чаще делают выбор 
в пользу AXION800, который ненамного 
превышает ARION по габаритам — его 
колесная база составляет 2,985 м, но зато 
обладает уже более мощным двигателем 
от 189 до 233 л. с. Для увеличения тяговой 
силы машины на каждое из колес может 
быть навешен дополнительный балласт до 
400 кг. Более того, еще 35 л. с. мощности 
при пиковых нагрузках добавляет инновационная система 
CLAAS POWER MANAGEMENT (CPM). Благодаря этому 
достигается экономия топлива до 10%. Коробка передач 
HEXASHIFT разработана для исключительно плавного 
переключения передач под нагрузкой, благодаря чему 80% 
сельхозработ выполняются без перехода из одной группы 
передач в другую.

AXION900, CLAAS

С AXION900 начинается сегмент наиболее мощных 
тракторов CLAAS. Машина располагает двигателем 
в 400 л. с. с рабочим объемом 8,7 л, новейшей 4-клапанной 
технологией, впрыском Common- Rail, системой 
охлаждения наддувочного воздуха и турбонагнетателем 

с перепускной заслонкой. Для эффективного и экономного 
задействования столь серьезной мощности помимо уже 
упоминавшейся системы CPM в AXION900 используется 
бесступенчатая коробка передач CMATIC с тремя видами 
управления: педаль акселератора, многофункциональный 
джойстик CMOTION и ручной режим. Автоматическая 
регулировка скорости вращения двигателя и передаточного 
отношения КПП существенно снижает расход топлива 
при любых работах. К уникальным особенностям модели 
относится и специальная литая рамная конструкция 
с интегрированным картером двигателя.

XERION5000–4000, CLAAS
Это серия новых мощных тракторов. Четыре равновеликих 
и управляемых колеса установлены на цельную раму, 
что обеспечивает множество преимуществ по сравнению 
со шарнирно- сочлененной схемой. Прежде всего, 
эффективность увеличенного пятна контакта может быть 
повышена за счет балластировки. Две управляемые оси 
расширяют диапазон использования и режимы движения, 
для трамбовки силоса и других работ, к примеру, можно 
задействовать «крабовый ход». Еще одной эксклюзивной 
функцией XERION является опция — поворотная кабина, 
которая обеспечивает полный визуальный контроль задней 
части трактора.



TD‑904 GENERATION III, LOVOL
Колесный трактор Lovol 904 (Generation III) — представитель 
модельного ряда всемирно известных китайских тракторов.

Это многофункциональный трактор, оснащенный дви-
гателем Lovol. Машина имеет большой запас крутящего 
момента, пригодный для различных тяжелых операций. 
Обычно используется для работ в крупных и средних фермах 
и может быть использован для посадки всех видов сель-
скохозяйственных культур и сбора урожая, транспортировки 
грузов и многих других работ.

По тяговой классификации трактор относится к самому рас-
пространенному классу колесных тракторов с номинальным 
тяговым усилием 1,4.

Трактор Lovol TD904-III подготовлен для установки самого разно-
образного рабочего оборудования с механическим или гидрав-
лическим приводом. Заднее трехточечное навесное устройство 
с двумя плунжерными гидроцилиндрами обеспечивает режимы 
силового, позиционного и смешанного регулирования рабочего 
орудия. Для привода выносных гидроагрегатов предусмотрены 
три управляемые гидролинии с быстроразъемными соедини-
тельными муфтами. Задний вал отбора мощности — независи-
мый, двухскоростной, имеет удобное управление.

В особенности трактора входят:
 4 цилиндровый дизельный двигатель Lovol мощностью 

90 л. с. с турбонаддувом;
 двухдисковая муфта сцепления от немецкого производите-

ля LUK 12 дюймов;
 коробка передач — механическая, синхронизированная, 

с демультипликатором;
 рабочие тормоза — дисковые, работающие в масле, с раз-

дельным управлением по бортам, с возможностью блокировки;
 номинальное напряжение 12 В, аккумуляторная батарея 

необслуживаемая, емкостью 120 А   ч; 
 Электропроводка — влагозащищенная, с герметичными 

разъемами;
 оборудован кондиционером; 
 шины 12,4х24 (16,9х34) — стандартные, 11,2х24 (12,6х38) — 

для технических культур; 
 внешний воздушно-масляный фильтр; 
 воздушный компрессор и ресивер; 
 16 + 8 КПП с реверсом, с синхронизатором; 
 усиленное навесное оборудование — два гидроцилиндра; 
 сиденье Grammer.

TD‑1304 GENERATION III, LOVOL
Колесный трактор Lovol1304 — лучший представитель 
модельного ряда всемирно известных китайских тракторов, 
разработанных специально для тяжелой работы в поле 
и фермерском хозяйстве.

В особенности трактора входят:
 6-цилиндровый дизельный двигатель Lovol, мощностью 

130 л.с. с турбонаддувом;
 внешний воздушно-масляный фильтр;
 воздушный компрессор и ресивер;
 16 + 8 КПП с реверсом, с синхронизатором
 усиленное навесное оборудование — два гидроцилиндра;
 количество гидроклапанов 3 пары;
 вал ВОМ на восемь шлицев, скорость ВОМ 540/1000;
 шины: 14.9–26 / 18.4–38;
 сиденье Grammer; 
 двухдисковая муфта сцепления от немецкого производите-

ля LUK 14 дюймов;
 коробка передач — механическая, синхронизированная, 

с демультипликатором;
 рабочие тормоза — дисковые, работающие в масле, с раз-

дельным управлением по бортам, с возможностью блокировки;
 Электропроводка — влагозащищенная, с герметичными 

разъемами;
 оборудован кондиционером.

Отметим, что в кузове обоих тракторов улучшены детали 
всей системы. Обновлен дизайн водительской кабины, 
добавлены кондиционер и люк, рабочее место оператора 
обладает первоклассной герметичностью и управляемо-
стью, доработана внутренняя отделка, имеются удобное 
регулируемое кресло, совершенно новый дизайн капота, 
новые LED фары обтекаемой формы, также установлены LED 
задние фары.

Моноблочная водительская кабина обладает отличными 
несущими свойствами и надежностью, а благодаря капоту 
с широким передом и узким задом улучшена видимость 
передних колес.

Впускная и выпускная труба спрятаны позади стоек во-
дительской кабины, благодаря чему обеспечена хорошая 
обзорность. Больший объем топливного бака (140 л/230 л) 
дает более длительную продолжительность работы.

Вся машина укомплектована водостойкими разъемами 
и вилками, установлены высоконадежные предохранители, 
все провода подкапотного пространства изолированы тер-
мостойкой трубкой, благодаря чему электропроводка стала 
более безопасной и надежной.
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Особенности тракторов LOVOL:
 ДИНАМИЧНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
ВНЕШНИЙ ВИД

 ШИРОКОЕ ПОЛЕ ОБЗОРА

 КОНДИЦИОНЕР

 ЭРГОНОМИЧНЫЙ САЛОН

 ЛИНЗОВАННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ 
ОПТИКА

Официальные представители LOVOL: lovol.ru.com

БАРНАУЛ
 656067 Алтайский край, 

г. Барнаул, ул. Попова, д.�202,
 +7 (3852) 72–22–11
 +7 (3852) 72–22–77
 eat-sibir@yandex.ru

ИРКУТСК
 г. Иркутск, ул. Горка 

станция, д.�8, офис 307
 +7 (3952) 629–613
 +7 (950) 076–36–51
 eats.irk@gmail.com

НОВОСИБИРСК
 Новосибирская область, 

Новосибирский район, 
п. Красный Восток, 
ул. Советская, 1/3

 +7 (929) 398–29–76
 eat-54@yandex.ru

КАНСК
 Красноярский край, 

г. Канск, ул. Окружная, д.�61
 8–902–974–89–17
 79237825444@yandex.ru

КЕМЕРОВО
 650021 Кемеровская 

область, г. Кемерово, 
ул. Красноармейская, 18

 8–913–335–73–55
 viktor3357355@mail.ru

НАЗАРОВО
 662201 Красноярский край, 

г. Назарово, ул. Советская, 99.
 +7(923)279–75–35
 +7(960)763–78–80
 nazarovoagro@yandex.ru

ТЮМЕНЬ
 Тюменская область, 

Ишимский р-н, с.Гагарино, 
ул.Гагарина 21

 Тюменская область, 
Ялуторовский р-н, п.Беркут, 
ул. Первомайская, д.� 1а

 8–34551–59–900
 gagarinortp@yandex.ru

ОМСК
 644024, г. Омск, ул. Учебная, 

79, офис 305,  +7�913 949 34 00

ПРЕВОСХОДСТВО ТЕХНОЛОГИЙПРЕВОСХОДСТВО ТЕХНОЛОГИЙ

Трактора
LOVOL это:

 СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Уникальный дизайн с обтекаемыми линиями 
и панорамной кабиной, при разработке которого 
особое внимание уделили функциональности 
машины и безопасности оператора.

 ПРЕИМУЩЕСТВА
Трактора LOVOL наделены отличными технически-
ми характеристиками, гарантируя высокое качество 
в сочетании с передовыми технологиями

 КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Продуманный дизайн салона, удобное 
расположение органов управления, 
комфортабельные сиденья GRAMMER 
и наличие кондиционера 
делают процесс вождения 
комфортным и приятным.

 РАЗУМНАЯ 
      ЦЕНА
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НОВИНКА РОСТСЕЛЬМАШ: 
ТРАКТОР RSM 1370

Трактор RSM 1370 мощностью 370 л. с. относится 
к 1000 серии колесных тракторов Ростсельмаш 
с подключаемым передним мостом. В начале 2022 года 
начнется серийное производство, будут также доступны 
тракторы мощностью 270, 290, 310 и 350 л. с.

Трактор серии 1000 предназначен для выполнения 
сельскохозяйственных работ в средних и крупных 
сельхозпредприятиях от 1000 га: пахота, боронование, 
культивация, посев, лущение, дискование, безотвальная 
обработка почвы, а также для проведения транспортных 
работ с прицепами и оборудованием, трамбовке 
силосных ям, кошению трав, и т. п.

Трактор подойдет для фермеров, имеющих 
в севообороте пропашные культуры (подсолнечник, 
кукуруза, свекла, картофель и т. п.) благодаря 
настраиваемой ширине колеи и выбору колес (шириной 
от 270 до 710 мм), что позволит производить качественный 
посев и междурядную обработку. А оборудованный 
передней трехточкой и передним валом отбора мощности 
трактор идеален для животноводческих хозяйств, 
где основной приоритет отдается заготовке кормов 
(кошение передненавесными косилками, трамбовка силоса 
с передним отвалом).

Преимущества тракторов 1000 серии:
 самая просторная кабина в данном классе тракторов;
 высокий уровень комфорта механизатора;
 простое и понятное управление;
 высокая маневренность при развороте;
 длинная колесная база, которая дает лучшую устойчивость 

машины и стабильность тяги при тяжелых работах;
 светодиодное освещение в базовой комплектации.

Колесный трактор RSM 1370 оснащен двигателем 
с турбонаддувом номинальной мощностью 370 л. с. 
Широкий диапазон скоростей автоматической 
трансмиссии PowerShift 16х9 обеспечивает оптимальную 
скорость для выполнения любой поставленной задачи. 
Высокая мощность двигателя и производительная 
гидравлика — это то, что нужно для работы с энергоёмкими 
и широкозахватными орудиями.

Гидравлическая система с закрытым центром 
и компенсацией потока в зависимости от нагрузки 
агрегатируется с насосом производительностью 208 л/мин,  
подает масло к 4-м секциям гидрораспределителя. 
Можно увеличить производительность гидросистемы до 
284 л/мин. и установить 6 секций гидрораспределителя 
(опция). Это дает возможность оснащать трактор любыми 
современными посевными комплексами отечественного 
и импортного производства.

Просторная кабина с хорошей вентиляцией создаёт 
комфортную рабочую обстановку в течение всего 
рабочего дня. Кресло оператора с пневмоподвеской, 
11 регулировками, обеспечивает плавность движения 
и комфорт. Достаточно поработать в кабине трактора, 
чтобы оценить его легкость управления, отсутствие тряски 

и отличный обзор. Удобные в использовании, эргономично 
размещенные органы управления способствуют повышению 
производительности механизатора.

В базовую комплектацию тракторов 1000 серии входит:
 Подогреватель ОЖ блока цилиндров 220V
 Вспомогательный топливный фильтр
 Подогреватель масла картера заднего моста 220V
 Радар скорости
 Монитор сенсорный цветной 10’’
 Задняя трехточечная навеска 7800 кг с EHR
 Задний ВОМ 540/1000 об/мин с 3 типами хвостовиков 

(35 и 45 мм — 6, 20, 21 шлицов)
 Тяговый брус кат. 4 с пальцем и втулками 38 мм /с 

пальцем 50 мм
 Пневматические двухконтурные тормоза прицепа 

(с набором для продувки радиаторов/ накачки шин)
 Подготовка под автовождение
 Система дистанционного мониторинга (Агротроник)
 Светодиодное освещение
 Передние и задние грузы
 Короткая задняя полуось 2340 мм

Также будут доступны исполнения и опции:
 Бесступенчатая трансмиссия (с 2023 года)
 Передняя трехточечная навеска 3N 5000кг
 Передний ВОМ 1000 об/мин
 Задний ВОМ 1000 об/мин
 Гидравлические тормоза прицепа
 Передний мост с подвеской (с блокир. дифф.)
 ТСУ лифтового типа с различными фаркопами 

(«автосцепка», «питон», «шар 80 мм» и т. п.)
 Гидроцилиндр вместо верхней тяги трехточки III/IVN 

(гидравлическая центральная тяга)
 ISOBUS (жгут, розетка, активация)
 Длинная задняя полуось 3050 мм для работы на 

спаренных колесах.
 Подрессоренная кабина
 Система контроля давления в шинах
 Одинарные и сдвоенные колеса шириной протектора 270, 

380, 480, 520, 620, 710 мм
 Автопилот гидравлический
 Электронные опции (идентификации техники и личности 

оператора, система ночного видения и др.)
 Передний отвал
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YTO‑X 804,  
YTO INTERNATIONAL

Данный колесный трактор оснащен 4-цилиндровым атмос-
ферным дизельным двигателем объемом 4,9 л. Несмотря на 
номинальную мощность в 80 л. с., он относится к тяговому 
классу 2, потому что работа мощного двигателя PERKINS 
вкупе с трансмиссией FIAT дают на выходе чрезвычайное тя-
говое усилие и минимальную пробуксовку. Кроме того, сце-
пление двой ного действия LUK обеспечивает равномерное 
движение трактора и переключения передач без рывков. 
Трактор оборудован многоходовым клапаном, тремя парами 
гидравлических выходов, которые расширяют возможность 
его применения (70–95л.с.). Топливный бак — на 145л.

Машина оснащена механическим двухскоростным 
ВОМ(540\1000) для применения с различной сельскохо-
зяйственной техникой. Грузоподьемность задней навески 
2 600кг, что является наибольшим показателем среди трак-
торов такого класса. Трактор YTO-X 804 успешно работает 
с пропашными культурами в технологической колее.

Стоит отметить и просторную герметичную кабину «люкс» 
на подушках, которая имеет расширенную обзорность. 
Она оборудована обогревателем, салонным угольным 
фильтром(2шт), кондиционером, а так же комфортным 
сиденьем GRAMMER. Все это обеспечивают водителю 
высокий уровень комфорта во время работы.

Двигатель соответствует нормам категории III на 
токсичность выхлопных газов дизельных двигателей 
(приравнивается к Euro III-A / Tier III).

В КОМПЛЕКТАЦИЮ ТРАКТОРА ВХОДЯТ:
 4-цилиндровый атмосферный дизельный двигатель 

с уравновешивающим валом;
 предпусковой подогреватель факельного типа;
 синхронизированная КПП с высокой скоростью 37,5 км/ч;
 механический дифференциал;
 кондиционер;
 отопитель;
 прицепной траверс;
 три группы гидравлических выходов в т. ч. одна 

с фиксацией, одна с плавающим положением;
 передний/задний противовесы.

YTO‑X 2204,  
YTO INTERNATIONAL

Данный трактор мощностью 220 л. с. оснащен 
топливным баком емкостью 400 л., что существенно 
увеличивает время его работы. Модель производится 
с задними спаренными колесами, что обеспечивает 
наилучшее сцепление с поверхностью и минимальной 
пробуксовки. Бесступенчатая колея делает его пригодным 
для сельскохозяйственных культур с различными 
междурядьями. При установке синхронизатора для передач 
12F+4R пользователь может наслаждаться свободным от 
ударов, бесшумным переключением передач. Кроме того, 
во время работы дизельный двигатель с турбонаддувом 
и интеркулером потребляет меньше топлива. Вы сразу 
сможете увидеть улучшение эффективности работы, а также 
сокращение потребления энергии. В преимущества машины 
входит управляемый с помощью электроники и гидравлики 
независимый механический двухскоростной ВОМ.

Гидравлический самоохлаждаемый дисковый тормоз 
имеет оптимальную безопасность и надежность. Также как 
и в предыдущей модели двигатель соответствует нормам 
категории III на токсичность выхлопных газов дизельных 
двигателей (приравнивается к Euro III-A / Tier III).

В КОМПЛЕКТАЦИЮ ТРАКТОРА ВХОДЯТ:
 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом 

и интеркулером;
 независимое главное сцепление LUK одного действия;
 коробка передач 12F+4R;
 отдельный бак гидравлической системы 80 л;
 кондиционер;
 отопитель;
 МР3;
 бесступенчатое регулирование задней колеи;
 четыре задних колеса;
 задняя навеска с функцией вход в почву под высоким 

давлением;
 три группы гидравлических выходов с соединителем 

FASTER (одна — с фиксацией, одна — с плавающим);
 передний/задний противовес 810/400.
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YTO это:
 Широкий спектр 
сельскохозяйст-
венной техники

 Высокое качество 
и надежность 
продукции

 Многолетний опыт 
Не только в производстве, 
но и в предоставлении качест-
 венных услуг. Мы имеем собствен -
ную широкую дилерскую сеть

 Гарантия качества техники.
На продукцию компании YTO предоставляем 
гарантийный период 1 год, в течении 
которого при возникновении проблем наша 
компания предоставляет бесплатный ремонт 
и  обслуживание.

Официальные представители: www. yto-russia.ru

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ.

ООО Новосибирск-
Агроцентр

 Новосибирский р-н
п. Красный восток, 
ул. Советская, 1/1

 8 (383) 363-69-24
 8-913-907-39-17
 agronovosib@mail.ru

ТОМСКАЯ ОБЛ.

ООО Транссель-
хозтехника 

 Томск
ул. Ракетная, 4/1

 8 (3822) 65-22-09
 8-913-850-55-03
 avg@tsht.tom.ru

ОМСКАЯ ОБЛ. 

ООО РостЛайн Сибирь
 Омск

ул. Учебная, 79, оф. 504
 8 (3812) 90-52-90
 8-913-900-84-02
 gentsk-agro@

yandex.ru

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
И ХАКАССИЯ 

АО Назаровоагро  -
Снаб

 Назарово
ул. 1я Коммунальная, 4

 8 (31955) 5-40-75
 8-906-911-05-24
 nazaragrosnab@

mail.ru

ТЕХНИКА YTO ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТЕХНИКА YTO ПОСТАВЛЯЕТСЯ 
В БОЛЕЕ, ЧЕМ 100 СТРАНВ БОЛЕЕ, ЧЕМ 100 СТРАН

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ
В наличии модели тракторов от 70 
до 250 л.с. - трактора, закрывающие 
задачи как небольших фермерских 
хозяйств, так и крупных 
агрохолдингов.

КОМФОРТ
Герметичная кабина с панорамным 
остеклением, угольными фильтрами, 
кондиционером и обогревом.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Потребление топлива на 
25–30%меньше по сравнению 
с аналогами производства СНГ. 
Экологический класс стандарта 
Евро-5

ЗАПАС МОЩНОСТИ
Повышенное тяговое усилие 
и минимальная пробуксовка 
благодаря мощному двигателю, 
трансмиссии по технологии FIAT 
и увеличенному весу тракторов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Трактора YTO просты 
в обслуживании. При этом 
необходимые запчасти 
и комплектующие всегда в наличии 
на наших складах в России.

ТРАКТОРА YTO отличает:

КОМПАНИЯ 
YTO GROUP 
CORPORATION 
ПРОИЗВОДИТ 
СЕЛЬХОЗТЕХ-
НИКУ БОЛЕЕ 
65 ЛЕТ

ИРКУТСКАЯ ОБЛ. 

ООО Юник
 Иркутск

ул. Трактовая, 24
 8 (3952) 329-333
 8-914-929-19-66
 serykh_s@mail.ru

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

ООО Юто-АгроРус 
 Барнаул

ул. Трактовая, 2б/1
 8 (3852) 72-03-03
 8-923-642-49-69
 ytotractor@

yandex.ru
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6140В, JOHN DEERE
Компания John Deere дополнила серию тракторов средней 
мощности 6В новой моделью 6140В.Трактор оснащён 
силовым агрегатом PowerTech E6068l с турбонагнетателем 
и охладителем надувочного воздуха увеличенного размера. 
Это позволяет экономить топливо.

Надежные двигатели PowerTech объемом 4,5 литра 
превосходно работают даже в самых сложных условиях. 
Увеличение крутящего момента до 29% позволяет трактору 
без проблем транспортировать самые тяжелые грузы 
даже в условиях холмистой местности. Также новую 
машину оснащают топливным баком на 255 литров, это 
обеспечивает более десяти часов непрерывной работы.

Беспрерывная подача мощности 
трансмиссией обеспечивает 
отсутствие муфты, сцепление 
у новой машины мокрое. Передачи 
под нагрузкой переключаются 
с помощью кнопочного 
управления.

Благодаря четырем вариантам 
коробки передач (передачи 12x4 для 
скорости 30 км/ч или 24x12 для 30 
или 40 км/ч) вся серия тракторов 
6B, в которую входит 6140В, обеспе-
чивает настоящую гибкость при вы-
боре соответствующей трансмиссии 
для конкретных условий работы. 
Высококачественная система син-
хронизации переключения передач 
делает переключение настолько же 
интуитивно понятным и простым, 
как в легковом автомобиле.

Две электрогидравлические 
передачи (высокая/низкая) 
позволяют осуществлять переключение под нагрузкой для 
еще большего повышения тягового усилия в чрезвычайно 
тяжелых условиях эксплуатации. Система сочетает 
в себе плавное переключение передач с топливной 
эффективностью механической трансмиссии.

Правильное распределение массы и гибкость балластировки 
позволяют добиться максимального сцепления с грунтом 
и эффективности работы. Габариты, несущее шасси, 
колесная база и гибкая система балластировки тракторов 
серии 6B позволяют этой универсальной серии выполнять 
любые виды работ.

Благодаря максимальной полезной нагрузке до 3,5 т 
тракторы серии 6В отличаются множеством вариантов 
балластировки и подключаемого навесного оборудования.

За счет отличных гидравлических характеристик и высокой 
мощности трактор идеально подходит для работы 
практически с любым навесным оборудованием. Надежный 
гидравлический насос обеспечивает поддержание высокой 
производительности работы всего навесного оборудования. 
Возможна установка до трех селективно-контрольных 
клапанов.

Прочность и устойчивость обеспечивается длинной 
колесной базой и прочными структурными деталями. 
Конструкция рассчитана с точным соблюдением 
отношения массы к мощности и хорошо сбалансирована 
для рабочего оборудования. Передний мост 
поддерживают сцепление с грунтом при больших 
нагрузках и прохождении поворотов, в результате чего 
движение становится более плавным даже на неровной 
поверхности.

Капот у трактора 6140B односекционный и наклонный. 
Трактор имеет современную кабину. Рабочее место 
оператора оснащено кондиционером, розеткой и новой 
педалью газа. Конструкторы заявляют, что работа 
тракториста будет вполне комфортной. Новая система 

PowrReverser с наклоняемой и выдвижной рулевой 
колонкой в сочетании с высокоэффективной системой 
кондиционирования воздуха и сиденьем с подвеской — 
всё это позволяет создать необычайно комфортное 
рабочее место, находиться в котором одно удовольствие. 
Контрольно-измерительные приборы с удобочитаемыми 
показаниями оснащены цифровыми дисплеями, на 
которых отображается текущая скорость вращения ВОМ, 
скорость хода, частота вращения двигателя и количество 
моточасов, а также другие параметры. Опциональный 
дисплей GreenStar 4 4640 для легких настроек навигации 
и орудия.

В преимущества модели входит:
 двигатель PowerTech с топливной системой CommonRail 

с объемом двигателя 6,8л;
 пакет для запуска в холодную погоду;
 легкая в управлении синхронная трансмиссия 

с дополнительной функцией понижения и повышения 
передачи;

 кабина с отличным видом, обогреватель и кондиционер 
Гидравлическая система с контролем давления, скорость 
потока до 60 л/мин.







В крестьянском хозяйстве «Тритикум» Черлакского района 
Омской области знают не понаслышке. В нынешнем 
сезоне на полях предприятия работал новый трактор Case 

IH Steiger 580 AFS Connect.

Заместитель главы КХ «Тритикум» Максим Левшунов 
признается, что, когда встал вопрос о пополнении тракторного 
парка, выбор марки был очевиден:

«Новый трактор решили покупать в 2020 году в связи с 
приобретением широкозахватной сеялки -  нужна была 
агромашина соответствующей мощности, способная работать 
с таким тяжелым агрегатом.  И поскольку у нас уже имеются 
тракторы бренда Case IH, долгих сомнений и раздумий по 
поводу выбора очередной покупки не возникло». 

В хозяйстве тракторы Case IH мощности 500 и 535 л.с. 
отработали по девять-десять лет. Причем, подчеркивает 
Максим Александрович, завоевали только положительные 
отзывы: никаких нареканий, всегда четкая безотказная 
работа, выполнение агроприемов в полях – всегда в 
срок, что особенно важно для сибирского рискованного 
земледелия. 

Кстати, несмотря на то, что новый агрегат «моложе» 
имеющихся в хозяйстве собратьев на 9-10 лет и уже оснащен 
более современными опциями, дополнительного обучения 
механизаторам не понадобилось. По словам замглавы 
«Тритикума», трактор был освоен работниками за один день, 
в период пуско-наладки специалистами сервисной службы 
ООО «Агро-Мастер Сибирь», однако    трактористам было 
интересно, они отметили новизну приобретенной модели и 
более удобное рабочее место по сравнению с агромашинами 
десятилетней давности. Что уж говорить о цифровых решениях 
и повышенной производительности трактора Case IH Steiger 
580 AFS Connect! 

Стальной характер трактора Стальной характер трактора 
Case IH Steiger 580 AFS ConnectCase IH Steiger 580 AFS Connect

Компания Case IH ведет отсчет своей истории с 1842 года, первый трактор с паровым 
двигателем был произведен в 1869 году, бензиновый – в 1892 году. Каждый последующий 
этап развития предприятия совершенствовал агромашины и расширял их ассортимент под 
современные запросы аграриев. И сегодня можно смело утверждать, что многолетние традиции 
качества и новации ХХI века позволяют компании Case IH поставлять на рынок агрегаты, 
повышающие эффективность сельскохозяйственного производства, его доходность, снижающие 
расходы топлива и рабочего времени. 

ООО «Агро-Мастер Сибирь»
 8–800–600–35–25
 omsk@agro-master.ru

 www.agro-master.ru
 agromaster_russia

 agromaster.russia

По нашим подсчетам, новый трактор должен был 
иметь мощность порядка 550 л.с., но мы взяли 
с небольшим запасом — 580 лошадиных сил, Case IH 

Steiger 580 AFS. Сделали запрос дилеру компании Case IH — 
ООО «Агро-Мастер Сибирь» — по стоимости и сразу же 
заказали. И к посевной текущего года машина прибыла 
в хозяйство и сразу же пошла в работу – с посевным 
комплексом с шириной захвата 18 метров, бункером для 
семян емкостью 21 м3, жидкими удобрениями. Таким 
образом, новый трактор за собой тянул около 40 тонн.

Максим ЛЕВШУНОВ, 
заместитель главы 
КХ «Тритикум»

45



назад. Тогда был создан Центр компетенций органического 
земледелия на базе АНО «Роскачество», появились органы 
сертификации, запустились первые пилотные проекты. 
Сегодня в России есть 88 производителей — и крупных, 
и средних, и мелких, — которые сертифицированы 
по отечественной системе. Создан первый в России 
органический атлас, включающий в себя исчерпывающую 
информацию обо всех сертифицированных отечественных 
производителях. Атлас даёт возможность увидеть 
ассортимент продукции, получить контакты предприятия, 
а также узнать статус развития органического производства 
в каждом субъекте Российской Федерации. Как заявил 
заместитель Министра сельского хозяйства Максим Увайдов 
на презентации издания в рамках агропромышленной 
выставки «Золотая осень», идея всероссийского 
органического атласа возникла вследствие создания 
Минсельхозом специального реестра производителей 
органической продукции.

Россия стала первой в мире страной с открытым 
реестром, опередив в этом 180 государств, производящих 
органику. Кроме того, отечественная продукция защищена 
QR‑кодированием, что позволяет потребителям отслеживать 
происхождение товара.

Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, 
что первый российский органический атлас должен стать 
настольным справочником для каждого производителя 
и продавца органической продукции. А также помочь 
потребителю отделить добросовестных поставщиков от 
несертифицированных конкурентов.

«Содействие в продвижении органики, борьба 
с недобросовестной конкуренцией — важный аспект защиты. 
И Атлас должен помогать ее решать», — отметил он.

Органическое производство — что это: модный мировой тренд, который сойдет на нет через пару 
лет, или новая повестка, с которой нужно считаться? Эксперты агробизнеса все как один говорят, 
что за органикой будущее. И в это трудно не поверить.

Увы, Россия лишь в самом начале пути. Между тем, 
внешний рынок растет быстрее внутреннего, и экспорт 
органики, каким бы странным это не казалось, является 

тем самым локомотивом, который способен «потащить» 
за собой внутрироссийское развитие органического 
производства. Можно помечтать и подумать: а что, если 
органика станет одним из основных экспортных направлений? 
Мечтали и думали на «Золотой осени‑2021».

Предпосылкой к размышлениям об экспорте стал гигантский ми-
ровой рынок органической продукции, растущий на 10–12% в год. 
По прогнозам экспертов, до 2039 года он составит $300 млрд.

Второй важный фактор, который уже нельзя не замечать и не 
брать в расчет, это тренд ЗОЖ. Потребительские предпочтения 
трансформируются. Речь сейчас идет о влиянии органических 
продуктов на развитие и повышение устойчивости иммунитета 
людей.

Третий фактор в пользу органики — конкурентные 
преимущества России: залежные земли, климат и многое 
другое.

«Производство органической сельхозпродукции сейчас 
переживает бурный подъем. Государственная поддержка дает 
аграриям уверенность в завтрашнем дне. Государство берет на 
себя создание инфраструктуры на инвестиционной площадке, 
компенсирует часть понесённых расходов, плюс обеспечивает 
получение льготных кредитов по ставке не больше 5% годовых. 
Это беспрецедентные условия для работы», — подчеркнул 
статс‑ секретарь‑заместитель министра сельского хозяйства РФ 
Иван Лебедев.

Серьезная и быстрая работа по созданию инфраструктуры 
органического производства в России началась два года 

Экспорт органики: Экспорт органики: 
все там будем!все там будем!

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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«Более того, все больше и больше регионов вовлекается в рабо-
ту. Виден интерес руководителей и команд регионов. Продукция 
становится востребованной на территории РФ», — сообщил 
Максим Увайдов. — Но перед нами стоят амбициозные задачи — 
это точка роста для АПК. Если мы хотим добиться серьезных 
результатов в этом направлении, нужно говорить об экспорте».

Как уже упоминалось, преимуществом России является 
наличие земель, пригодных для производства органической 
продукции.

Некоторые регионы представляют самостоятельный бренд, 
например, такой, как «Выращено в Сибири», который уже 
широко известен за рубежом.

«Эти тренды обеспечивают активное внедрение ESG‑повестки 
и повестки, связанной с увеличением производства 
органической продукции. Если 2–3 года назад мы говорили 
об органике как о теме «на краю» сельского хозяйства, то 
я абсолютно уверен, что через 2–3 года мы будем говорить об 
органике как об одном из ключевых направлений развития 
сельскохозяйственной отрасли», — заметил Дмитрий Краснов, 
руководитель ФГБУ «Агроэкспорт».

Однако чтобы выйти на рынок, нужно работать по правилам 
этого рынка. В этой сфере еще много барьеров для успешной 
внешней торговли. Например, в России слабо развит механизм 
взаимного признания для производителей, что вынуждает 
их повторно проходить процедуру сертификации. Взаимное 
признание — это первостепенная задача. Важно, чтобы наши 
требования максимально соответствовали международным. 
Работа уже идет. Так, например, расширен перечень 
пестицидов на проверку — от 13 до 450.

Кроме того, необходимо принять стратегический документ, 
который давал бы возможность планировать, предусматривать 
меры господдержки. Именно они зачастую дают возможность 
бизнесу сориентироваться и принять решение.

Третий шаг — это модернизация обучения. «Тут мы решили 
сделать профстандарты в сфере органического сельского 
хозяйства. У нас 54 аграрных вуза, большая часть которых 
уже задействована. Если хорошо подготовимся, создадим 
профстандарты, запустим процесс обучения специалистов 
и экспертов. Одной проблемой станет меньше.

Для нас важно выбрать направление, куда проложить рельсы — 
на какие рынки и с каким товаром ездить. Роскачество 
заботиться о «рельсах», всеми своими инструментами оно 
будет толкать вагоны», — отметил Максим Протасов.

Сегодня перестраивается вся институциональная среда. 
Органическое сельское хозяйство — это как раз то 
направление, которое наилучшим образом вписывается в эту 
траекторию.

«Говорят, конверсия слишком высокая, господдержка не 
обеспечивается. Но это сегодня. А завтра уже будет поздно 
переходить на органику. Так или иначе, производители 
будут двигаться в эту сторону, как, впрочем, и всё мировое 
сообщество», ‑заметил Дмитрий Краснов.

Потребность в органике растет в мире быстрее, чем ее 
производство в целом — в 4,5 раза. Стоит отметить, что 
и площадь органических земель растет меньшими темпами, 
чем рост потребления, обеспечивая структурный дисбаланс.

Ключевыми факторами развития глобального рынка 
являются приверженность здоровому образу жизни 
и развитие здравоохранения, в том числе в период 

пандемии, в связи с чем органическая продукция сегодня 
более активно продвигается по сравнению с тем, что было 
ранее. Среди других факторов — переход к вегетарианской 
диете, забота об окружающей среде и негативное отношение 
к генетически модифицированной продукции.

Важно идти к соглашениям об эквивалентности. Мы 
проводим активную работу по аккредитации органа 
по сертификации Роскачества в германском DAkkS. 

Следующие на очереди — USDA (США) и JAS (Япония), 
и далее мы должны покрыть такими соглашениями все 
основные рынки, на которые Россия планирует выводить 
свою продукцию.

Луиза ЛЮТТИХОЛЬТ,  
исполнительный директор 
IFOAM

Максим ПРОТАСОВ,  
руководитель 
АНО «Роскачество» 
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С точки зрения потребления органических продуктов впереди 
всех — ЕС, Швейцария, Великобритания, США, КНР, Канада. 
Если анализировать предпочтения, у каждой страны есть свои 
особенности. Например, Европа нуждается в органических 
овощах, бананах, чернике — это все те позиции, которые 
в дефиците. В США лидирующими позициями являются 
соевый жмых, кукуруза, пшеница, соевые бобы. Это сырьевая 
продукция, которую Россия вполне может экспортировать.

На европейском рынке одними из самых перспективных 
стран для России с точки зрения экспорта органики 
являются Германия и Франция. Как правило, потребителями 
органической продукции являются молодые семьи, которые 
уже поддались новым трендам, те, чьи доходы выше средних. 
К числу потребителей можно отнести также пенсионеров, 
которые, в силу своего возраста, бережно относятся к своему 
здоровью.

Однако главным критерием выбора остаются вкусовые 
предпочтения потребителей, которые уверены, что 
органические продукты вкуснее. Существует ещё один фактор, 
с которым необходимо считаться — потребители, чаще всего, 
выбирают продукцию, произведенную в их стране, это — 
принципиальный момент.

Так уж сложилось в сознании людей, что расстояние от места 
производства продукта до прилавка напрямую связано 
с качеством. Допустим, норвежцы выбирают органическую 
телятину. И если продукт не отечественного производства, то 
они выберут из соседней страны, например, Дании. Но ближе 
и роднее всё равно своя. Понимание этого обстоятельства 
с точки зрения продвижения является одним из ключевых.

Потребители серьезное внимание уделяют также цене, они 
ожидают, что цены на органическую продукцию с течением 
времени придут в норму.

Несмотря на то, что потребители отдают предпочтение 
локально произведенной органической продукции, импортный 
спрос в Евросоюзе высок, в том числе и на продукцию из 
России, констатировал руководитель проекта «Германо‑ 
российский аграрно‑ политический диалог» Флориан 
Амерсдорффер.

«В первую очередь потенциал есть у ресурсоемких продуктов — 
это замороженные овощи, ягоды, зерновые и масличные 
культуры, а также продукты их переработки», — рассказал он.

Все эти факторы (в том числе конверсию продаж) необходимо 
учитывать при выходе на рынок с премиальной ценой. 

Ценовой люфт не может гарантировать снижение затрат 
и увеличение стоимости товара. Мы все равно будем 
находиться в конкуренции.

Нам надо заниматься продвижением, созданием имиджа 
России как страны производителя органической продукции. 
Мы должны создавать факторы, которые доказывают, что мы 
лучшие.

«У России имеются существенные преимущества — это 
доступ к ноу‑хау и возможность создать новые чистые 
производственные цепочки в средней и долгосрочной 
перспективе», — сообщил член правления итальянской 
федерации органического сельского хозяйства «ФедерБио» 
Альдо Черви.

Эксперты предполагают, что импорт органический продукции 
будет увеличиваться и дальше. Это говорит о том, что для 
России открыты огромные возможности и обширный рынок. 
Наше внутреннее потребление растет медленнее, чем внешний 
рынок.

Банк органических земель растет с низкой базой. Россия 
может выйти на 5‑е место в мире по их объему. Если 
мы доведем площади до 3–5 млн га, то вполне можем 
рассчитывать на очень серьезный рост экспорта от $2–4 млрд.

Однако последовательно замещать импорт не получится. 
Надо это делать параллельно. Самый главный фактор — 
внешний рынок растет быстрее, чем внутренний. Если мы 
хотим чтобы пошли инвестиции с точки зрения доказательств 
перед банковскими структурами, экспорт необходим. Без этой 
интеграции в экспортное пространство не будет инвестиций во 
внутренний рынок.

Продвижение органики на международных рынках 
станет проще, если пять стран объединят усилия 
и будут выходить с органикой как евразийским 

продуктом. Разработка единой маркировки также 
облегчит доступ на рынки третьих стран, при этом 
предлагаемый ассортимент будет намного богаче.

Армен АРУТЮНЯН,  
директор Департамента 
агропромышленной 
политики ЕЭК
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Согласно рейтингу крупнейших производителей мороженого, 
составленному Национальным союзом производителей молока 
(«Союзмолоко»), Streda Consulting, Milknews и Союзом морожен-
щиков России по итогам 2020 года, топ‑20 игроков произвели 
328,8 тыс. тонн мороженого. Первое место занял Unilever (брен-
ды «Магнат», «Золотой стандарт» и др.) с 44,6 тыс. т, на втором 
месте — «Ренна» («Коровка из Кореновки») с 45 тыс. т, на треть-
ем — «Айсберри» («Пломбир Вологодский», «Филевское» и др.) 
с 36,8 тыс. т. Общий объем рынка Streda Consulting оценивает 
примерно в 441 тыс. т — на 8% больше, чем годом ранее.

Экспорт говядины из России вырос в 2,2 раза

По данным информационной системы Россельхознадзора 
«Аргус», с начала 2021 года из России за рубеж отправлено 
23,7 тыс. тонн говядины. Это в 2,2 раза больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Основным покупателем этого вида мяса является Китай, 
куда поставлено 15,2 тыс. тонн продукции, что почти в 3 раза 
больше по сравнению с периодом с 1 января по 17 октября 
2020 года. В числе главных импортеров российской 
говядины в 2021 году является также Казахстан, закупивший 
1,77 тыс. тонн продукции (рост в 2,2 раза). На третьем месте 
импортеров — Саудовская Аравия, экспорт в которую с начала 
года составил 1,51 тыс. тонн, объемы отправок увеличились 
на 34% за год.

Также Россельхознадзор зафиксировал рост экспорта 
свинины. С 1 января по 17 октября этого года поставки 
указанной продукции за рубеж составили 102,8 тыс. тонн. 
За год поставки увеличились на 19%. Главным импортером 
свинины является Вьетнам, куда отправлено 48,5 тыс. тонн 
мяса, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года 
(тогда этот показатель составлял 34,7 тыс. тонн).

Экспортные проекты позволят привлечь 
в российский АПК до 2024 года 818 млрд. руб.

По словам руководителя центра «Агроэкспорт» при 
Минсельхозе Дмитрия Краснова, ориентированные на экспорт 
продукции проекты позволят до 2024 года привлечь в АПК РФ 
инвестиции на сумму 818 млрд. руб лей.

До 2024 года в сфере АПК заявлено и реализуется 
более 1,2 тыс. инвестиционных проектов. Из них — 305 
ориентированы на экспорт. Это стимулирует привлечение 
порядка 818 млрд. руб лей инвестиций. Также благодаря 
реализации этих проектов экспорт АПК РФ может увеличиться 
более чем на $4,9 млрд. от уровня 2020 года.

Стоит отметить, что наибольшее количество таких проектов, 83 
на 305 млрд. руб лей, реализуется в Центральном федеральном 
округе. Их экспортная выручка оценивается в $2 млрд. 
В Приволжском федеральном округе — 56 проектов на 154 
млрд. руб лей. Экспортная выручка — $875 млн

В целом в проекты по производству мяса будет инвестировано 
236,1 млрд. руб лей, по глубокой переработке зерна — 155,7 
млрд. руб лей. Проекты в пищевой отрасли оцениваются 
в 146,8 млрд. руб лей, рыбной — в 80,7 млрд. руб лей, 
масложировой — в 70,9 млрд. руб лей, молочной — в 68,6 млрд. 
руб лей, плодоовощной — в 25,7 млрд. руб лей, зерновой — 
в 18,2 млрд. руб лей. В производство натуральных волокон 
предусмотрено вложить 15,3 млрд. руб лей.

Около 81% инвестиций направлены на строительство 
новых производственных объектов, 13% — на расширение 
существующих производственных мощностей, 6% — на 
модернизацию и ремонт оборудования.

Дальнейший рост поставок российского продовольствия 
будет связан со странами Азии, Африки и Ближнего Востока. 
Основной прирост экспорта к 2030 году распределится между 
Китаем, Ближним Востоком, Африкой и Юго‑ Восточной Азией.

Краснов напомнил, что к 2024 году экспорт продукции АПК 
должен увеличиться до $37 млрд., что на $6,5 млрд. больше, 
чем в 2020 году ($30,5 млрд). По прогнозу Минсельхоза, 
в 2021 году экспорт продукции АПК может составить $34–35 
млрд.

Мороженое России вой дет в десятку самых 
популярных экспортных продуктов

В течение трех‑пяти лет Россия может попасть в десятку 
крупнейших в мире экспортеров мороженого. Так, по итогам 
прошлого года страна уже вошла в топ‑13 поставщиков. В 2020‑
м российские компании увеличили вывоз мороженого на 17% 
относительно 2019 года, до 26,2 тыс. тонн. За первое полугодие 
2021‑го отгрузки увеличились на 22% до 22,4 тыс. тонн. По 

итогам текущего года экспорт вполне может вырасти  
на 25–30% по сравнению с 2020‑м. Так, за первое полугодие 
Россия уже превзошла объемы вывоза за весь 2019‑й. 
За пределы Таможенного союза сейчас отгружается более 
50% вывозимого мороженого, в топ‑5 импортеров российского 
мороженого входят, в частности США (3,8 тыс. т), Канада 
(1,7 тыс. т), Китай (1 тыс. т).

Кроме того, среди перспективных для экспорта мороженого 
направлений есть Африка. Но на данный момент туда 
поставляет мороженое только «Айсберри». При этом страна 
совсем не представлена на рынках Ближнего Востока 
и Северной Африки, Персидского Залива.
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Россельхозбанк создал фонд для 
продвижения органики

При этом фонд будет поддерживаться рядом 
заинтересованных компаний, международных организаций, 
меценатов и учебных заведений.

Фонд «Органика» будет осуществлять финансирование 
программ и проектов для поддержки производителей 
такой продукции, взаимодействовать с органами власти по 
вопросам реализации государственной политики в области 
регулирования деятельности в сфере производства 
органической продукции.

«Сейчас только 1% наших граждан едят органическую 
продукцию, тогда как к 2025 году мы видим перспективу 
потребления органики — каждым десятым жителем 
нашей страны», — отмечает председатель Правления 
АО «Россельхозбанк»Борис Листов.

Объем российского рынка органической продукции, по оценке 
банка, составляет около 10 млрд руб., тогда как мировой объем 
рынка органики — порядка $100 млрд. Сейчас объем поставок 
органической продукции за рубеж исчисляется всего в 20 млн 
евро. Это около $23 млн При правильном подходе к 2025 году 
эта цифра может вырасти в десятки раз.

Молочный завод «ЭкоНивы» подтвердил 
статус органического производства

Молочный завод «МосМедыньагропром» в Калужской 
области получил сертификат на соответствие стандартам 
органического производства от «Российской системы 
качества» («Роскачество»), подтвердив статус органического 
производства.

Специалисты «Роскачества» провели аудит всех 
этапов органического производства на заводе 
«МосМедыньагропром» — от приемки сырья до склада, где 
хранится готовая продукция. Органическое молоко-сырье 
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поставляется с фермы компании «Савинская Нива» 
в Калужской области и перевозится в отдельных молоковозах, 
контакт с другим молоком исключен. Органик-молоко 
хранится в специальных танках-охладителях. Молоко и сыр 
вырабатываются на отдельных производственных линиях. 
Фасовка и упаковка также проходит строго по регламенту.

Сейчас на заводе в Калужской области выпускается 
органическое пастеризованное молоко «ЭкоНива Organic» 
жирностью 3,3–6% и полутвёрдый органический сыр 
«Медынский Organic». Молоко-сырье для их производства 
поставляется с фермы компании «Савинская Нива», 
расположенной в деревне Савино Калужской области.

Органическая молочная продукция от «ЭкоНивы» 
представлена в фирменных магазинах собственной розницы, 
а также в федеральных торговых сетях «Глобус», «Окей», 
«Ашан», «Лента», на интернет-площадках Ozon, «Сбермаркет» 
и др. Растет спрос на органическое молоко и со стороны кафе 
и ресторанов. В настоящее время «ЭкоНива» прорабатывает 
запуск ультрапастеризованного органического молока 
жирностью 3,2%.

В России создали самый быстрый в мире 
анализатор токсичности пищи

По сообщению РИА Новости, первый в мире экспресс-метод 
обнаружения нитробензола — опасного токсина, которым 
могут быть заражены мед и другие популярные продукты 
питания — разработали специалисты Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(УрФУ) совместно с другими российскими учеными. По словам 
авторов, разработка также отличается беспрецедентной 
точностью анализа. Исследование опубликовано в журнале 
Food chemistry.

Нитробензол — чрезвычайно опасное соединение с сильным 
канцерогенным и мутагенным действием, трудно поддающееся 
химической нейтрализации. Он широко применяется 
в химической промышленности в качестве растворителя. 
Контроль содержания этого вещества в продуктах питания 
и окружающей среде, по словам ученых УрФУ, является 
важнейшей частью экологического мониторинга.

Один из продуктов питания, наиболее подверженный 
загрязнению нитробензолом, это мед, отметили ученые. 
Вызвано это применением инсектицидов, используемых для 
защиты пчел и ульев от клещей.

3

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



Большинство методов определения уровня нитробензола 
в продуктах требуют длительной лабораторной работы, 
и поэтому непригодны для быстрого анализа «на месте». 
Все больший практический интерес, как объяснили ученые, 
представляет разработка портативных аналитических 
устройств.

Специалисты университета разработали синтетический 
рецептор в качестве замены системам на основе ферментов, 
а также создали основанный на нем прототип портативного 
анализатора. Принцип его действия основан на применении 
органических соединений класса диазинов: эти вещества 
способны избирательно взаимодействовать с нитробензолом, 
«вытягивая» его из анализируемой пробы на электрод 
электрохимического датчика. По словам создателей, новый 
метод отличается исключительной чувствительностью 
и минимальными трудозатратами на подготовку проб.

С помощью нового подхода исследователи УрФУ смогли 
обнаружить в некоторых коммерческих образцах меда 
небезопасное количество нитробензола, «пропущенное» при 
анализе принятыми методами.

Важное достоинство нового метода — возможность реализации 
как в стационарных лабораториях, так и виде портативных 
устройств. Разработка будет востребована не только 
в экологическом мониторинге и контроле качества продуктов 
питания, но и в промышленности, например, при производстве 
косметики, уверены ученые.

Биопрепарат стартапа Фонда 
инфраструктурных и образовательных 
программ на четверть увеличил 
урожайность сои

Стартап «Биорост» Центра нанотехнологий и наноматериалов 
Республики Мордовия специализируется на разработке 
и внедрении экологически безопасных биопрепаратов 
для стимулирования роста и урожайности бобовых 
сельскохозяйственных культур.

«РизоБактоГель» — объединяет два новых штамма 
микроорганизмов, Bradyrhizobium japonicum и Bacillus subtilis. 
В одном миллилитре препарата «Ризобактогель» более 
1 000 000 000 активных, жизнеспособных и эффективных 
микроорганизмов.

Обработка семян сои инокулянтом способствует более 
быстрому и активному формированию клубеньков на корнях 
растений сои. Симбиотические отношения между бобовыми 
растениями и бактериями рода Rhizobium изучены, и уже 
доказано, что в результате данного симбиоза растения могут 
превращать газообразный азот из атмосферы в органические 
соединения азота. Это, в свою очередь, дает возможность 
клубеньковым бактериям сохранять свою активность на 
протяжении долгого времени. Чем и объясняется такой 
хороший результат по увеличению урожайности сои — 
фактическая прибавка составила 0,11 т с 1 га.

Биопрепарат обеспечивает рост урожайности при 
конкурентной цене. Цена препарата в 2 раза ниже, чем 
стоимость аналогов.

Апельсиновое масло — против 
прорастание картофеля

Продукт из апельсинового масла, предотвращающий 
прорастание в хранящемся картофеле, будет доступен для 
зимнего хранения. Безвредный новый продукт придет на 
смену хлорпрофаму (CIPC), который был запрещен для 
использования.
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Новый продукт, называемый Argos, производится группой 
компанией UPL и изготовлен из натурального вещества 
d-лимонена (терпена). Оно содержится в кожуре апельсина. 
Апельсиновое масло применяется в качестве консерванта 
в пищевой промышленности. После обработки клубней 
d-лимонен вступает в контакт с кожурой картофеля, разрушая 
зачатки ростков, словно выжигая их и предотвращая 
дальнейший рост.

Новый продукт появится в продаже после закладки картофеля 
на хранение уже этой осенью и будет по конкурентоспособной 
цене.
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«Создание карбоновых полигонов является мировым трендом. 
В России они только начинают развиваться, в рамках 
пилотного проекта в этом году изначально планировалось 
создать восемь полигонов. Но в августе этого года было 
решено расширить сеть таких территорий до девяти — в число 
новых участников включен полигон в Московской области 
на базе центра МГУ им. М. В. Ломоносова «Чашниково». 
В ближайшее время количество пилотных площадок для 
создания карбоновых полигонов расширится до 14. Для 
их работы нужны высококвалифицированные кадры. 
По предварительным оценкам, только на начальном 
этапе отрасли требуется несколько сотен специалистов 
с узкопрофильной компетенцией. Поэтому запуск 
дополнительных образовательных программ на базе 
российских вузов актуален как никогда. Первоначально они 
появятся в четырех российских вузах, и мы сможем закрыть 
плановую потребность в кадрах для работы на карбоновых 
полигонах», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Программы появятся в Тюменском государственном 
университете, Институте проблем экологии и эволюции 
имени А. Н. Северцова РАН, Московском государственном 
университете имени М. В. Ломоносова и Югорском 
государственном университете. Набор в группы уже 
стартовал. Ряд других высших учебных заведений страны 
также планируют в ближайшее время введение программ 
дополнительного образования для сотрудников карбоновых 
полигонов.

За время обучения слушатели получат знания о цикле углерода 
в экосистемах и его связи с климатом, а также навыки, 
необходимые для эффективной организации и проведения 
экологического мониторинга на карбоновых полигонах. Они 
научатся устанавливать и эксплуатировать современное 
полевое и лабораторное оборудование для проведения 
комплексных экосистемных наблюдений при мониторинге 
парниковых газов на карбоновых полигонах, проводить отбор 
и подготовку проб воздуха, воды, почвы и биологических 
объектов к количественному анализу, работать со 
специализированным программным обеспечением для 
обработки результатов полевых измерений и лабораторных 
исследований и так далее.

Система карбоновых полигонов создается в рамках 
национального плана мероприятий адаптации к изменению 
климата до 2022 года.

Карбоновый полигон — территория с уникальной экосистемой 
для разработки и испытаний технологий дистанционного 
и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других 
значимых для изменения климата параметров на лесных 
территориях и сельскохозяйственных землях.

Реализация пилотного проекта проходит в девяти регионах: 
Чеченская Республика, Краснодарский край, Республика 
Татарстан, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, 
Свердловская, Тюменская, Московская области.

Ученые объединяются для разработки 
вакцин нового поколения

За многомиллионный грант (объём государственного 
финансирования составит 365 млн руб лей) на реализацию 
отдельных мероприятий Федеральной научно- технической 
программы развития генетических технологий на 2019–2027 
годы боролись коллективы ведущих научных организаций 
страны различной ведомственной принадлежности. Победила 
заявка ФГБУ «ВНИИЗЖ» и соисполнителей.

В ходе реализации гранта на базе подведомственных 
Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» и ФГБУ «ВГНКИ» будут 
созданы новые лаборатории молекулярной биотехнологии, 
которые займутся созданием вакцин нового поколения против 
таких заболеваний как бешенство, заразный узелковый 
дерматит (ЗУД), а также аутогенных вакцин. Данная работа 
позволит создать школу молекулярной биотехнологии 
в ветеринарии, получить новые, эффективные и безопасные 
препараты и обеспечить преемственность поколений.
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Систему карбоновых полигонов 
создадут в России

Российские вузы запускают дополнительные образовательные 
программы для сотрудников карбоновых полигонов

Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко, пишет официальный сайт российского 
правительства.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко рассказал, что система карбоновых полигонов 
в России создается в рамках национального плана 
мероприятий адаптации к изменению климата до 2022 года. 
Пилотный проект Минобрнауки стартовал в начале 2021 года. 
В августе был открыт первый в стране полигон Западно- 
Сибирского научно- образовательного центра на биостанции 
«Озеро Кучак» в Тюменской области. До конца года в России 
будут открыты еще несколько карбоновых полигонов 
в Екатеринбурге, Калининграде и Геленджике.
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Последние десять лет данный сегмент в стране демонстрирует 
уверенный рост, Россия занимает пятое место в мире по объ-
ему производства мяса индейки. В 2020 году этот показатель 
вырос на 19,4% и составил 330 тыс. тонн. По итогам первого 
полугодия он увеличился на 6,3% до 172,3 тыс. тонн. По прогно-
зу ассоциации, к 2025 году объем достигнет 550 тыс. тонн.

Комплексная работа по введению сельхозу-
годий в оборот будет выстроена в России

В рамках 23-й Российской агропромышленной выставки 
«Золотая осень — 2021» прошел круглый стол «Развитие 
мелиорации в России: стратегические приоритеты и новая 
экологическая повестка».

Одним из приоритетов успешной работы АПК является сохра-
нение водных и земельных природных ресурсов. В частно-
сти, ведомство реализует комплекс мероприятий по борьбе 
с опустыниванием земель и ведет работу по обеспечению 
эффективного водопользования в мелиоративной отрасли. 
Кроме того, дополнительный импульс развитию аграрного 
сектора придаст госпрограмма эффективного вовлечения 
в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративно-
го комплекса России, которая стартует в 2022 году. В частно-
сти, до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию не менее 
13,2 млн га неиспользуемых сельхозземель, в том числе 5 млн 
га за счет проведения культуртехнических работ. Кроме того, 
в течение четырех лет будет проведена оценка плодородия 
неиспользуемой пашни на площади не менее 8,8 млн га, и со-
кращен износ основных фондов отрасли до 50%.

1

контроль качества и безопасности экспортируемого и поставля-
емого на отечественные перерабатывающие предприятия сырья 
и произведенной из него продукции. Вместе с тем государство 
получит возможность отслеживать вклад регионов в задачу 
обеспечения продовольственной безопасности страны.

К 2025 году Россия прирастет индейкой

Развитие подотрасли индейководства стало основной темой 
встречи первого заместителя Министра сельского хозяйства 
Джамбулата Хатуова с представителями Национальной 
ассоциации производителей индейки и бизнес- сообщества.

2

3

4

Десять миллиардов руб лей выделят на 
субсидирование затрат при покупке кормов

С 2020 года животноводческие и мясоперерабатывающие 
предприятия работают в условиях значительно повышения 
издержек из-за удорожания кормовых добавок, 
электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки 
и других составляющих себестоимости.

Для стабилизации ценовой ситуации на рынке мяса и мясной 
продукции Правительством РФ принят комплекс мер. Так, 
в текущем году была введена «плавающая» экспортная 
пошлина на зерно, на год продлен импорт основной кормовой 
составляющей — сои и соевого шрота. Помимо этого, 
животноводам доступны льготные «короткие» кредиты на 
закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, 
а также льготные инвестиционные кредиты на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

В 2021 году животноводческим предприятиям дополнительно 
будет направлено 10 млрд. руб лей субсидий на компенсацию 
части затрат на закупку кормов. Начиная с 2022 года, распреде-
ление средств господдержки будет осуществляться с акцентом 
на эту подотрасль сельского хозяйства, что позволит нарастить 
объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний.

Минсельхоз России запустит систему 
прослеживаемости зерна

Премьер- министр Михаил Мишустин подписал постановление 
Правительства РФ «О Федеральной государственной информа-
ционной системе прослеживаемости зерна и продуктов перера-
ботки зерна», подготовленное Минсельхозом России.

Система начнет работу с 2022 года. Она будет содержать 
информацию обо всех организациях, участвующих в произ-
водстве, хранении, переработке и реализации продукции, ее 
потребительских свой ствах. При этом данные будут вноситься 
непосредственно участниками зернового рынка.

Кроме того, систему дополнят сведениями о закупках зерна в фе-
деральный интервенционный фонд, результатах государственного 
мониторинга и выданных товаросопроводительных документах, 
без которых будет невозможно реализовать продукцию на терри-
тории Российской Федерации или вывезти ее за рубеж.

Запуск системы позволит российскому бизнесу эффективно 
работать в условиях прозрачного рынка зерна, обеспечить 
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Скидки по программе 1432 Субсидии по областной программе

Борона дисковая двухрядная прицепная БДП шириной захвата 4, 
5, 7 и 10 м (диск диаметром 430 мм)

Дисковая борона с диаметром диска 620 мм, 
шириной захвата 6 м и 8 м

НОВИНКА

ООО “ЭРИЗ” ПРЕДЛАГАЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ ООО “ЭРИЗ” ПРЕДЛАГАЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ 
ТЕХНИКУ ДЛЯ СИБИРСКИХ АГРАРИЕВ!ТЕХНИКУ ДЛЯ СИБИРСКИХ АГРАРИЕВ!

Культиваторы для 
предпосевной обработки 

ПАВ-6 и ПАВ-8 ширина 
захвата 6 и 8 м.

Стерневой культиватор 
ЧДА-5.

Культиватор стерневой 
КСО-8 ширина 

захвата 8 м.

Плуг чизельный навесной 
ПЧ-4,5 с прямой 

стойкой и стойкой 
Параплау.

Плуг лемешный загонный 
ПН-8-40 количество 

корпусов 8.

Катки кольчато-шпоровые 
и кольчато-зубчатые 
шириной захвата от 6 

до 18 м.
Бороны тяжелые 

пружинные БТ шириной 
захвата от 9 до 26 м.

Бороны средние 
пружинные БС-15, БС-17 

и БС-24

Сцепка СГС под зубовые 
бороны в один след 11, 

13, 15, 17 и 21 м.

Сцепка АГС для зубовых 
борон в два следа 

шириной захвата от 10 
до 26 м.




