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Мария Макнамара

В НАПРАВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Известный американский предприниматель 
Джефф Безос, глава и основатель интернет-компании 
Amazon.com, а также аэрокосмической компании Blue 
Origin, однажды сказал: «Принимая утром душ, наши 
конкуренты думают о том, как обойти того или 
иного соперника. Мы же в душе думаем об инновациях, 
которые сделают жизнь клиента лучше».

Настоящий предприниматель всегда мыслит широко, с размахом. 
Для него инновация — это не просто обновление или вложение 
средств в разработку новой техники, технологии и научные исследо-

вания. Это способ изменить мир к лучшему.

Инновация всегда позволяет получить дополнительную ценность продукту, 
в который она внедряется.

Бесспорно, современный мир соткан из инноваций. Каждый день 
на свет рождаются новые идеи, меняющие мир. Абсолютно все 
сферы затронула тенденция, направленная на бурное и неотступное 
развитие. Аграрный сектор — не исключение. Между тем, отечественный 
сельскохозяйственный бизнес не спешит к вершинам Олимпа.

О низкой инновационной активности отечественной агросферы говорят 
многие данные. Технологии точного земледелия применяют около 
5–10% производителей. Хотя в Евросоюзе — примерно 80%, США — 60%. 
Технологии Интернета вещей и того меньше — около 0,05%.

С чем это связано? Причина очевидна: более двух третей инновационных 
предприятий прибегают к помощи сторонних организаций, чаще всего 
из-за неразвитой научно-технической базы и ограниченности финансовых 
ресурсов.

Кроме того, в дискуссиях раз от раза повторяется одна и та же фраза 
относительно производителей сельхозпродукции: «Не доросли. Освоить бы 
сначала старые технологии». Но для того, чтобы перевести хозяйство 
на новый уровень, без крупных капиталовложений, без новых технологий 
не обойтись.

Так что же делать? Начать с малого. В аграрной сфере даже небольшие 
изменения влияют на производительность. А дальше — больше. 
Ибо под лежачий камень вода не течёт. Чем больше изменений, 
тем ярче будут вырисовываться перспективы всей отечественной 
сельскохозяйственной отрасли.

Факт остается фактом: без инноваций современному 
сельскохозяйственному производству не выжить. Хотя бы просто потому, 
что современный мир отформатирован под изменения.
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Следуя «Википедии», стартап (от англ. startup company, startup, букв. «стартующий») — компания 
с короткой историей операционной деятельности. Для реализации проекта стартаперы ищут 
спонсоров, которые помогают «поставить его на ноги».

Аграрный сектор — плодотворная среда для разработ-
ки и запуска инновационных проектов, которые, как 
правило, интересны инвесторам и привлекают хорошее 

финансирование. Разберем самые интересные и успешные 
отечественные стартапы.

АгроДронГрупп — российский стартап по разработке 
беспилотников сельскохозяйственного назначения, который 
получил инвестиции в размере 25 млн рублей от Российско-
Белорусского фонда венчурных инвестиций в прошлом году.

Компания создает систему мониторинга состояния 
посевных площадей и здоровья растений с использованием 
дронов. Замеры и снимки передаются на разработанную 
компанией платформу, которая предлагает рекомендации по 
проведению сельскохозяйственных работ. Карты анализа 
полей позволяют определять состояние почвы и уровень 
содержания азота, контролировать урожайность, выявлять 
засоренность почвы и обнаруживать очаги поражения от 
болезней и вредителей.

В 2018 «АгроДронГрупп» приступила к активным продажам 
продукта по пяти ключевым сегментам клиентов, среди 
которых непосредственно производители сельхозпродукции, 
техники, химии, компании по агрострахованию 
и государственный сектор.

В 2019 году компания планирует масштабировать эти 
сегменты и открывать новые, как в России, так и за 
рубежом.

Основная ценность продукта компании — в методиках 
и алгоритмах, которые используются для получения 
и обработки данных. Например, вместо карты 
вегетационного индекса NDVI, которая может быть не 
совсем понятна фермеру, ему предоставляются сразу 
данные по содержанию азота.

Рязанская компания Avrora Robotics разрабатывает 
программное обеспечение, которое позволяет сделать 
технику и транспортные средства беспилотными. Система 
управления Avrora Robotics объединяет информацию, 
поступающую от различных сенсоров, создает карту 
окружающего пространства, находит препятствия 
и самостоятельно принимает решение о движении 
беспилотной платформы.

Среди проектов компании — беспилотный автобус 
с системой диспетчеризации «КагроБот», мобильный 
вендинговый аппарат для продажи продукции «ВендБот», 
прогулочное плавательное средство «АкваБот», 
образовательный комплекс мобильной робототехники 
«Юниор» и вездеход «Марс».

Для модернизации сельского хозяйства компания 
создала «АгроБот» — систему автопилотирования 
сельскохозяйственной техники. Решение позволяет снизить 
затраты фермеров и агрохолдингов на топливо и повышает 
урожайность. Испытания «Агробота» начались в 2016 году 
в Рязанской области. В основе технологии лежат разработки 
конструкторского бюро «Аврора», которые ведутся 
с 2008 года совместно с Рязанским государственным 
радиотехническим университетом.

Другой стартап — iFarm Project — разрабатывает решения 
для автоматизированного выращивания натуральных 
овощей, ягод и зелени в городах независимо от времени 
года. В 2018 году компания iFarm привлекла $250. Развитие 
ведется по двум направлениям: выращивание продукции на 
фермах и строительство вертикальных ферм и теплиц.

Стоит отметить, что в Новосибирске уже функционирует 
ферма iFarm Projec с посадочной площадью 300 м². Там 
размещено 37 модулей по 8 ярусов, где можно выращивать 
40 тысяч кустов салатов и пряных трав одновременно.

Удачный старт
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Если говорить о строительстве ферм, то все объекты 
подключаются к единому облачному решению. Благодаря 
ему iFarm видит статус производств, планирует посадки 
и проводит исследования по изменению полезных свойств 
и вкусовых качеств конечной продукции.

iFarm уже подписала более 30 договоров о поставках 
продукции, выращенной в теплицах и вертикальных фермах 
компании.

Отметим, что iFarm начинала с экспериментального 
био-вегетария, но постепенно расширила ассортимент 
и усовершенствовала технологии строительства. Кстати, 
в процессе развития компания создала свою фитолампу для 
освещения растений, капельный полив, системы вентиляции, 
оборудование для вертикальных ферм и многое другое.

Сейчас iFarm получает большое количество запросов на 
оборудование и конечную продукцию со всего мира.

Проект «УрбаниЭко» развивает сразу три направления 
деятельности.

Первое направление — производство зелени и салатов 
на вертикальных сити-фермах под брендом «Местные 
корни». Второе направление — производство оборудования, 
строительство и обслуживание вертикальных сити-ферм 
и других решений для выращивания в закрытых помещениях. 
Сейчас в работе около 20 заявок из Москвы и регионов на 
строительство сити-ферм. Решения «УрбаниЭко» позволяют 
выращивать до 16 урожаев в год и снижают потребление 
воды на 95%, согласно данным с сайта компании.

Третье направление — школа сити-фермеров — обучение 
профессии городского фермера и стажировки на ферме.

В 2018 году «УрбаниЭко» начала выращивать зелень 
в собственных теплицах. Летом 2018 года фонд TealTech Capital 
проинвестировал 6 млн рублей в создание вертикальной сити-
фермы «Местные корни». Её первым клиентом стала компания 
«Вкусвилл». В будущем «Местные корни» планирует поставлять 
около 50% салатов и зелени в другие сети.

Онлайн-сервис Magrotech вырос из научно-технического 
проекта на базе Кубанского Государственного Аграрного 
Университета.

Компания помогает сельхозпроизводителям зарабатывать 
больше с каждого гектара с помощью цифровой модели 
работы удобрений. Несмотря на то, что удобрения 
представляют из себя 12 химических элементов, агрономы 

и фермеры чаще всего используют только четыре из них. 
Более того, у крупных агрохолдингов чаще всего отсутствуют 
инструменты для того, чтобы рассчитывать удобрения 
для полей большого размера — поэтому хозяйство на 1000 
га пшеницы теряет до 7,5 млн рублей в год на снижении 
урожайности и неэффективных удобрениях.

Magrotech помогает рассчитать нужную дозу 
удобрений на основе данных о составе почвы для 25 
сельскохозяйственных культур и 12 элементов питания по 
всем фазам роста растений, к тому же с учётом температуры 
и осадков. По данным компании, технология может 
увеличить урожайность на 30% и прибыль — на 25%.

В декабре 2017 года Инвестиционно-венчурный фонд 
Республики Татарстан (ИВФ РТ) и Фонд развития 
промышленности (ФРП) выделили 85 млн рублей 
ООО «Органик парк» (бренд Bionovatic) на развитие 
новых технологий в области производства и внедрение 
микробиологических препаратов для растениеводства 
в сельском хозяйстве Республики Татарстан. В рамках 
программы «Проекты развития» ИВФ РТ и ФРП будут 
софинансировать проект. В том же году Bionovatic 
получила кредит на оборотные средства  
от Корпорации МСП.

Bionovatic предлагает клиентам полный комплекс услуг 
в сфере биологической защиты, питания и стимуляции роста 
растений: разработка, производство, агросопровождение 
и агроконсультирование. Среди продуктов компании: 
регуляторы роста растений, биоудобрения, биофунгициды, 
биоинсектициды и продукты для восстановления почвы.

У Bionovatic имеются собственный научно-
исследовательский центр в Казани, который включает 
в себя микробиологическую лабораторию и лабораторию 
по разработке биоинсектицидов, и свой промышленный 
комплекс. По данным Bionovatic, собственные технологии 
сверхплотных ферментаций позволяют компании получать 
высококонцентрированные биопрепараты, содержащие до 
10 млрд живых микроорганизмов в 1 мл раствора.

Сейчас у Bionovatic есть партнёры в странах СНГ, на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Компания 
также осваивает рынки Южной Африки и Индии и ведёт 
переговоры с Аргентиной. В 2018 году выручка Bionovatic 
составила около $5 млн.

Источник информации: rb.ru 
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Через три года Ассоциация инновационного развития АПК Томской области будет отмечать 
20 лет своей работы. Инициативные томичи решили, что для наиболее эффективной реализации 
региональных программ в сфере сельхозпроизводства нужен некий администратор, который 
скоординирует деятельность всех участников.

В АИР АПК к самому предмету деятельности относятся 
достаточно просто. В целом слово инновация в сельском 
хозяйстве здесь рассматривают как решение рутинных 

и тривиальных задач с применением нестандартных методов 
и технологий.

ЧТО ТАКОЕ АИР?

Сейчас организационная форма «ассоциация» наиболее 
точно описывает суть АИР — она объединяет научные 
и образовательные учреждения, сельхозтоваропроизводителей 
Томской области, муниципальные и областные органы власти. 
У каждого из участников есть собственный функционал 
и задачи. Однако для реализации амбициозных проектов 
необходимо сосредоточение усилий всех членов Ассоциации 
и администратор программы, который будет курировать общий 
ход событий. С течением времени в регионе поняли, что без 
АИР областному АПК не обойтись, и уже в 2013 году по линии 
Министерства экономического развития РФ организация стала 
региональным инжиниринговым центром с новой функцией по 
развитию предпринимателей в сфере АПК.

При том, что Томск в стране больше известен как научно- 
и образовательно-ориентированный регион (кстати, именно здесь 
в полной мере научились коммерциализировать инновации 
в технике, медицинских, биотехнологиях и прочих сферах 
деятельности), АПК не осталось без внимания. Тем более, что 
в АИР и не ставят перед собой широкомасштабные задачи по 
внедрению крупных и затратных инновационных проектов.

ИННОВАЦИИ В ТРЕНДЕ

Поддержка аграрного сектора обусловлена рядом 
факторов: общегосударственной задачей по развитию АПК, 
реализацией концепции продовольственной безопасности 
РФ и увеличением доли несырьевого экспорта. Что 
касается инноваций, то их источником с одной стороны 
выступают сельхозтоваропроизводители, разработчики 

нового оборудования и ПО. С другой стороны, АИР ведет 
мониторинг передовых технологий в сфере АПК — мировых 
и российских — и находит им применение в Томской 
области. Например, на одном из передовых хозяйств 
региона Ассоциация помогла внедрить систему контроля 
активности животного. На каждую корову крепится датчик, 
который в режиме реального времени передает параметры 
жизнедеятельности буренки, вплоть до эмоционального 
состояния. Исходя из анализа полученных данных, зоотехник 
или ветврач вносят коррективы в режим дня или кормления 
животного. Другое дело, что эта система произведена 

Ассоциация для инновации

АИР АПК Томской области не оказывает 
поддержку крупным холдингам 
и масштабным предприятиям по 
причине их самодостаточности. Задача 
Ассоциации — донести преимущества 
инноваций до фермеров и некрупных 
предпринимателей в различных сферах 
сельхозпроизводства.

Анна ЗАХАРОВА 
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Основными направлениями поддержки являются 
консультирование, проведение образовательных 
мероприятий, оказание финансовой поддержки 

(софинансирование до 80% услуг по разработке 
бизнес-планов, инвестиционных проектов, проведения 
маркетинговых исследований, проведения технологических 
и других видов аудитов, софинансирование 
специализированных услуг). Кроме того, мы оказываем 
имущественную помощь — предоставляем в безвозмездное 
пользование или льготную аренду движимого имущества — 
транспорт, технику и оборудование.

Владимир 
СИМАНОВСКИЙ,  
и.о. директора АИР АПК 
в Томской области

в Израиле. И тут роль Ассоциации, как инфраструктуры 
поддержки, — выяснить, не могут ли в регионе произвести 
аналог, но более дешевый.

«В Томске работает кластер информационных технологий, 
который организует множество IT-компаний. Одна из них 
готова сделать аналог такого аппаратно-программного 
модуля. Но вопрос заключается в том, сделает ли ей заказ на 
подобное оборудование какое-нибудь конкретное хозяйство? 
Пока, установив израильскую систему, мы анализируем 
ее эффективность, может быть, опыт ее использования 
вдохновит других производителей молока сделать заказ 
нашим производителям», — прокомментировал исполняющий 
обязанности директора АИР АПК в Томской области 
Владимир Симановский.

Ежегодно при поддержке Ассоциации в виде 
софинансирования услуг по разработке бизнес-планов 
фермеры и сельскохозяйственные кооперативы становятся 
грантополучателями. В 2017 году Ассоциация начала 
масштабный проект по поддержке развития мясного 
и молочного скотоводства. Оттолкнулись от идеи обеспечения 
самозанятости населения в тех деревнях, где работы уже нет. 
Условно говоря, на каждое подворье — по корове. Проблему 
обеспечения кормами и сбыт продукции в рамках кооперации 
должен решать Центр компетенций — Аграрный центр Томской 
области. В рамках этого масштабного проекта занялись 
поддержкой применения современных репродуктивных, в т. ч. 
эмбриональных технологий. А в 2018 в Томской области 
на высокотехнологичной ферме в селе Ягодное, входящей 
в ООО «Сибирское молоко», открыли современный учебный 
класс по молочному животноводству.

«Рядом с самой фермой уже стоит здание, где расположены 
аудитории с действующим современным оборудованием — 
роботами-кормораздатчиками и доильным роботами. Идея 
такова: посмотрел, поучился, послушал лекции, далее пошел 
на действующую ферму обучаться на практике», — пояснил 
суть инновации Владимир Симановский.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ АПК

По мнению Владимира Симановского, внедрению инноваций 
в сельхозпроизводстве мешает общий объем самого АПК. 
Для получения результата от инновации нужен эффект от 
масштаба, но риск высок. Также все процессы в АПК зависят 
от жизненных стадий и этапов растений и животных.

«Например, мы внедряем инновацию в сфере лечения 
животных. Для этого нам нужно отказаться от традиционного 
метода и воспользоваться новым подходом. В случае 
отсутствия результатов от нового метода лечения (а это 
может быть обусловлено разными природно-климатическими 
условиями, особенностями породы, текущего состояния 
животных, вплоть до разного состава трав в сене и качества 
воды) хозяйство потеряет поголовье. Это от 10 до 100 тыс. 
руб. за одно животные в зависимости от возраста, и от 
1 до 3 лет потерянного времени на его выращивание. 
По этим причинам вопрос инноваций в АПК сравним 
с предпринимательским риском», — пояснил свою точку 
зрения Владимир Симановский.

Кроме того, при дороговизне новой техники, оборудования, 
программного обеспечения, хозяйство несет также 
существенные затраты на подготовку условий для 

их применения и обучение соответствующих специалистов. 
Так что не стоит ожидать, что инновация станет палочкой-
выручалочкой для сельхозпроизводителей.

«Каждый инструмент призван решать поставленную задачу. 
Так и с инновациями для АПК — это задача не какой-либо 
организации в отдельности, а задача региона и страны 
в целом. Инновации в сельхозпроизводстве призваны 
решать системные задачи в отрасли в целом и повышать 
эффективность каждого участника рынка в частности. 
Холдинги в АПК решают задачу массового производства 
продукции и внедряют инновации, позволяющим им достигать 
объемов производства — автоматизация, информационные 
системы, разработки в области генной инженерии 
и биологии», — резюмировал Владимир Симановский.

Да и не везде инновации — это новые технологии. 
Например, современный тренд в потреблении продуктов 
питания — натуральная и здоровая еда. Именно эта ниша 
является перспективной для предпринимателей в сфере 
сельхозпроизводства. Но такое направление подразумевает 
практически ручное производство с минимальной долей 
или отсутствием посторонних вмешательств. В этом случае 
инновациями становятся давно забытые технологии 
и подходы.

В любом случае, инновационный подход — постоянное 
стремление к развитию, умение заглядывать в завтрашний, 
а то и послезавтрашний день, работать на опережение.
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Сибирь — сложная для земледелия климатическая зона, и нашим аграриям для получения 
хорошего урожая приходится прилагать гораздо больше усилий, чем на юге страны, а значит, 
надо опережать в технологиях.

Современные инновационные, в том числе цифровые, 
технологии хоть и требуют зачастую серьезных вложений 
во внедрение, но и экономическая отдача, по оценкам 

экспертов, очень высока — достигает 50%. Сокращаются затра-
ты. Растет производительность труда.

УМНАЯ ТЕХНИКА

Факт, ставший исторической реальностью, и уже не требующий 
доказательств: благодаря НТП и внедрению лучшей техники 
и технологий, за прошедшие 20 лет при значительном 
сокращении численности работающих в аграрном секторе 
региона производительность труда в отдельных хозяйствах 
выросла в 15–20 раз!

И поэтому хозяйств, внедряющих инновации, ежегодно растет. 
Флагманы — это крупные и современные сельхозорганизации, 
такие как Племзавод «Ирмень», «Сибирская Нива», «Соколово», 
«Рубин», «Восход», «Ивановское», «Росинка», «КФХ Русское 
Поле», Племзавод «Медведское», Агрофирма «Лебедевская» 
и многие другие.

Но опыт лидеров готовы перенимать многие. И внедрять 
если не сложные дорогостоящие комплексные системы, 
обустраивая свое производство полностью по принципу 
«умная ферма», «умная теплица», «умное поле», то хотя 
бы отдельные эффективные элементы и технологии. 
Согласно ведомственной статистике, цифровые технологии 
успешно применяют уже более 120 хозяйств региона 
в отрасли растениеводства и около 30 хозяйств — в сфере 
животноводства.

Так, элементы системы точного земледелия, основанные 
на спутниковой навигации, в том числе параллельное 
вождение, прочно вошли в технологический процесс целого 
ряда хозяйств. Современный механизатор становится 
оператором сложного автоматизированного комплекса 
и действует на основе информации, которую подсказывает 
умная машина. Например, в ООО «Соколово» такими 

системами оснащена современная техника JOHN DEERE. 
Компьютер самостоятельно управляет движением агрегата 
по полю, обеспечивая точность следующего прохода до 3 
сантиметров. Вкупе с дифференцированным внесением 
семян, удобрений, средств защиты растений это позволяет 
значительно снизить себестоимость продукции и повысить 
урожайность. Агрегация с собственными метеостанциями, 
оснащение машин радиосвязью, мониторинг состояния 
посевов с помощью квадрокоптеров дают возможность 
оперативно и полноценно контролировать технологические 
процессы.

В ЗАО Племзавод «Ирмень» цифровые системы установлены 
на технике CLAAS: составление карт урожайности 
с применением GPS-технологий — также принципиально 
новый подход, позволяющий учесть не только количество 
и качество собранного зерна, но и выявить неравномерность 
урожайности в пределах поля, чтобы принять правильные 
агротехнологические решения.

В целом, техника, применяемая растениеводами, 
стремительно совершенствуется. Энергонасыщенные, 
высокопроизводительные, эргономичные — каждая 
современная машина заменяет несколько аналогов 
предыдущего поколения. В 2019 году хозяйства 
Новосибирской области приобрели гораздо больше таких 
современных помощников, чем планировалось — уже 
в октябре годовой план выполнен на 140%, общая сумма, 
затраченная на сельхозтехнику и оборудование — 4,5 
миллиарда рублей.

Во многом техническое перевооружение и модернизация 
становятся возможными благодаря помощи государства: 
федеральным и региональным мерам господдержки 
при приобретении технических средств и оборудования, 
которые в этом году расширены за счет включения новых 
видов техники, увеличения максимальной возмещаемой 
суммы с 3 до 5 миллионов рублей, а также федеральным 
лизинговым программам.

Апгрейд по-сибирски

Иван ПИТЕРС
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НОВШЕСТВА В СФЕРЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

Цифровые технологии подтверждают свою эффективность 
и в животноводстве. Так, в ООО «Сибирская нива» сделали 
ставку на автоматизацию и цифровизацию процессов 
управления стадом — система особенно оправдана 
в хозяйствах, имеющих большое поголовье. Каждое 
животное здесь носит электронный чип, хранящий всю 
необходимую информацию о его здоровье и продуктивности. 
Данные легко считываются специальными мобильными 
сканерами, имеющимися в арсенале сотрудников 
комплекса, и передаются в единую электронную базу. 
Компьютер хранит информацию о каждом действии 
с животным. Датчиками оборудованы и доильные 
установки «карусель». Они идентифицируют корову по 
индивидуальному чипу при дойке и записывают данные о ее 
надое и качестве молока. Постоянно имея в распоряжении 
комплексную картину продуктивности, плодовитости, 
здоровья всего стада, специалисты могут эффективнее 
организовывать комплекс зоотехнических и ветеринарных 
мероприятий, в том числе просчитывать рационы 
кормления — а процесс раздачи кормов в хозяйстве тоже 
цифровизирован, проводить анализ и планирование 
производства.

Автоматизация и цифровизация всех основных процессов 
производства широко внедряется на предприятиях 
перерабатывающий и пищевой промышленности. 
Этот сектор АПК максимально приближен к другим 
промышленным отраслям и имеет широкие возможности 
выбора достижений НТП для последовательного 
совершенствования применяемых технологий, процессов 
организации производства. Так, на новосибирском 
предприятии ООО «Марс» автоматизировано все: от приемки 
сырья до отгрузки продукции потребителю. Поступающее 
сырье снабжается электронночитаемыми этикетками, и его 
движение отслеживается на каждом производственном 
этапе, что исключает нарушение сроков хранения 
и рецептур приготовления. Система радиочастотных меток 
для каждого замеса также не позволит использовать 
полуфабрикат не по назначению. Все это гарантирует 
качество и прослеживаемость продукции: каждый пакетик 
корма для питомцев учитывается в системе ФГИС Меркурий. 
Производственные линии управляются операторами 
с мониторов компьютеров. Система отслеживает все 
параметры производства продукта в онлайн режиме, 
и сигнализирует оператору в случае отклонений.

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

Одно из не связанных напрямую с прибыльностью, но, тем 
не менее, крайне важных направлений инновационной 
деятельности — разработка такой техники и таких 
технологий, которые учитывали бы и необходимость 
снижения воздействия на окружающую среду.

Никакая другая отрасль не сопряжена так тесно 
с использованием природных ресурсов, животных и растений, 
как сельское хозяйство. А значит, здесь принципиально 
важно согласование целей самого сельхозпроизводства 
с экологическими и биологическими требованиями 
и ограничениями. В современных условиях это достигается 
путем модернизации отрасли, обновления техники 
и технологий, организации хозяйственной деятельности 
с учетом самых современных экологических норм.

Так, например, значительные усилия предприятий 
животноводческой и других отраслей АПК региона 
направлены на решение одной из наиболее острых 
и беспокоящих гражданское общество проблем: неприятные 
запахи и отходы деятельности предприятий.

В животноводстве удачным образцом повышения 
экологичности производства можно считать современную 
безотходную систему навозоудаления, основанную на 
его сепарации на фракции. Сепарационные цеха есть, 
к примеру, и в «Сибирской ниве», и в построенном уже 
в этом году «Толмачевском». Правильно спроектированная 
и управляемая система позволяет не только сохранить 
ценность этих отходов как удобрения, но и решает 
экологические задачи: помогает уменьшить загрязнение 
водных ресурсов и воздуха.

Для предприятий перерабатывающей и пищевой 
промышленности региона вложения в экологичность 
производства стали трендом ответственного ведения 
бизнеса. Так, например, на заводе Балтика-Новосибирск 
в 2019 году завершилось строительство современного 
комплекса биологических очистных сооружений 
с эффективной многоступенчатой системой очистки сточных 
вод. Анаэробный метод очистки, включенный в проект, 
отвечает самым высоким международным требованиям 
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в сфере экологии. Кроме того, биогаз, который образуется 
на этом этапе, компания планирует использовать как 
альтернативный источник энергии на котельной завода, что 
сократит потребление природного газа.

ИННОВАЦИИ УДОБСТВА

Примеров применения инновационных технологий 
в АПК Новосибирской области с каждым годом все 
больше и больше. Активно внедряет новые технологии 
и само государство. В регионе разработан современный 
и удобный для сельхозпроизводителей способ получения 
государственной поддержки: информационная система 
«Господдержка АПК». Теперь любой фермер в самом 
дальнем селе, не выходя из дома, тратит на подачу 
документов считанные минуты, заполняя заявление 
через интернет и заверяя его электронной цифровой 
подписью. Здесь же можно отследить статус заявки, внести, 
при необходимости, в нее коррективы. Ехать в город, 
в министерство, сидеть в очереди, чтобы предоставить 
документы на бумаге, больше не требуется. Удобно, быстро, 
прозрачно.

СИБИРСКИЕ АГРОСТАРТАПЫ

Действующий при Минсельхозе НСО научно-технический 
совет — еще один механизм поддержки инновационного 
развития отрасли со стороны государства. Совет не просто 
рассматривает проекты инноваторов, но и рекомендует их 
для участия в региональных грантовых программах.

На осеннем заседании совета эксперты рассмотрели семь 
научно-прикладных проектов, каждый их которых — не 
просто труд коллектива исследователей, разработчиков 
и конструкторов, но и шаг в завтрашний день всей аграрной 
отрасли.

Так, именитые ученые из Сибирского федерального 
научного центра агробиотехнологий РАН представили 
масштабную программу комплексного развития 
зернопродуктового подкомплекса Новосибирской области 
до 2025 года, интеллектуальную систему прогнозирования 
и управления производством зерна на основе цифровизации 

растениеводства, сформулировали рекомендации по выбору 
ресурсосберегающих технологий и машин для развития 
растениеводства в лесостепной зоне нашего региона.

Широкие возможности для практического применения, по 
мнению членов научно-технического совета, будет иметь 
и созданный учеными СФНЦА комплекс средств для оценки 
качества горюче-смазочных материалов. Оборудование 
позволит определять как качество самих эксплуатационных 
жидкостей, так и, основываясь на ряде параметров 
исследуемых жидкостей, техническое состояние работающего 
на них двигателя. Что особенно важно: предлагаемый 
учеными набор оборудования для проведения экспресс-
оценки моторных масел и дизельного топлива доступен по 
цене даже небольшому фермерскому хозяйству. А методику 
его применения можно освоить в ходе 36-часового обучения.

Препарат для борьбы с паразитическими нематодами, 
использующий естественного природного врага нематоды — 
хищного клеща, распространенного, кстати, на территории 
Новосибирской области, позволит защищать растения, 
главным образом картофель, без применения вредных 
ядохимикатов.

Выращивать прямо в мегаполисе, в шаговой доступности 
от потребителя овощи, зелень, клубнику, экзотические 
для нашей местности съедобные цветы — все это 
уже реализуется в Новосибирске. Разработчики из 
новосибирского Академгородка тиражируют как 
оборудование — модульные теплицы и вертикальные фермы, 
которые можно собрать практически в любом просторном 
помещении или на крыше здания, так и пакет программного 
обеспечения, полностью автоматизирующий все процессы 
в теплице. Так как транспортировать продукцию на большие 
расстояния в данном случае не надо (а клубнику, к примеру, 
в наш город зимой привозят за тысячи километров), 
то нет и необходимости обрабатывать растения целым 
рядом химикатов, и сорта можно выбирать не те, которые 
дольше не портятся, а те, которые больше всего нравятся 
потребителям. В планах у разработчиков — построить 
лабораторию, где в нескольких изолированных помещениях 
создавать различные условия микроклимата и питания 
растений: определить наконец опытным путем, как же 
вырастить самую вкусную и полезную сибирскую клубнику. 
Помогать экспериментаторам будет робот — его учат 
ежедневно фотографировать растения для отслеживания их 
развития и выполнять другие простые операции.

Более сложных роботов — полностью автоматизированные 
доильные комплексы, намерена создать другая группа 
разработчиков. Изучив имеющиеся зарубежные образцы 
такого оборудования, сибирские умельцы решили: сделаем 
лучше! По замыслу авторов проекта, оборудование 
и технология будут соответствовать принципам полной 
автоматизации всех процессов, максимальной безопасности 
для животного, а также принципу «добровольного доения» — 
такое тоже возможно: корова сама запустит процесс доения 
в наиболее подходящий для молокоотдачи момент.

Внедрение инноваций, цифровизация АПК становится не 
просто инструментом развития, это уже новое понимание 
действительности, новая культура отношений, новый 
экономический уклад. Те, кто готов принимать эту цифровую 
реальность и соответствовать ей, выходят в лидеры, 
преуспевают, обеспечивают эффективное развитие 
собственного бизнеса, отрасли и всей экономики государства.

 По данным Министерства сельского хозяйства НСО
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Новосибирская область

1

условия предоставления компенсаций части затрат на 
приобретение молодняка племенных животных дополнятся 
уточнением: повышенная ставка компенсации затрат — 
в размере 30% стоимости предусмотрена при приобретении 
племенного молодняка крупного рогатого скота мясных 
специализированных и молочных пород в племенных 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах Новосибирской области.

По направлению «Компенсация части затрат на приобретение 
и технический сервис технических средств и оборудования 
для сельскохозяйственного производства» изменений сразу 
несколько. Предельный размер поддержки увеличен до 5 млн 
рублей (в действующем постановлении — 3 млн руб.). Кроме 
того, установлена поддержка при приобретении доильных 
установок — до 10 млн руб.

Проект предусматривает государственную поддержку 
независимо от группы субъектов господдержки в размере 50% 
на машины и оборудование для послеуборочной обработки 
зерна, зерносушилки из расчета отпускной цены завода-
изготовителя, но не более 6 млн рублей на одну единицу 
приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования.

Предполагается, что это будет способствовать обновлению 
зерноочистительных и зерносушильных пунктов 
сельхозтоваропроизводителей, что положительно скажется 
на сроках проведения уборочных работ. Также документом 
закреплено условие о неотчуждении приобретенной 
самоходной сельскохозяйственной техники, субсидированной 
за счет средств областного бюджета Новосибирской области, 
в течение 3 лет с момента приобретения.

Вводится несколько новых направлений поддержки за счет 
областного бюджета: с 2020 года аграрии региона смогут 
вернуть часть средств, потраченных на приобретение 
оригинальных семян, на проведение диагностических 
исследований на лейкоз крупного рогатого скота, на закладку 
и уход за садовой земляникой, а также на проведение 
работ по агрохимическому и эколого-токсикологическому 
обследованию земель сельхозназначения.

Также на заседании одобрены изменения в постановление 
Правительства Новосибирской области от 26.02.2015 № 69-п 
«О государственной программе Новосибирской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий в Новосибирской 
области». Финансирование программы приведено 
в соответствие с законом об областном бюджете, ряд целевых 
показателей, связанных с обеспечением граждан жильем, 
скорректирован в сторону увеличения. Так, в 2019 будет 
введено 34,5 тыс. кв метров жилья вместо 33,2. Объем жилья 
для граждан, на приобретение которого оказана господдержка 
в рамках государственной программы, возрастет в 2019 году 
с 3,46 до 5,62 тыс. кв. метров.

В развитии экспортного потенциала 
региона отметили позитивные сдвиги

В рамках рабочей поездки делегации Минсельхоза РФ в 
Новосибирскую область Губернатор Андрей Травников 
провёл рабочую встречу с заместителем Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут. В ходе 
встречи были рассмотрены вопросы производства зерновых, 
зернобобовых и масленичных культур в регионе, а также 
развитие экспортного потенциала — в том числе, за счёт 
усовершенствования транспортной логистики.

«Развитие экспортного потенциала АПК крайне важно для 
Новосибирской области. Регион полностью закрывает свою 
внутреннюю потребность в зерне и имеет существенный 
профицит — за последние пять лет порядка 700 тысяч тонн 
ежегодно, который необходимо реализовывать за пределы 
области», — отметил заместитель губернатора Вячеслав 
Ярманов, который провел совещание.

Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко 
отметил, что в регионе качество зерна растет как в сравнении 
с показателями прошлого года, так и в сравнении 
с общероссийской статистикой.

Впрочем, это отметила и Оксана Лут, заверяя, что сибирское 
зерно отличается высоким качеством по сравнению с зерном из 
центральной части страны. Это крайне важно при заключении 
экспортных сделок. При этом проблемы транспортной логистики, 
связанные с удаленным от внешних границ положением 
региона, уменьшают возможности сбыта сибирского зерна. Чем 
эффективнее удастся решить эти вопросы, чем больше будет 
у сибирских регионов возможностей по сбыту своих зерновых — 
тем лучше будет как для Сибири, так и для страны в целом.

Несколько новых видов господдержки 
сельхозпроизводства появится 
в Новосибирской области

Правительство НСО одобрило ряд существенных 
изменений в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Новосибирской области».

Так, с 2019 года хозяйственники смогут получить 
софинансируемую из федерального бюджета компенсацию до 
70% затрат на проведение культуртехнических работ на выбывших 
сельхозугодьях. По направлению «Возмещение прямых 
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК» 
в госпрограмме уточнены перечень объектов, подлежащих 
субсидированию из федерального бюджета, и субсидируемые 
виды расходов, изменены условия предоставления субсидий 
в части сроков и доли возмещения затрат.

Для отдельных областных направлений поддержки 
также предусмотрены усовершенствования. Например, 
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Красноярский край

Красноярский край — лидер Восточной 
Сибири по урожайности

В крае завершена уборка зерновых, зернобобовых и овощных 
культур, а также картофеля. Обмолочено 915 тыс. га 
площадей зерновых, намолочено 2 млн 413,5 тыс. тонн зерна 
в «бункерном» весе. Средняя урожайность составила 26,3 
центнера с гектара.

«Это плюс 263 тысячи тонн в валовом производстве 
и плюс три центнера с гектара к общекраевой урожайности 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, — 
отметил министр сельского хозяйства и торговли Леонид 
Шорохов. — Могу сказать, что сельчане в этом году получили 
одну из наивысших урожайностей за советскую, постсоветскую 
и новейшую историю земледелия края. По этому критерию 
мы лидируем на территории всей Восточной Сибири. Наши 
ближайшие конкуренты в Сибирском федеральном округе — 
Томская область (22,5 ц/га), Кемеровская область (22,1 ц/
га), в Алтайском крае при уборочных площадях 3,2 млн га 
урожайность составила 14,4 ц/га».

Аграрии накопали 95 тыс. тонн картофеля при средней 
урожайности 183,7 центнера с гектара (в 2018 году — 144,7 ц/
га), собрали 36,9 тыс. тонн овощей (капуста, свекла, морковь), 
урожайность составила 276,3 центнера с гектара (2018 год — 
233,5 ц/га).

Леонид Шорохов подчеркнул, что край полностью обеспечен 
зернофуражом и кормами для стабильного производства 
молока и мяса, готов полностью закрыть потребности 
перерабатывающих предприятий по производству 
муки и круп, по-прежнему является одним из основных 
поставщиков качественного зерна в другие регионы. На 
данный момент обследовано 383 тыс. тонн пшеницы нового 
урожая. Требованиям ГОСТа на продовольственное зерно 
соответствует 82,5%.

За два года 15 сельхозпредприятий 
Красноярского края получили господдержку 
на реализацию инвестпроектов

На заседании комитета по делам села и агропромышленной 
политике Законодательного Собрания края заместитель 
министра сельского хозяйства и торговли региона 
Сергей Москаленко сообщил о реализации в крае 
инвестиционных проектов, получивших государственную 
поддержку  в 2018–2019 годах.

Меры господдержки предоставлены на условиях 
софинансирования с федеральным бюджетом, а также за счет 
средств краевого бюджета. В целом таких инвестиционных 
проектов насчитывается пятнадцать.

«Малтат» (Красноярск), «Организация полносистемного 
рыбоводного комплекса в п. Приморск Красноярского края». 
Общий объем инвестиций по проекту составил более 1 
млрд рублей. Период реализации проекта — 201–2019 годы. 
На данный момент реализуется строительство четвертой 
очереди. Планируемый ввод мощностей по производству 
форели — 1,5 тысячи тонн в год.

ЗАО «Светлолобовское», а именно «Строительство молочного 
комплекса на 600 голов с беспривязным содержанием 
и доением в доильном зале». Общий объем инвестиций 
по проекту — почти 148 млн рублей, период реализации 
проекта — 2012–2014 годы, объект введен в эксплуатацию 
в 2014 году, фактический объем по производству молока — 
3,6 тысяч тонн в год.

ООО «Мана», проект «Строительство молочно-товарной 
фермы». Общий объем инвестиций по проекту 149 млн рублей, 
период реализации проекта — 2017–2019 годы, объект введен 
в эксплуатацию в 2019 году, ввод мощностей по производству 
молока — 6,2 тысячи тонн в год.

ООО «Канская сортоиспытательная станция», «Реконструкция 
и модернизация комплексов (ферм), объектов животноводства 
и приобретение племенной продукции». Общий объем 
инвестиций по проекту 372 млн рублей, период реализации 
проекта — 2014–2019 годы, объект введен в эксплуатацию 
в 2018 году, ввод мощностей по производству молока — 9 тысяч 
тонн в год. Выход на полную производственную мощность 
запланирован в 2020 году.

В 2019 году на реализацию подпрограммы «Стимулирование 
инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе» из бюджетов разных уровней направлено 
462 млн рублей.

Прогнозные показатели свидетельствуют о том, что 
агропромышленный комплекс края в 2019 году отработал 
достойно
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Инновации Томской области 
в сфере комплексной поддержке 
малых форм хозяйствования

Бесплатный обучающий семинар по комплексной поддержке 
малых форм хозяйствования «Вырастим успешного 
фермера вместе!» прошел в Томской области. Основная его 
задача — рассказать производителям фермерской продукции 
о существующих мерах поддержки их деятельности.

Так, в настоящее время в Томской области действует 
социальная поддержка малоимущих многодетных семей 
(полных семей с четырьмя детьми и неполных — с тремя), 
ведущих личное подсобное хозяйство (в том числе и на 
городских территориях), которая выдается на развитие ЛПХ. 
В 2019 году на эти цели из областного бюджета было выделено 
3,8 млн рублей, получателями поддержки стали 134 хозяйства. 
Соцвыплату, средний размер которой составляет около 28 тыс. 
рублей, можно направить на покупку сельхозживотных и птиц, 
пчел, а также на приобретение кормов, сельскохозяйственного 
инвентаря и техники, строительство или ремонт построек для 
содержания сельхозживотных и птиц и иные цели, связанные 
с развитием ЛПХ.

А если КФХ или ЛПХ необходима помощь в реализации 
продукции, то в этом им может помочь акционерное общество 
«ТомскАгроИнвест», которое не только предоставляет 
сельхозтоваропроизводителям льготные места на областном 
рынке в Томске, но и помогает реализовать фермерскую 
продукцию через интернет-магазин «Ешь Томское». Кроме 
того, АО «ТомскАгроИнвест» оказывает фермерам финансовую 
поддержку в виде товарных и льготных коммерческих 
кредитов, предоставляя ГСМ, семена, запчасти для 
сельхозтехники.

В Томской области обсудили перспективы 
органического произодства

Специалисты Аграрного центра Томской области 
приняли участие в работе круглого стола «Производство 
и сертификация органической продукции», организованного 
Департаментом потребительского рынка.

«Сегодня существует такая тенденция: страны, потребляющие 
много органической продукции, сами не могут произвести ее 
в достаточном объеме. То есть производят одни, а потребляют 
другие. И самая важная задача сегодня, в том числе и для 
России, дать сельхозтоваропроизводителям возможность 
плавного перехода с традиционного сельского хозяйства 
на органическое, а также способствовать освоению 
неиспользуемых земель, — рассказал исполнительный директор 
Национального органического союза Олег Мироненко. 
—  в начале 2020 года в России вступит в силу закон об 
органической продукции, который четко определит понятие 
«органическая продукция» и особенности прохождения 
сертификации, с учетом базовых мировых стандартов».

По словам начальника Департамента потребительского рынка 
Наталии Забавновой, природные и сельскохозяйственные 
ресурсы Томской области благоприятствуют развитию 
органического производства в регионе.

«Производство органических продуктов питания — это мировой 
тренд, который охватил уже более 130 стран. Но, несмотря на 
такую конкуренцию, наш регион благодаря своим природным 
богатствам имеет все шансы успешно развиваться в этом 
направлении», — отметила она.
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Томская область

С 2019 года к существующим мерам господдержки добавились 
новые виды — программа «Агростартап» и создание Центра 
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров, основная цель которого — это 
всесторонняя поддержка фермеров и кооперативов.

Кроме того, через областной Департамент по социально-
экономическому развитию села фермер может получить 
господдержку на повышение продуктивности в молочном 
скотоводстве, а также на развитие мясного и племенного 
скотоводства.

Безработные жители Томской области, желающие заняться 
бизнесом, в том числе в сельском хозяйстве, через центры 
занятости в муниципальных образованиях могут получить 
финансовую помощь на открытие предпринимательской 
деятельности в сумме до 100 тыс. рублей, а также пройти 
бесплатное обучение и возместить затраты на регистрацию 
своего бизнеса.
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Омская область

Омский проект по созданию органической 
пшеницы получит субсидию на развитие

В Минобрнауки подвели итоги конкурса по кооперации 
вузов, науки и реального сектора экономики. 
Субсидии из федерального бюджета на реализацию 
высокотехнологичных проектов получат 45 победителей 
конкурса. В числе победителей –  четыре проекта 
по сельскому хозяйству, в том числе и совместный проект 
Омского государственного аграрного университета имени 
П. А. Столыпина и АО «Нива».

Тема проекта –  «Создание сортов пшеницы для органического 
земледелия на основе генотипического потенциала диких 
злаков с высоким качеством зерна, отвечающего требованиям 
для функционального питания и экспорта, разработка 
технологии ускорения процессов селекции, сортосмены 
и сортообновления».

Цель проекта –  получить сорта пшеницы для органического 
земледелия с высоким качеством зерна, используя 
генетический потенциал диких злаков, устойчивых 
к негативным биотическим и абиотическим факторам среды.

Его общая стоимость оценивается в 434 млн руб., из них 
средства федерального бюджета –217 млн руб. Срок 
реализации –  три года (2019–2021).

В Омскую область завезли 403 коровы 
джерсейской породы

Молоко этой породы коров называют сыропригодным. 
В нем высокое содержание жира (до 6%), кальция и белка, 
что является важными показателем при производстве сыра. 
Поэтому его будут использовать для приготовления продуктов 
в компании «Ястро». Сейчас компания хочет улучшить качество 
сыра «Rokler».

Перед отправкой в Россию животные были на карантине 
в Венгрии. До Омска коров везли семь суток. Животных уже 

доставили на ферму ООО «Ястро-Агро». По словам директора 
«Ястро-Агро» Михаила Дорохова, компания приобрела 
животноводческий комплекс в декабре прошлого года. Летом 
текущего года его реконструировали, и теперь он полностью 
готов к приему крупного рогатого скота из Дании.

Омская область построит четыре 
элеватора для «Зерна Сибири»

«Зерно Сибири» –  проект правительства Омской области, 
который будет помогать аграриям в поисках новых рынков 
сбыта, и, что самое главное, продавать зерно без посредников.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николай Дрофа, с середины октября «Зерно 
Сибири» начнет работу по закупу зерна в полном объеме. 
Уставный капитал компании –  560 млн рублей, из них 
285,6 млн –  средства областного бюджета, 275,4 –  средства 
сельхозпроизводителей, вошедших в число акционеров «Зерна 
Сибири». Всего их 112.

Как известно, уже заключен ряд договоров-намерений 
на поставку. Ожидается, что цена зерна по реализации его 
в компании «Зерно Сибири» будет на 500–1000 рублей выше 
средней, сложившейся по региону.

Пока на договорных отношениях для хранения зерна будут 
использоваться те элеваторы, которые есть в регионе. 
В дальнейших планах –  строительство четырех линейных 
элеваторов, которые будут аккумулировать основную продукцию 
растениеводства, и с них будет происходить отгрузка. 
На следующий год начнется подбор компаний-строителей новых 
элеваторов. Элеваторы появятся в Нововаршавке, Черлаке, 
Омске и один из таких элеваторов построят в порту Сабетта 
в Ямало-Ненецком автономном округе, откуда омское зерно 
отправится в Юго-Восточную Азию. Земля под элеваторы 
выделена. Сейчас идет работа по проектированию.
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Текущий сезон уже окрестили настоящим подарком, ведь 
он существенно отличается от предыдущих лет. Все поле-
вые работы прошли в оптимальные сроки, что отразилось 

и на количестве зерна, и на его качестве.

РЫНОК ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ

Год 2019 действительно выдался успешным. По мнению 
генерального директора ООО «ПроЗерно» Владимира 
Петриченко, намолоты в бункерном весе в этом сезоне 
окажутся в пределе 122,8 млн тонн. Отметим, что в 2018 году 
количество намолоченного зерна составило только 112, 
4 млн т. Однако ключевым моментом является урожайность, 
которая по сравнению с прошлым годом выросла на 1, 4 ц 
и составила в текущем сезоне 27, 2 ц с га.

Особенно порадовал урожай ячменя, который оказался 
на уровне 20,7 млн т и вырос по сравнению с предыдущим 
годом на 22%. Практически не отстает от него в росте 
кукуруза, которой в 2019 году собрали 13, 8 млн т –  на 20% 
больше, чем прошлом.

«В этом сезоне –  рекордный урожай риса, –  также отметил 
генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко. –  Абсолютный рекорд был в 1980 году –  1,4 млн 
тонн. Сейчас –  почти 1,2 млн т.

Но есть и культуры с отрицательной динамикой развития. 
Таковой является рожь: ее практически невозможно 
найти, отметил эксперт –  «плохо в объемах, замечательно 
в ценах». В этом году ее урожай составил только 1,6 млн 
т. По сравнению с прошлым годом объемы упали на 14%. 
Аналогичная ситуация наблюдается с гречихой –  790 тыс. т 
в 2019 году против 932 в 2018 году. Падение составило 15%.

Для формирования целостной картины зернового рынка 
необходимо изучить и такой показатель как внутреннее 
потребление зерна, которое в данный момент времени 
стоит на месте. Основная причина кроется в стагнации 
птицеводства –  динамики роста, как например, 
в свиноводстве, добиться, увы, не получается уже 
не первый год.

Зато по производству муки наблюдается небольшой подъем, 
однако уровень его все равно ниже, чем в 2017 году. 
В целом ситуация такова: наблюдается небольшое снижение 
кормового потребления зерновых, а пищевое –  стоит 
на месте. Таким образом, внутреннее потребление снизится 
незначительно –  с 79 млн т до 78 млн т.

Как известно, на внутренний рынок оказывает влияние 
и внешний. Что касается экспортного потенциала, то, 
по словам Владимира Петриченко, его рост составит 2 млн 
т. В 2019 году за границу России отправится 45 млн т зерна, 
35 из которых составит пшеница. Хорошие экспортные 
перспективы пророчат ячменю и кукурузе.

Справедливости ради стоит отметить, что по темпам экспорта 
Россия пока отстает. Ударными темпами свое зеро продает 
Украина, ЕС и США. Однако ожидается, что Россия наверстает 
упущенное во второй половине сезона: основные объемы 
будут реализованы по более привлекательным ценам.

«В итоге если мы входили в начале сезона с запасом 
на балансе в 15 млн т, то закончить можем с 13 млн т. И это 
хорошо, это гарантия того, что ценник поднимется, скорее, 
вверх, чем вниз», –  отметил эксперт.

В Новосибирске 25 октября прошел традиционный XIX «Зерновой круглый стол», цель которого –  
донести информацию о развитии зерновой отрасли до трейдеров и производителей. Говорили 
о развитии зернового рынка и факторах, сдерживающих это развитие.

Успешный год для зерна

Иван ПИТЕРС
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ФАКТОРЫ СДЕРЖИВАНИЯ

О ситуации на сибирских полях рассказал Министр сельского 
хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Он 
отметил, что в результате целого ряда факторов в 2019 году 
аграриями региона все полевые работы завершены 
в оптимальные агротехнологические сроки, и получен урожай 
зерна высокого качества. Приобретение и применение 
хозяйствами оригинальных и элитных семян, минеральных 
удобрений, современной высокопроизводительной техники, –  
все эти меры положительно отразились на основных 
показателях. Так, фуражная пшеница составляет лишь 12% 
от проверенных объемов.

«Зарубежные покупатели оценили качество нашего зерна, 
оно востребовано, –  подчеркнул министр. –  С начала сентября 
за пределы региона, в том числе на экспорт, вывезено уже 
110 тысяч тонн зерна –  вдвое больше, чем на ту же дату 
в прошлом году».

Резервы для экспортных поставок в регионе значительные: 
валовой сбор зерна в 2019 году составил около 2,5 млн 
т. На данный момент для внутреннего потребления требуется 
всего лишь порядка 1,7 млн.

Однако как бы радужно, на первый взгляд, не складывалась 
ситуация, есть факторы, которые сдерживают развитие 
зернового хозяйства Сибири.

По мнению Евгения Лещенко, это рентабельность 
и логистика.

«Как бы там ни было, но мы находимся в центре 
евроазиатского пространства –  4,4 тыс. км от одного океана 
и столько же до другого, –  отметил Министр сельского 
хозяйства НСО. –  Но резервы вывоза за границу есть. Даже 
по итогам 2018-го года мы вывезли за пределы области 
только ж/д транспортом 700 тыс. тонн. Из них 460 тыс. тонн –  
в экспортном направлении».

Сейчас сибирская продукция пользуется спросом 
в Азербайджане, Египте, Пакистане, Ливии, Китае и Монголии. 

Кстати, китайские партнеры берут только яровую пшеницу, 
которой в области 95%. Поэтому экспортный потенциал 
действительно велик. Также в области работают над 
диверсификацией.

«Мы пытаемся расширить перечень поставляемой продукции 
растениеводства на китайский рынок. В целом урожайность 
удовлетворительна, хотя рапса мы собрали меньше, чем 
в прошлом году», –  отметил Евгений Лещенко.

Отгружать такие объемы зерна за пределы области 
поможет АО «Объединенная зерновая компания», с которым 
на мероприятии было подписано двустороннее соглашение 
о взаимодействии в сфере торгово-закупочной деятельности 
и развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия.

Сейчас в стратегию развития логистики входит совместная 
работа с региональными властями, которая подразумевает 
создание в СФО в перспективе центра грузовых услуг, в том 
числе для отправки товаров на экспорт.

Следующая задача –  наращивание мощности перевалки 
на Новороссийском комбинате хлебопродуктов. Сейчас 
там реализуется крупный инвестиционный проект, который 
позволит в перспективе быстро отрабатывать маршруты.
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«На выставке «Золотая осень» мы подписали 
соглашение с Росагролизингом с целью привлечения 
сельхозпризводителей для долгосрочных контрактов 
и отправки на экспорт», –  рассказал заместитель 
генерального директора по взаимодействию с органами 
государственной власти АО «Объединенная зерновая 
компания» Владимир Печеный.

Поговорили и о работе Сибирского зернового 
консорциума, который сегодня объединяет 12 крупнейших 
зернопроизводителей, трейдеров, логистов Сибири.

«Хотелось бы, чтобы консорциум быстрее преодолел 
трудности роста. Для консорциума главное –  развертывание 
всех направлений деятельности», –  отметил Владимир 
Печеный.

По его словам, сейчас выявилось много подводных 
камней. Самая серьезная проблема –  выработка единого 
государственного подхода, получение определённых 
договоренностей как внутри России, так и на международном 
уровне по объёмам и по направлениям реализации зерна.

«Что важнее –  продать за рубеж или углубить переработку 
зерна и достичь высокой добавленной стоимости? В этом 
вопросе действительно нужна разработка государственной 
стратегии», –  поделился мнением замдиректора ОЗК.

Вторая проблема –  это большие расстояния. Иной раз для 
того, чтобы осуществить перевозку в масштабах страны, надо 
потратить больше средств, чем средств на производство 
сельхозтовара. Тарифы на перевозку зерна в России в 3–6 
раз выше, чем во многих других странах. Поэтому важно 
находить общие подходы, договариваться участникам всего 
транспортного конвейера. Третья проблема –  это хранение. 
Существует ещё четвертая –  это договорённости между РФ 
и странами-покупателями на уровне государств.

«Прежде всего, это КНР. Пока на этой площадке больших 
подвижек нет, однако, международная обстановка, 
сложившаяся на сегодня (экономическая война между КНР 
и США) играют нам на руку», –  заключил Владимир Печеный.
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Разнообразие предлагаемых сортов велико. Определиться и сделать выбор очень трудно. От того, 
насколько правильно аграрии подойдут к приобретению семян, будет зависеть урожай. Поэтому 
обращать внимание нужно только на компании, качества семян которых проверено временем.

Таковым является элитно-семеноводческое хозяйство 
Алтайского края ООО «ФХ Устинова В. И.», которое 
специализируется на размножении оригинальных элит-

ных семян.

Посевной материал, выращенный в ООО «ФХ Устинова В. И.», 
радует фермеров высокими урожаями в 96 хозяйствах 
Алтайского и Красноярского края, Тюменской, Новосибирской, 
Курганской, Омской, Томской, Кемеровской, Амурской 
областях, на полях Дальнего Востока и Республики Казахстан.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

30 лет назад Владимир Устинов одним из первых в Алтайском крае 
зарегистрировал свое фермерское хозяйство. Сейчас его ставят 
в пример даже крупным сельскохозяйственным организациям.

Общая площадь посевов «ФХ Устинова В. И.» составляет 
более 3,5 тыс. га. Из семенного зерна, идущего на реализацию, 
на своих полях также выращивают товарное зерно. При этом 
средняя урожайность зерновых по итогам 2019 года составила 
36 центнеров с гектара!

СОВЕРШЕНСТВО ВО ВСЕМ

В хозяйстве из года в год совершенствуется технология 
обработки семян, которая включает в себя очистку, сортировку, 
сушку, хранение и фасовку готовой продукции. До недавнего 

времени среди фермеров только в хозяйстве Владимира 
Устинова имелся в наличии новейший элеваторный комплекс. 
Машинно-тракторный парк фермера состоит исключительно 
из высокопроизводительных и мощных агрегатов всемирно 
известных брендов.

Владимир Устинов сотрудничает с учеными-агрономами 
из разных уголков страны, у него заключены лицензионные 
договоры с научно-исследовательскими институтами 
и селекционными организациями. Все это позволяет из года 
в год продуктивно повышать качество семян, предлагая 
хозяйствам только лучшие образцы.

На данный момент «ФХ Устинова В. И.» является признанным 
лидером зернового производства Алтайского края, а сам 
фермер с радостью готов помочь повысить урожайность 
и продуктивность другим хозяйствам.

Элитные семена от Устинова

Владимир УСТИНОВ, 
заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II cтепени, медалью 
«За заслуги в труде». Его имя внесено 
в энциклопедию «Лучшие люди России»



Стоять на месте в сельском хозяйстве — значит стагнировать. Поэтому диверсификация давно 
признана основным курсом развития агропромышленной отрасли. Однако стремительная смена 
политических и производственных парадигм ежегодно заставляет задуматься над тем, как правильно 
проводить ту самую диверсификацию. Куда идти сельхозпроихводителям растениеводческой отрасли 
Сибири? Одним из возможных и довольно рентабельных направлений последних лет признано 
соеводство. Рассказываем, почему.

СОЕВЫЙ ПЕРЕВОРОТ

СОЯ В МИРЕ И В СИБИРИ

По мнению экспертов Oil World, в этом сезоне сбудется про-
гноз увеличения мирового производства соевых бобов 
до 358,8 млн т, что на 1,5 млн т выше предыдущей оценки 

аналитиков, и на 20,7 млн т — показателя предыдущего сезона 
(338,1 млн т). При этом мировое лидерство до сих пор делят 
США и Бразилия.

Что касается России, она производит пока только 4,3 млн 
тонн и находится в самом нижнем конце списка стран-
производителей. Однако сейчас страна — в тренде роста 
и в плане расширения площадей, и в плане повышения 
урожайности. Это хорошо заметно по динамике производства: 
за последние 19 лет оно увеличилось в 6,5 раз, площади 
под сою выросли в 12,6 раз. Если в 2000 под сою выделили 
421 тыс. га, то в 2018 площадь возросла до 2,7 млн га. 
Положительный тренд наблюдается и относительно 
урожайности — она выросла на 6%.

Существенные климатические изменения и освоение 
техники выращивания данной культуры сделали такие 
территории как Иркутская и Новосибирская области, 
Красноярский и Забайкальский края перспективными для 
соеводства.

Не последнюю роль играет грамотная производственная 
стратегия, которая создает высокий спрос. Показателен 
пример Белгородской области, в которой благодаря целевой 
программе «Развитие птицеводства» начали реализовывать 
программу по обеспечению птицеводства кормами на основе 
соевого белка. Благодаря этому всего за пять лет площади под 
сою выросли с 170 тыс. га до 230 тыс. га.

Интересны процессы сейчас происходят и в Сибири. 
Показательны цифры Алтайского края: в 2014 году на его 
территории под сою отводили 10 тыс. га, в 2018 площадь 
возросла до 115 тыс. га, в 2019 — до 172 тыс. га. В планах края 
увеличить ее до 400 тыс. га.

Что касается структуры производства сои, то за последние 
5 лет у нас с переменным успехом идет соревнование южных 
и центральных областей. При этом 48% ее производства 
приходится на традиционные для возделывания регионы, 
а 52% — на новые, но активно осваивающие культивацию 
сои, в том числе Урал и Сибирь. За последние 5 лет 

Внутреннее потребление сои в сезоне 2019/20 
составит 102,85 млн тонн, что на 0,8 млн 
тонн меньше, чем прогнозировалось 
в августе и на 0,77% меньше уровня 
текущего сезона.

Иван ПИТЕРС
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у нас с переменным успехом идет соревнование южных 
и центральных областей.

Важным показателем потребности в сое в РФ является ее 
импорт. Дефицит белка для кормления сельскохозяйственных 
животных диктует положение на рынке. В Россию сою 
в основном везут из Бразилии и Парагвая. Однако в структуре 
импорта произошли серьезные изменения: если до 2016 года 
объемы только росли, то сейчас они планомерно снижаются 
и составляют порядка 2 млн тонн. В то же самое время, 
дефицит сои диктует цены на сырье. Как правило, внутренняя 
стоимость или равна той, которая фиксируется чикагской 
зерновой биржей, или же превышает ее. В Краснодарском 
крае, например, где спрос на сою высок, цена выше на 40–
60%. В 2018 году на чикагской бирже стоимость тонны сои 
составляла $325, в Краснодаре — $640.

Что касается экспорта сои, все внимание, прежде всего, 
устремляется на Китай, который ежегодно закупает порядка 
90 млн тонн сои. Значительная часть китайской экономики 
ориентирована на импорт сои, ведь продукты ее переработки 
используются для производства комбикормов. При этом 
отношения с главным экспортером — США — сейчас довольно 
сложные. Все это не может не влиять на мировой рынок 
и на поиск Китаем новых торговых партнёров, а частности 
он обратил внимание на Россию. «Министерство сельского 
хозяйства Китая уже сняло все ограничения на закупку сои, 
произведённой в любом регионе России. Это, безусловно, 
будет давить на рынок, но и положительно влиять 
на формирование цены», –  уверен президент компании 
«СОКО» Олег Ширинян.

Конечно, сою нельзя назвать простой для Сибири культурой. 
Кроме того, цена на нее целиком и полностью зависит 
от таких показателей как содержание белка и масла. 
Стоимость на сою значительно дифференцируется 
в зависимости от содержания в ней протеина. Поэтому 
при культивации данной культуры ни в коем случае 
нельзя экономить на удобрении и инокулянтах, а также 
на средствах защиты растений.

Мы находимся в центре континента Евразия. Мы 
равноудалены от рынков сбыта за пределами 
Российской Федерации как на запад, так 

и на восток. У нас ужасно дорогая логистика, поэтому мы 
должны выращивать те культуры, который обеспечат 
привлекательный уровень рентабельности отрасли 
растениеводства. Поэтому ежегодно мы увеличиваем 
площади под технические и масличные культуры: 
рапс, соя, лен масличный. По текущему году наиболее 
существенный рост по таким направлениям как лен 
масличный — 32 тыс. га, соя — 19 тыс. га, хотя 4 года 
назад последней было менее тысячи га.

Соя — это тот продукт, по которому мы должны сначала 
насытить собственный рынок. Почему нельзя бояться 
расширять площади под сою? Наше потребление — 60 тыс. 
тонн. В настоящее время на территории Новосибирской 
области реализуются 13 инвестиционных проектов, три 
из которых — в отрасли промышленного животноводства 
интенсивного типа, которые будут характеризоваться 
увеличением потребления сои и продуктов ее переработки. 
Вместо 60 тыс. тонн нам потребуется 77 тыс. тонн, 
а это практически 55 тыс. га. Поэтому в среднесрочной 
перспективе даже для обеспечения внутреннего рынка сои 
рост практически не ограничен.

Аналогичная ситуация по льну масличному. Наши партнёры 
хорошо закупают данную культуру. И логистика менее 
накладна, чем на наших зерновых.

СОРТА СОИ ДЛЯ СИБИРИ
ЗОЛОТИСТЫЙ — раннеспелый, 97 дней. 
Высота — 80–110 см. Крепление нижнего 
боба — 12,5–16,2 см. Стойкий к грибковым 
и вирусным болезням. Содержание протеина 
40%, жира — 21%. Масса 1000 семян сорта — 
123 г. Средняя урожайность 2,75 т/га 
(максимальная 3,3 т/га); среднее содержание 
белка 39,5%; содержание жира 16,5%.

СИБИРЯЧКА — раннеспелый, 97 дней. Средняя 
урожайность 2,57 т/га (максимальная 3,21 т/
га); среднее содержание белка 38,6%, жира 
17,8%. Вес 1000 семян — 156 г.

ЧЕРЕМШАНКА — скороспелый, 103 дня. Средняя 
урожайность — 2,72 т/га. Максимальная 
урожайность — 48,1 ц/га. Среднее содержание 
белка — 39,56%, жира — 18,89%.

СибНИИК-315 — скороспелый, зернового 
использования. Среднее содержание белка — 
24–39%, жира — 17–19 — жира. Урожайность — 
16 ц с га.

СибНИИК –9 по скороспелости не уступает 
стандарту СибНИИК 315, по урожайности 
зерна превосходит его в среднем на 2,2 ц/
га. Продолжительность вегетационного 
периода в условиях Сибири составляет 
82–107 суток. Сорт устойчив к полеганию 
стеблей и растрескиванию бобов, превосходит 
стандарт по устойчивости к бактериозу 
листьев и фузариозу, а также по содержанию 
в зерне протеина и жира.

АВАНТА — ультраскороспелый, 87 дней. 
Славится хорошей отзывчивостью 
на орошение и выносливостью к перестою. 
Средняя урожайность — 2,6–3,2 т/га.

БАРА — ультраскороспелый, отличается 
высокой продуктивностью, устойчивостью 
к перестою, засухоустойчивостью и высоким 
(до 44%) содержанием протеина. Урожайность 
доходит до 3,4 т /га.

Евгений ЛЕЩЕНКО, 
министр 
сельского хозяйства 
Новосибирской области

СОРТА СОИ ДЛЯ СИБИРИ
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Правильный выбор гибридов для различных почвенно-климатических условий и направлений 
использования — главная предпосылка получения высоких урожаев хорошего качества. 
Выбирая гибриды кукурузы, необходимо учитывать следующие показатели: группу спелости, 
направление хозяйственного использования, урожайность и качество, устойчивость к полеганию, 
толерантность к пониженным температурам и болезням.

Гибриды кукурузы 
от LABOULET Semences

Основные методы селекции LABOULET Semences — близ-
кородственное скрещивание для улучшения гибридных 
линий кукурузы на основе метода родословной и перио-

дические циклы улучшения с начала выявления гетерозисных 
эффектов. Частично используется гаплоидный метод.

Гибриды кукурузы различают по группам спелости. 
Скороспелость гибридов кукурузы оценивается показателем 
ФАО. Чем он ниже, тем гибрид более скороспелый, что особенно 
важно при возделывании на зерно. Снижение влажности 
початков на 1% приводит к экономии топлива при сушке 
до 30 кг/га. Разница между гибридами в 0,1% сухой массы 
в початках при среднеевропейских условиях соответствует 
1 единице по числу ФАО. Разница на 10 единиц по числу 
ФАО соответствует при этих же условиях примерно 1–2 дням 
разницы по созреванию или на 1–2% отличается по содержанию 
сухого вещества в початках при том же сроке уборки.

ОСНОВНЫЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ НОВИНКИ

ЗЕТА 110 С (ФАО 110) Зерновой спринтер по влагоотдаче
 очень быстрый старт и раннее развитие;
 новинка в селекции кукурузы — 

ультраранний узколистный гибрид;
 ультракороткий цикл созревания 

початков — быстрая отдача влаги зерном;
 тип скрещивания — трехлинейный гибрид;
 высота растений 180–190 см, высота 

крепления початка 50–55 см, длина 
початка 25 см;
 тип зерна — кремнистый, число рядов 

зерен 16, число зерен в ряду 24;
 высокая устойчивость к прикорневому 

полеганию;
 высокая устойчивость к пыльной, 

пузырчатой головне и гельминтоспориозу.

ЗЕТА 115 С (ФАО 115) Ультраранний силосный спринтер
 тип зерна — кремнистый, отличается равномерным 

созреванием зерна до восковой спелости;
 рекомендуемое количество растений к уборке 95–100 тыс. 

шт/га;
 возможность использования культуры в системе 

органического земледелия и на орошаемых участках;
 средняя высота растений 220–240 см, длина початка 

25–27 см.

ЗЕТА 140 С (ФАО 140) Раннеспелый, 
универсального использования (зерно-силос)
 идеально подходит для позднего посева, 

тип зерна — кремнисто-зубовидный;
 высокая урожайность при выращивании 

на зерно и силос, адаптация для повторных 
посевов в зонах достаточного увлажнения, 
возможность в ранние сроки заготовки 
зеленой массы, высокое содержание сухого 
вещества при раннем посеве;
 тип скрещивания — трехлинейный.

В зависимости от климатических условий и направлений 
хозяйственного использования требуются разные по 
скороспелости гибриды кукурузы. Между продолжительностью 
вегетационного периода и урожаем кукурузы существует 
тесная взаимосвязь. В связи с этим для выращивания 
кукурузы надо выбирать такие гибриды, которые будут 
полностью использовать вегетационный период региона 
и дадут максимальный урожай культуры.

LABOULET Semences — 
независимое предприятие — 
семейная компания, основана 
Эрнестом Лабуле в 1885 г. на севере 
Франции в Пикардии в местечке 
Эрен (Airaines), с богатым опытом 
в сфере сельского хозяйства. Настоящий 
прорыв компания LABOULET сделала в 1996 
году, с началом селекции ультраранних и 
раннеспелых семян кукурузы, что принесло 
успех компании на европейском рынке.

Горбунов Андрей Николаевич, 
агроном, научный консультант ООО «ЛАБУЛЕ»

 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 54, корп.4, стр. 11, оф. 301
 8 (495) 225-14-74,       dir@laboulet.ru,       laboulet.ru
 8-929-008-92-32 — агроном-консультант по России
 8-923-101-66-30 — представитель в Новосибирске
 8-923-101-69-30 — представитель в Барнауле
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ООО «Балтийская АгроХимия» существует 
на  рынке минеральных удобрений более семи 
лет. С  самого момента основания компания 
завоевала доверие и репутацию многих крупных 
производителей и партнеров.

«Балтийская АгроХимия» занимается реализацией 
минеральных удобрений и предлагает широкий 
ассортимент товаров по оптимальным ценам. Стоит 

отметить, что всю линейку минеральных удобрений произво-
дят химические комбинаты и заводы России. Поэтому компа-
ния имеет возможность вести оптовые продажи предлагаемой 
продукции по действительно привлекательным и разумным 
ценам без посредников напрямую от производителя. Поставка 
товаров осуществляется по всем регионам России.

Наша цель заключается в максимальном удовлетворении 
потребностей производителей сельскохозяйственной продукции 
и нахождении индивидуального подхода к каждому покупателю, 
с которым мы взаимодействуем.

www.baltijskaya-agrohimiya.ru     baltagrohim@mail.ru      baltagrohim@yandex.ru

Бесплатный звонок в ООО «Балтийская АгроХимия»
из любой точки России 8-800-775-10-57

Т./Ф: (812) 292-69-62, 292-69-61
Моб. Тел.: 8-921-845-15-79 для связи с Генеральным директором 
ООО «Балтийская АгроХимия» Федюшкиной Натальей Сергеевной

Главным принципом компании является честное ведение 
бизнеса и уважительное отношение ко всем потребителям 
и партнерским организациям.

Мы уверены, что наша продукция заинтересует вас, и мы 
найдем новых деловых партнеров для взаимовыгодного 
сотрудничества.

С уважением, Генеральный директор ООО «Балтийская АгроХимия» 
Наталья Сергеевна ФЕДЮШКИНА

Бесплатный звонок в ООО «Балтийская АгроХимия»
из любой точки России  8–800–775–10–57  

 +7 (812) 292–69–62,  +7 (812) 292–69–61
Мобильный телефон:  8–921–845–15–79 для связи 
с Генеральным директором ООО «Балтийская АгроХимия»
Федюшкиной Натальей Сергеевной

 www.baltijskaya-agrohimiya.ru     
 baltagrohim@mail.ru
 balagrohim@yandex.ru

Наша работа — Ваш успех!
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Экологизация – в основе

Штаб-квартира ООО НПО «Альфа-Групп» находится в 
Сибирском НИИ земледелия и химизации сельского 
хозяйства (СибНИИЗиХ) СФНЦА РАН, офис 213. Завод 
компании базируется на 2-й площадке (агробиополигон) 
Сибирского физико-технического института аграрных проблем 
(СибФТИ) СФНЦА РАН, здание 13. Новосибирская область, 
Новосибирский район, р.п. Краснообск, 630501, а/я 601. 
Электронный адрес: OOO_NPO_Alfa-Grupp@mail.ru. 
Телефоны: 8 (800) 250 99 69 (по России бесплатно), 
8 (383) 238 38 47. 
www.Ovsinsky.ru.
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ООО НПО «Альфа-Групп» признано одним из ведущих 
предприятий отрасли и включено в краткий перечень 
компаний, определяющих рынок, в издании «Обзор рынка 

гуминовых удобрений в России и мире» (Объединение незави-
симых экспертов в области минеральных ресурсов, металлур-
гии и химической промышленности, Москва, 2018).

Созданные предприятием отечественный аграрный 
бренд «Иван Овсинский»® и органическая товарная марка 
«Фульвогумат»® широко известны в России и за рубежом. 
ООО НПО «Альфа-Групп» производит препараты, 
ориентированные на органическое земледелие, экологизацию 
и биологизацию полеводства, повышение экономической 
эффективности животноводства и птицеводства, 
экологичности продукции.

Фульвогумат® Иван Овсинский® –  жидкое низкомолекулярное 
гуминовое удобрение-хелатор (гумат калия). Государственная 
регистрация агрохимиката № 470–18–1761–1 (Минсельхоз РФ).

Фульвогумат® Иван Овсинский® КОРМ –  жидкая 
оздоровительная адаптогенная стресс-корректорная кормовая 
добавка для повышения продуктивности и сохранности 
сельскохозяйственных животных и птиц (гумат натрия). 
Государственная регистрация кормовой добавки № ПВР-2–
6.16/03290 (бессрочно) (Россельхознадзор).

Вся продукция ООО НПО «Альфа-Групп» имеет государственную 
регистрацию и включена в Государственный каталог 
агрохимикатов (Минсельхоз РФ) и Государственную систему 
«Ирена» (Россельхознадзор). Все ТУ предприятия утверждены 
федеральными ведомствами. Завод, производство 
и складское хозяйство прошли санитарное обследование 
Россельхознадзором и Госветнадзором на соответствие 
требованиям ЕАЭС. Предприятие имеет Программу 
производственного контроля (Роспотребнадзор).

ООО НПО «Альфа-Групп» действительный член 
Новосибирской городской торгово-промышленной 

палаты и Союза органического земледелия России, 
партнер СФНЦА РАН по 4-м договорам о сотрудничестве 
с научными подразделениями Центра, партнер Сибирского 
отделения РАН по 5-и договорам о сотрудничестве 
с научно-исследовательскими учреждениями Отделения, 
партнер Сибирского филиала «ВНИИЗ» –  филиала ФНЦ 
Пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН, партнер Центра 
агрохимической службы «Новосибирский» Минсельхоза РФ.

Предприятие удостоено многих высоких академических 
и отраслевых наград за новаторство, качество продукции 
и собственную идеологию высокого урожая и высокой 
продуктивности животных. Обладатель Бронзовой медали 
ВДНХ «Золотая осень» Минсельхоза РФ, победитель 
конкурсов «Лучшие товары и услуги России «ГЕММА», 
«Лучший бренд Новосибирской области» и др.

ООО НПО «Альфа-Групп» сертифицировано Российским 
экспортным центром (РЭЦ) на право использования 
национального бренда «Made in Russia» (разрешение 
сертификационной системы MIR19.000295) и включено 
в «Реестр добросовестных экспортеров РЭЦ». Предприятию 
дано официальное право ГКУ «Центр регионального 
развития» Минэкономразвития Новосибирской области 
на использование регионального бренда 
«Made in Novosibirsk region».

ООО Научно-производственное объединение «Альфа-Групп» является заводом крупносерийного 
производства. Самостоятельно разрабатывает и производит свои продукты из собственного 
сырья по собственной технологии, что обеспечивает стабильность компании, высокое качество 
и возможность широкого варьирования цены продукции в сторону снижения.  Предприятие 
работает и находится в научно-технологической системе Сибирского федерального научного 
центра агробиотехнологий РАН, используя научно-инновационный и кадровый потенциал. 
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НВП БАШИНКОМ 
НА СЛУЖБЕ УРОЖАЯ
Современное сельское хозяйство трудно представить без применения биологических средств 
защиты растений и удобрений. Микробиологические и органогуминовые препараты являются 
важнейшими элементами в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, и это 
не удивительно, ведь их применение позволяет в стрессовых условиях роста: засуха, похолодание, 
переувлажнение, подмерзание, ядохимикатное угнетение, недостаток легкорастворимых 
питательных веществ уменьшить потери урожая.

НВП БашИнком более 25 лет занимается разработ-
кой и производством микробиологических средств 
защиты растений, биопрепаратов и биоудобрений 

и на данный момент является крупнейшим производителем 
в России. Компания производит более 250 препаратов для 
сельского хозяйства и других отраслей, при этом общий 
объем производства биопродукции для растениеводства 
составляет 18,5 тысяч тонн в год. Потребителями биоло-
гических средств защиты растений, стимуляторов роста, 
биоактивированных макро- и микроудобрений для внекор-
невой и корневой подкормки сельскохозяйственных куль-
тур являются более 60 регионов России, а также страны 
ближнего и дальнего зарубежья: Белоруссия, Казахстан, 
Узбекистан, Вьетнам, Сербия и т. д.

Наша производственная и лабораторная база оснащена самым 
современным оборудованием, позволяющим обеспечивать 
асептические условия культивирования, поддержание всех 
необходимых технологических параметров в автоматическом 
режиме с применением пооперационного контроля всех стадий 
технологического цикла, включая входной контроль сырья 
и приемочный контроль отпускаемой потребителям продукции.

Научно-исследовательский сегмент предприятия включает 
в себя 5 лабораторий, где трудятся доктора и кандидаты 
биологических и сельскохозяйственных наук, а также более 
100 высококвалифицированных научных специалистов. 
Предприятие активно сотрудничает с 50 НИИ и аграрными 
университетами по разработке и испытанию эффективности 
биопрепаратов и биоактивированных удобрений.

Новейшее оборудование, автоматизированные системы 
управления, контроль на всех этапах производства, 
команда высококвалифицированных специалистов, 
постоянно разрабатывающая и внедряющая в производство 
инновационные продукты, –  все это собрано воедино для 
обеспечения высокого качества выпускаемой продукции.

На основе биопрепаратов и биоудобрений НВП БашИнком 
разрабатывает и внедряет совместно с учеными 
и аграриями биологизированные технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, эффективность которых 
подтверждается в производственных испытаниях 
в различных погодно-климатических условиях в разных 
регионах. Эти технологии позволяют снизить пестицидную 
нагрузку на почву, растения, получить чистую, экологически 
безопасную продукцию, при этом обеспечить рост урожайности 
сельскохозяйственных, овощных и плодово-ягодных культур 
при снижении затрат в сравнении с традиционной технологией 
на 15–25%. Причем 1 рубль затрат на биопрепараты приносит 
от 3 до 25 рублей чистой прибыли.

За последние годы предприятие значительно 
расширило ассортимент выпускаемой 
продукции. Были внедрены в производство 
линейки следующих биопрепаратов 
и биоактивированных удобрений:

 препараты серии Богатый; 
 бороорганогуминовые удобрения серии 

Борогум;
 удобрения для листовой подкормки серий 

Бионекс-Кеми жидкий и растворимый;
 микроудобрения серии БиоПолимик
 препараты специального назначения: 

Стерня-12, Биолипостим, Радужный.
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«Фитоспорин — один из элементов нашей 
технологии выращивания различных 
сельхозкультур. Он отвечает за проблему 

контроля корневых гнилей, в частности, 
на озимой пшенице, которая занимает свыше 
50% в севообороте. Поэтому выходит, что 
больше половины площадей мы накрываем 
Фитоспорином».

 «С компанией «БашИнком» мы 
работаем уже шестой год и за это 
время убедились, что работать 

с ней выгодно и удобно. У нас снизилась 
себестоимость продукции, мы сократили 
объем применяемых минеральных удобрений, 
но при этом урожайность повысилась 
в разы. Мы выращиваем различные культуры 
и на всех применяем препараты и удобрения 
компании «БашИнком». В дальнейшем 
планируем увеличивать объем работ, 
проводимых совместно с компанией».

«Приобретаем продукцию компании 
уже три года. Работаем в основном 
с биоперпаратами и получаем 

стабильный экономический эффект. 
Хорошо себя зарекомендовал Фитоспорин, 
сейчас начали применять препараты 
на основе гуматов, в частности – Борогум 
и тоже получили хорошие результаты. 
Активно работаем с биоприлипателем. 
Собираемся применять инокулянт Ризобаш. 
Главным достоинством от применения 
препаратов компании считаю стабильные 
урожаи и хороший экономический эффект». 

Владимир Валентинович ЛИТВИНОВ, 
директор ООО «Гелиос» Неклиновского 
района Ростовской области

Василий Иванович ФЕДОРОВ, 
директор ООО КФХ «Салават» 
Аургазинского района Республики 
Башкортостан

Федор Валентинович ТАЛАХ, 
директор КХ «Магнат» Карасуского 
района Костанайской области 
Республики Казахстан.

Коллектив НВП БашИнком постоянно трудится над разработкой 
новых высокоэффективных биопрепаратов для сельского 
хозяйства. Так в 2018–2019 годах предприятие освоило 
и приступило к промышленному производству новейших 
биопрепаратов. Серия биофунгицидов Фитоспорин-М, Ж 
пополнилась новейшим продуктом Фитоспорин-М, Ж (АС), 
в основе которого лежит комплекс бактерий рода Bacillus 
и грибов рода Trichoderma, а также лизатов ризосферных 
бактерий, обеспечивающих комплексную защиту культурных 
растений от фитопатогенов, стимуляцию иммунитета, 
активизацию роста и развития, а также за счет присутствия 
природных аминокислот защиту от стрессовых факторов 
внешней среды, в том числе от пестицидного стресса.

На оздоровление почвы, учлучшение ее пищевого режима 
и повышение плодородия направлены инновационные 
биопрепараты БиоАзФК, Стерня 12 и Хозяйин Плодородия. 
Каждый из этих препаратов по-своему уникален.

НВП БашИнком современная, ответственная и амбициозная 
компания. Мы рады предложить качественную и безопасную 
продукцию для широкого внедрения технологий биологизации АПК 
и органического сельского хозяйства в России и за рубежом!

БиоАзФК содержит в себе 
азотфиксирующие и фосфат- 
калиймобилизующие бактерии. 
Его применение позволяет 
сельхозпроизводителю повысить отдачу 
малоподвижных элементов из почвы, 
кроме того, эти бактерии, являясь 
естественными полезными обитателями 
ризосферы, вытесняют из нее 
фитопатогенные микроорганизмы.

Стерня-12 — микробиологический препарат 
для разложения пожнивных остатков. 
Он позволяет не только эффективно 
переводить накопленные в растительных 
остатках элементы питания обратно 
в почву, повышая ее плодородие, 
но и решать проблему вытеснения 
фитопатогенов из прикорневой зоны 
и оздоровления почвы.

Хозяин Плодородия — биоудобрение 
на основе ферментированного 
куриного помета, обогащенное 
гуминовыми кислотами, в составе 
которого азотфиксирующие, фосфор- 
и калиймобилизующие бактерии. 
Препарат позволяет восстановить 
оптимальный пищевой режим почвы.

Запущена в производство серия 
инокулянтов Ризобаш для гороха, 
сои, чечевицы и нута с высокой 
концентрацией азотфиксирующих 
бактерий. Повышает урожайность 
зернобобовых культур на 15–20%, 
увеличивает содержание белка 
в урожае, работает на улучшение 
пищевого режима почвы. Имеет 
эффект последействия — увеличение 
урожайности последующей культуры 
в севообороте.

ООО «НВП» БашИнком»
 +7 (347) 292-09-72
 avz-technology.ru

Youtube: www.youtube.com/channel/UCiNolMpoG1NVg9Ts4TbwfGg
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Производство удобрений в России растет

По данным Федеральной службы государственной статистики, 
в январе-сентябре 2019 года выпуск минеральных удобрений в России 
увеличился на 4,3% до 18,183 млн тонн.

Производство азотных удобрений поднялось на 4,7% до 8,441 млн тонн, 
фосфорных — на 4% до 3,134 млн тонн, калийных — на 3,9% до 6,608 млн тонн. 
Выпуск аммиака за девять месяцев 2019 года вырос на 3,7% до 13,6 млн тонн.

Ожидается, что рост продолжится и в 2020 году. Так, например, 
ООО «Фосагро» ожидает роста показателей производства на 5% к уровню 
2019 года. Как сообщил генеральный директор Андрей Гурьев, по итогам 
текущего года компания планирует произвести 9,5 млн тонн продукции. 
«Говоря о прогнозах на 2020 год, мы ждем прироста производств до 5%. 
По текущему году мы ждем аналогичные цифры прироста — также 
в пределах 5%, до 9,5 млн т удобрений. Говоря о более дальней перспективе, 
здесь возможен устойчивый рост в 5–10% в год», — отметил гендиректор 
«Фосагро». Согласно новой стратегии развития компании до 2025 года, 
к этому сроку «Фосагро» намерена увеличить выпуск удобрений на четверть 
к уровню 2018 г. — до 11,7 млн т. Ожидается, что общий объем инвестиций 
компании до 2025 года достигнет 3 млрд долларов.

Российский стартап разработал удобрение 
для увеличения урожая на 25%

Российская «Дальневосточная торфяная компания», резидент фонда 
«Сколково», разработала удобрение для увеличения урожая на 15–25% 
в сравнении с рекомендованной дозой минеральных удобрений.

Удобрения нового поколения разработаны на основе торфа и активных 
штаммов почвенных микроорганизмов. В гранулы удобрений попадает 
полезная микрофлора, которая взаимодействуя с корневой системой 
растений, решает задачи его комплексного питания и оздоравливает почву.

В результате внедрения данной технологии можно выпускать целую линейку 
продуктов, которая не только увеличивает урожайность 
на 15–25%, но и оздоравливает почву, увеличивает содержание органического 
вещества в прикорневой зоне в процессе вегетации растений, в том числе 
углерода, смещает значение pH в сторону нейтрального.

Одна из оценок увеличения урожайности проводилась при выращивании 
имбиря на участке, где удобрения совсем не вносились. По результатам 
испытаний дополнительный прирост по урожаю составил 18%. Такая же 
эффективность зафиксирована в ходе испытаний в Дальневосточном НИИ 
сельского хозяйства в Хабаровске на капусте и томатах.

Торфобактериальные удобрения стоят значительно дешевле 
существующих аналогов. Интерес к удобрению нового поколения уже 
проявили корейские и китайские компании.

Российские поставки в Африку вырастут

Крупнейшие российские производители удобрений, такие как 
«Фосагро» и «Уралхим», намерены в несколько раз нарастить поставки 
сельскохозяйственных удобрений в страны Африки.

Глава «Фосагро» Андрей Гурьев предполагает, что компания сможет 
в течение пяти лет нарастить поставки в Африку в 2–3 раза. По его 
словам, в регионе есть большой потенциал для развития. Руководитель 
«Уралхима» Сергей Момцемлидзе указал, что компания в настоящее время 
отгружает в Африку порядка 150–200 тыс. тонн удобрений, а планирует 
увеличить поставки до одного миллиона тонн.
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Травосмеси DLF 
предназначены для всех
Давно доказано, что травосмеси в большинстве случаев продуктивнее и долговечнее одновидовых 
посевов трав. И связано это с действием многих факторов. Но крайне важно грамотно выбрать 
травосмесь исходя из существующих условий.

Компания DLF является крупнейшим 
в Европе производителем семян трав 
и хорошо известна в России. Поставляемые 
на наш рынок сорта трав прошли 
испытания в системе Госсорткомиссии 
и внесены в Российский Реестр 
Селекционных Достижений.

Кормовые травосмеси DLF используются в широком спек-
тре климатических, почвенных и хозяйственных условий. 
При правильной закладке травостоев, достаточном 

уровне минерального питания и достаточной влагообеспечен-
ности травосмеси позволяют получать свыше 10 тонн сухого 
вещества с 1 гектара.

КАК ВЫБРАТЬ ТРАВОСМЕСЬ

Важно помнить, что в составе травосмесей обязательным 
является бобовый компонент, обеспечивающий протеин 
в корме: клевер луговой, люцерна или клевер ползучий. 
Содержание бобового компонента изменяется от 5 до 90%, 
в зависимости от вида травосмеси.

Из злаковых компонентов основными являются виды 
с высоким содержанием сахаров, позволяющие повысить 
энергетику корма: райграс пастбищный и фестулолиум. 
Стоит отметить, что фестулолиум более устойчив в умеренно-
континентальном и континентальном климате, чем 
райграс и входит в состав практически всех травосмесей 
предназначенных для российского рынка.

В регионах с недостаточным увлажнением в летний 
период лучше всего использовать травосмеси с овсяницей 
тростниковой, ежой сборной и люцерной. Эти растения 
устойчивы перед временным дефицитом влаги.

Для бессистемного использования травостоев предназначены 
травосмеси с видами, устойчивыми к вытаптыванию 
и перетравливанию скотом. Эти травосмеси включают 
овсяницу красную, мятлик луговой, клевер ползучий.

В условиях Новосибирской, Кемеровской областей 
и Алтайского края лучше всего использовать зимостойкие 
морозостойкие сорта люцерны Канадской селекции: 
Саския и Гибралтар, которые хорошо переносят возвратные 
заморозки весной и формируют в условиях Сибири до трёх 
полноценных укосов.

Чтобы получить корма с высоким содержанием сахаров 
и энергии, предлагаются однолетние травосмеси, состоящие 
из сортов райграсов Итальянского либо Вестервольдского. 
Использование этих травосмесей в условиях Сибири позволяет 
получать за сезон два полноценных укоса по 3–4 тонны СВ при 
условии годового количества осадков свыше 600 мм и при 
обеспеченности азотом по 70 кг ДВ под каждый укос.

ЗАЛОГ УСПЕХА — ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСЕВ

При посеве травосмесей необходима тщательная подготовка 
почвы, которая должна включать обязательное уничтожение 
многолетних сорняков (пырей, конский щавель и т. д.) 
опрыскиванием глифосатсодержащими гербицидами. Если 
химическая обработка засорённых многолетними сорняками 
участков не проведена, посев будет бесполезным.

Если залужение идёт по залежи, которая не обрабатывалась 
несколько лет, необходимо проводить вспашку для улучшения 
аэрации почвы, заделки дернины, сохранения влаги в почве 
и для последующей подготовки семенного ложа. После 
вспашки — проведение разделки пласта с тщательным 
выравниванием и планированием поверхности.

Необходимо обратить особое внимание на обязательное 
прикатывание поверхности почвы тяжёлым водоналивным 
катком перед посевом: для выравнивания поверхности почвы, 
обеспечения посева семян на заданную глубину (1–1,5 см) 
и обеспечения поступления влаги из ниже лежащих слоёв 
почвы по капиллярам вверх.

Посев обязательно проводится сошниковыми сеялками, 
позволяющими поместить семена на заданную глубину. После 
посева следует проводить повторное прикатывание почвы 
тяжёлыми водоналивными катками, что позволит обеспечить 
лучшее соприкосновение семян с почвой и гарантировать их 
дружное и быстрое прорастание.
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Даешь корове КАУДЖОЙ!
У высокопродуктивных коров существует критический период, который начинается 
до отела и заканчивается спустя 6 недель после него. В связи с гормональной 
перестройкой организма, повышенной физической нагрузкой и другими стрессовыми 
факторами новотельная корова оказывается неспособной потреблять объем корма, 
равноценный энергозатратам. Недостаточное питание, вызванное отсутствием 
аппетита, снижение общего тонуса в сочетании с возрастающей выработкой 
молока приводит снижению уровня глюкозы и кальция в крови. Как следствие — 
нарушение обмена веществ и возникновение различных заболеваний.

Для профилактики случаев возникновения послеродовых осложнений корову нужно готовить к отелу 
заблаговременно, а после отела обеспечить поступление в организм животного энергии и кальция. 
Понимая всю важность проблемы, специалисты ООО ПО «Сиббиофарм» разработали энергетическую 
кормовую добавку КАУДЖОЙ.

Биологические свойства кормовой добавки КАУДЖОЙ обусловлены входящими в состав компонентами. У КРС 
глицерин и пропиленгликоль быстро всасываются из рубца животного и попадают гематогенным путем в печень, 
где включаются в углеводный обмен. При этом возрастает уровень глюкозы в крови. Это приводит к снижению 
уровня кетоновых тел в результате снижения распада жира в организме.

Входящие в состав препарата мальтоза, фруктоза и глюкоза являются источниками энергии в организме 
животного и питанием для рубцовой микрофлоры, а также благодаря своему сладкому вкусу стимулируют 
потребление продукта. Таким образом, применение кормовой добавки КАУДЖОЙ способствует поддержанию 
оптимального количества глюкозы в крови животного в течение суток, что в свою очередь позволяет животному 
быстро восстановить силы и увеличить молочную продуктивность.

Роль кальция в организме молочной коровы очень велика: этот элемент отвечает не только за формирование 
костей, но и отвечает за сократительную функцию гладкой мускулатуры, а также скелетной мускулатуры; 
участвует в синтезе сложных белков, в частности протромбина, отвечающего за заживление ран. Кальций также 
отвечает за синтез гормонов, нормализует работу эндокринной системы, участвует в липидном обмене, влияет 
на репродуктивную функцию, в сочетании с магнием и калием поддерживает оптимальный pH крови.

Входящие в состав препарата КАУДЖОЙ соли кальция быстро всасываются в рубце, предотвращая 
возникновение гипокальцемии и, как следствие, родильного пареза. В организме животного содержится, как 
правило,1,5% кальция от массы тела. В результате интенсивного обмена веществ, связанного с высокой молочной 
продуктивностью, примерно 1% кальция из костей участвует в обмене в течение суток. Важно помнить, что 
в одном литре молока содержится 1,3–1,5 г кальция, но для синтеза молока требуется в 3 раза больше.

Ферментный комплекс, состоящий из целюлозолитических и пектолитических ферментов, позволяет животному 
улучшить биодоступность растительных компонентов корма с высоким уровнем клетчатки, тем самым повысив 
уровень энергетической питательности кормов.

Элетроструктурированная вода в составе препарата по своим физико-
химическим свойствам близка к биологическим растворам живых 
клеток организма. Она улучшает работу клеточных мембран, повышает 
иммунитет и жизненный тонус, улучшает обмен веществ, усиливает 
усвояемость витаминно-минеральных комплексов. Благоприятно влияет 
на микроциркуляцию крови. Кроме того, позволяет кормовой добавке 
оставаться жидкой до –25 градусов Цельсия.

Основные 
достоинства 

препарата 
КАУДЖОЙ:

ПРИБАВКА 
молочной 

продуктивности 
1,5–3 л;

СОКРАЩЕНИЯ 
сервис-периода 
на 15–20 дней;

ПРОДЛЕНИЕ 
продуктивного 

долголетия 
на 1–2 лактации;

УВЕЛИЧЕНИЕ 
жирности 

и белка в молоке 
на 0,2–0,3%;

СНИЖЕНИЕ 
ветеринарных 

затрат 
на лечение 

эндометритов 
в 3–5 раз;

УЛУЧШЕНИЕ 
показателей 

воспроиз водства, 
снижение расхода 

семени на одно 
плодотворное 
осеменение.
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Внесение органических удобрений — агротехническое мероприятие, к которому сейчас обращаются 
всё больше и больше сельскохозяйственных предприятий. Необходимость внесения органики 
обусловлена истощением, деградацией почв, ухудшением работы всего почвенного поглощающего 
комплекса. Органические удобрения содержат в себе достаточное количество питательных веществ, 
микро- и макроэлементов, необходимых для растений, и поддерживают процесс оструктуривания 
почв, восстановления нормальной жизнедеятельности почвенных микроорганизмов.

Не менее необходимым становится и внесение мелиоран-
тов, в первую очередь таких, как известь, доломитовая 
мука, мел, дефекат и т. п. из-за массового закисления 

почв, вызванного в свою очередь длительным применением 
минеральных удобрений, что привело к снижению pH почвы 
до критического для роста и развития растений уровня.
Эти две актуальнейшие задачи современного растениеводства 
помогают решить профессиональные машины от датской 
фирмы Samson Agro A/S, расположенной в г. Виборг. Фирма 
Samson специализируется исключительно на машинах для 
внесения органики, как жидкой, так и твёрдой, а также 
для внесения известьсодержащих материалов. История 
фирмы начинает свой отсчет с 1943 года, специалистами 
компании накоплен колоссальный опыт по созданию 
специализированных машин для решения этих задач.

Прочность и долговечность, проверенная временем конструкция 
машин, их высокая производительность, соответствие самым 
современным требованиям в области агрономии и экологии 

позволили агрегатам от Samson занять лидирующие позиции 
в данном сегменте сельскохозяйственного машиностроения.

Опыт применения разбрасывателей для внесения твердой органики 
и известьсодержащих материалов, и систем (цистерн) с навесным 
оборудованием для поверхностного либо внутрипочвенного 
внесения жижи в российских условиях — положительный. При 
интенсивной работе машин Samson на территории Белгородской, 
Брянской, Воронежской областей, Краснодарского края и в ряде 
других регионов России были получены главные результаты — 
удобренные поля, прибавка урожая, довольные клиенты.

Отечественные сельхозтоваропроизводители развиваются, ищут 
новые агрономические и технологические возможности, и продукция 
Samson помогает им в этом поступательном движении.

Торговая компания «Европа» — Официальный дилер Samson, 
готов представить В Сибирском федеральном округе 
качественные и экологически безопасные решения для работы 

Машины для внесения 
органических удобрений 
и химических (известьсодержащих) 
мелиорантов Samson

с органическим удобрением.
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Поставщик европейского оборудования для производства комбикормов и автоцистерн для 
перевозки сыпучих грузов белорусская компания ООО «Мобильные комбикормовые заводы» (Минск) 
сотрудничает с российскими птицефабриками и производителями молока. Она предлагает 
потребителям не только сменить привычные стационарные комбикормовые предприятия на 
мобильные, но и изменить саму философию подхода к обеспечению животноводов недорогими 
и качественными кормами. Об этом рассказывает директор предприятия Михаил Набок.

Корма на колёсах

Современным животноводам необходимо понимание того, 
что мир агропрома сильно изменился в сторону высоких 
технологий. То, что ещё 30–40 лет назад невозможно было 

представить, сегодня уже реальность. Для того чтобы выжить 
высококонкурентном рынке, нужно уяснить для себя формы 
и методы ведения бизнеса, позволяющие получить преимуще-
ства в повышении рентабельности и снижении неизбежных из-
держек производства мясной продукции. Особенно это касается 
производства кормов, которые составляют наибольшую часть 
себестоимости. Если найти способ экономии на их приобретении 
и использовании без ущерба для животных, то это сразу же вы-
ведет производителей в число рыночных лидеров.

Это как раз позволяет осуществить оборудование одного из 
ведущих мировых производителей австрийской фирмы Tropper 
Maschinen und Anlagen GmbH, чьим единственным партнёром 
в СНГ уже почти 17 лет является белорусская компания 
«Мобильные комбикормовые заводы».

Согласно известному стереотипу для производства 
комбикормов требуется огромное сооружение, занимающее 
большую площадь, на которой работает множество 
сотрудников. Наш же компактный завод МКЗ-3214 
размещается на базе колёсного автомобиля МАЗ или КАМАЗ 
и способен производить до 15 тонн комбикормов в час. 

На традиционном заводе для такого результата необходимо 
смонтировать оборудования на общей площади не менее 
1 га, который нужно строить 1,5–2 года с огромными 
капиталовложениями.

У нас же конечная продукция обходится в 5–6 раз дешевле. 
Срок полной окупаемости мобильного комбикормового завода 
МКЗ-3214 не превышает полутора лет.

Мобильный завод МКЗ-3214 может подъезжать прямо к месту, 
где находится сырьё, и будет производить ровно столько 
комбикормов, сколько нужно данному поголовью. Чтобы 
корма не залёживались, а витаминно-минеральная группа 
не приходила в негодность. Ведь зачастую качественный 
и дешевый корм нужен здесь и сейчас, как и экономический 
эффект. Огромные капиталовложения и многолетнее ожидание 
прибыли изматывает собственников и не подталкивает 
их развиваться дальше.

Гарантия на технику — один год или 2000 моточасов. 
В компании МКЗ имеется целый парк автомобилей для 
сервисного обслуживания техники. Её простой чреват 
большими потерями для клиентов из-за недокорма 
животных, поэтому реакции на запросы и скорость выезда 
на место по Беларуси, где у нас около 100 контрагентов, 
практически мгновенная. На российском рынке, где 
основными потребителями выступают птицефабрики, 
свинокомплексы и молочно-товарные холдинги, 
на расстоянии до 2,5 тысяч км мы вполне успеваем 
оперативно добраться до клиентов максимум за сутки-двое. 
На дальних расстояниях успешно используется система 
«Деловых линий», с помощью которых нужные запчасти 
оперативно поступят по назначению.

Руководители и специалисты аграрного сектора оценили 
качество, надежность и высокую эффективность нашего 
оборудования, ведь опыт показал, что экономия на 
приготовлении комбикормов при его использовании может 
достигать 30–40%! Мобильный комбикормовый завод — 
это не просто разумное вложение средств, это прибыль 
для предприятий, которые умеют и хотят зарабатывать.

 +7 903 88-200-13
 +375 29 676-86-25
 mkz@mkz.by  www.mkz.by

Региональный представитель 
в Сибирском федеральном округе РФ 
ИП Няшин Максим Владимирович

 +7 913 750 2311 
  maksim-nyashin@yandex.ru

В России уже введен в эксплуатацию не один десяток 
мобильных комбикормовых заводов МКЗ-3214. Нашу технику 
приобрели, например, Иркутский масложиркомбинат 
(2 единицы), АО «Канская сортоиспытательная станция» 
(2 единицы), КХ «Луч» Свердловской области (3 единицы), 
СПК «Подовиное» Челябинской области, ИП Няшин Максим 
Владимирович (2 единицы).
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Дойка – дело добровольное
Модернизация в молочном животноводстве затрагивает не только крупномасштабные 
предприятия, где используют большие доильные залы, но и фермерские хозяйства или малоразмерные 
производства с поголовьем дойного стада от 50 фуражных коров. Для таких предприятий подходят 
доильные роботы или, как их еще называют, системы добровольного доения. С каждым годом они 
получают все большее распространение среди российских животноводов. И если недавно они были 
востребованы, главным образом, в европейской части страны, то теперь «высокотехнологичные 
доярки» уверенно перешагнули за Урал и демонстрируют свои преимущества сибирякам. Ряд 
мировых производителей уже запустили производство на территории нашей страны. Предлагаем 
актуальный обзор роботов-дояров, наиболее популярных в России.

ASTRONAUT A5. LELY

Lely Astronaut A5 –  новое поколение долговечных 
и надежных роботизированных систем доения.

В сравнении со своим предшественником, Astronaut A4, 
он обеспечивает более высокую комфортность, удобство 
в обслуживании, точность, быстрота и энергоэффективность. 
Может обслуживать до 120 коров.

Робот Astronaut A5 помогает обеспечить корове 
оптимальную свободу движений. Такие особенности, как 
гибридный манипулятор и концепция I-flow, помогают 

коровам следовать естественному ритму и повышают 
пропускную способность доильного робота. В системе 
Lely Astronaut A5 обеспечивается полный ветеринарный 
мониторинг каждого животного. Благодаря точному 
и быстрому креплению стаканов к вымени доение 
предельно простое, движения манипулятора быстрые 
и чёткие.

Доильные стаканы крепятся с помощью трехдиапазонной 
лазерной системы, которая обеспечивает сбор информации 
о расположении сосков независимо от освещенности 
и фона, данные сохраняются после каждого доения. 
Щетки не только очищают нижнюю часть вымени и соски, 
но и стимулируют молокоотдачу.

Благодаря точному определения положения коровы 
в боксе, робот определяет нахождение сосков и подводит 
к ним щетки и стаканы. Широкий радиус действия 
гибридного манипулятора гарантирует легкое крепление 
стаканов к соскам коров практически любых пород 
или к нестандартно расположенным соскам. Робот 
запоминает изменения формы вымени коровы во время 
лактации.

В процессе доения непрерывно проверяется качеств молока, 
получаемого из каждой четверти вымени. Система собирает 
данные с множества датчиков и передает в программу T4C 
(десктопную версию) или T4C InHerf (мобильную версию) 
информацию о возможном мастите, содержании жира, 
белка и лактозы, необходимую для контроля качества сырья 
и здоровья животного.
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РОБОТ-ДОЯР® 

DELAVAL VMS™ 

Новый Робот-дояр® DeLaval 
VMS™  выпущен в 2018 году 
после прохождения 
испытаний на эффективность 
и производительнось. Именно 
эти два фактора стали самыми 
заментными отличиями от других 
моделей представленых 
на рынке. Робот расчитан 
на доение до 80 коров. 
Поизводительность —  200 доений 
и 3500 кг молока на станцию 
в сутки.

При такой высокой 
эффективности отмечается 
успешность подсоединения —  
99.8% и снижение времени 
присоединения до 50%, благодаря 
чему увеличивается свободное 
время.

Подготовка сосков считается 
одной из самых очевидных 
особенностей VMS. Каждый сосок 
индивидуально очищается теплой 
водой и воздухом, затем стимулируется, и осушается перед 
доением, одновременно сдаиваются первые струйки 
молока.

Оптимальная санитарная обработка сосков занимает 
20–30 секунд, повышая качество молока и молокоотдачу. 
Промывочный стакан имеет собственную отдельную 
линию, благодаря чему первые струйки не контактируют 
с основной молочной линией.

Каждая четверть вымени выдаивается индивидуально. 
Система DeLaval VMS™ V300  оснащена отдельными 
счетчиками молока для каждой четверти для регистрации 
времени, надоя, потока молока, электропроводности 
и наличия крови.

DeLaval VMS™ V300 поставляется с новым 
пользовательским интерфейсом Delaval lnControl™, который 
дает возможность доступа к информации и управлению 
системой в удаленном режиме.

КАЧЕСТВА РОБОТА-ДОЯРА® 
DELAVAL VMS™ V300

1. DeLaval InSight™ — это система, которая изменила 
робот полностью, самая современная технология 
бесперебойного присоединения. Умная и быстрая рука-
манипулятор осуществляет присоединение, доение, 
обработку сосков после доения и промывку точно 
и плавно. Революционное решение: нам больше не нужно 
робота и корову обучать первому доению. Система не 
просто считывает положение вымени — она обучается. 
При каждом доении она изучает и сопоставляет 
особенности расположения сосков и вымени каждой 
коровы. Это значит, что доение будет эффективным, даже 

если корова никогда не была внесена в систему ранее. 
Вам не придётся тратить время на внесение информации 
о расположении её сосков при первом доении.

2. DeLaval PureFlow™ — это система подготовки вымени 
к доению, включает также в себя систему транспорта 
молока от вымени до охладителя молока. В работе 
используется специальный прозрачный стакан, который 
позволяет видеть все процедуры подготовки вымени, 
каждый сосок очищается с возможностью добавления 
очищающего средства и стимулируется, чтобы обеспечить 
более комфортный для коровы поток молока, повысить 
продуктивность и обеспечить самое наилучшее 
качество молока.

3. DeLaval InControl™ — настоящая «ферма в кармане». Это 
система, которая даёт возможность доступа к информации 
и управлению в удаленном режиме. Она не просто 
упрощает контроль и управление вашего робота-дояра, 
но и формирует простые визуальные отчёты, проводит 
анализ и предоставляет информацию, которая помогает 
вам принимать правильные решения. Функционал 
доступен в любом месте и в любое время с компьютера, 
планшета или смартфона. Он также позволяет подключать 
дополнительные 3D камеры и сортировочные ворота.

Что нам дают эти преимущества? «ДеЛаваль» при выводе 
на рынок продукта опирается на опыт содержания коров 
и на нужды фермера: мы учитываем как физиологию 
животного — комфорт, удобство, здоровье, — так и те выгоды, 
которые должен приобрести фермер как владелец бизнеса. 
Мы говорим, что использование робота-дояра® DeLaval 
VMS™ V300 — это лучший способ подоить корову. Причём 
лучший он — для самой коровы. Мы обеспечиваем здоровье, 
комфорт и как результат этого — качество молока.

водой и воздухом, затем стимулируется, и осушается перед если корова никогда не была внесена в систему ранее. 





GEA DAIRYROBOT R9500

Доильный робот DairyRobot R9500 GEA автоматически 
следит за высочайшим качеством молока, а также 
за идеальным состоянием сосков. Современный, 
функциональный дизайн, большой сенсорный экран, 
а также образцовая эргономика доильного робота 
облегчают контроль за доением, в то время как 
ручные функции позволяют работать с коровами, 
которым требуется особое внимание. Одновременно 
DairyRobot R9500 раскрывает индивидуальную 
концепцию для максимальной эффективности труда, 
так как компактное доильное место без проблем 
встраивается в любой проект коровника.

Модуль доильного места в DairyRobot 9500 работает 
автономно 24 часа в сутки. Коровам нравятся 
однообразные операции в открытом боксе, и они 
с удовольствием принимают точную доильную рутину: 
подсоединение доильного стакана, стимуляция, 
чистка, сушка, предварительное сдаивание, 
доение и последующая обработка выполняются 
индивидуально для каждой четверти и быстро за 
одну операцию. Стабильная рутина, выполняемая 
в доильном стакане, является основой высокого 
качества молока.

GEA устанавливает датчик соматических клеток 
DairyMilk M6850 на каждую отдельную четверть во 
время доения. Это инновационная система раннего 
оповещения, которая лежит в основе прибыльных 
надоев здорового стада. Датчик соматических 
клеток DairyMilk M6850 намного превосходит другие 
системы измерения: благодаря индивидуальному 
анализу каждой четверти с помощью запатентованной 
технологии EPT. Для этого ему не нужны ни расходные 
материалы, ни реагенты.

DairyRobot R9500 предоставляет инновационные 
функции на большом сенсорном экране. Из Live-
режима, который показывает все процессы 
в реальном времени, вы также без проблем можете 
перейти в режим управления всеми параметрами 
доения. Интуитивно понятное меню делает управление 
простым, наглядным и понятным. Сообщения сигналов 
тревоги сразу оповестят вас об изменениях.
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Препарат Хелавит® оптимизирует 
минеральное питание дойного стада 
КРС и повышает рентабельность 
производства молока 

Хелавит = удои
Специалистам по кормлению давно известна 
роль микроэлементов в питании животных. 
Они входят в состав целого ряда ферментов 
и гормонов, без них невозможно сбалансировать 
рацион продуктивных животных.

При дефиците микроэлементов даже при оптимальном 
балансе по белку и энергии должной отдачи по продук-
тивности невозможно достичь. В настоящее время ряд 

ведущих зарубежных фирм, специализирующихся в области про-
изводства кормовых добавок в США (Alltech, Cenzone Europe), 
Франции (Neolait), Германии (Bosch) предлагают на рынке ряд 
микроэлементов –  Mn, Zn, Fe, Cu в органической форме. Как пра-
вило, это комплекс гидролизатов растительных белков с указан-
ными микроэлементами; причем отмечается, что усвояемость 
микроэлементов в виде хелатных соединений достигает 90%.

Недавно в продаже появилась новая минеральная кормовая 
добавка Хелавит –  уникальная разработка российских ученых, 
содержащая водный раствор хелатов Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Se и J 
с производными аминокислот. Предложенный состав легко 
вводится в корма, не разрушает биологически активные 
компоненты корма. Производитель –  ООО «Юпитер», г. Тверь.

Изучение эффективности введения Хелавит в составе 
белково-углеводной добавки проводили на группе дойных 
коров ярославской породы в количестве 140 голов 
в СПК «Дружба» Бежецкого района Тверской области. 
В состав рациона дойных коров входила спиртовая барда 
в количестве 13,0 кг.

ДАННЫЕ ПО ДИНАМИКЕ УДОЕВ

Как видно из графика удоев, в первую неделю эксперимента 
наблюдается резкий рост молочной продуктивности 
с увеличением надоев на 2,1 кг на дойную корову. Спад 
продуктивности в период с 39-го по 40-й дни объективно 
связан с наступлением 35-ти градусных морозов и выходом 
из строя автопоилок на молочной ферме. Максимальные 
показатели удоев (10,23 кг молока на дойную корову) 
приходятся на последний день дачи добавки.

Вывод: Препарат Хелавит, балансирующий микроэлементы 
в суточном рационе кормления, оказывает стимулирующее 
воздействие на увеличение молочной продуктивности.

ООО "ЮПИТЕР"
 Россия, г. Тверь

 +7 (4822) 47-57-71; 
 info@helavit-jupiter.ru

 delta.52@mail.ru
 www.helavit-jupiter.ru
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Компания «Эгро Сталь» является крупным поставщиком 
комплектующих из нержавеющей стали, в списке клиен-
тов которой числятся такие гиганты как Danone, «Алтай-

ская буренка», Барнаульский молзавод, «Эвалар», «Балтика», 
«Столица молока» и многие другие. Однако специалисты 
«Эрго Стали» умело подстраиваются под нужды любого клиен-
та, будь то крупная компания или мелкий переработчик.

ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА — НА ОДНОМ СКЛАДЕ

Одним из главных конкурентных преимуществ «Эрго Стали» 
является широкий ассортимент продукции из нержавеющей 
стали. В компании вы можете приобрести всю необходимую 
металлопродукцию для пищевого производства, начиная 
от крупной партии труб и заканчивая элементами крепежа. 
Вся позиции тщательно подбираются и проверяются на 
соответствие требованиям.

В молочной отрасли качество выпускаемой продукции зависит не только от исходного сырья, но 
и от оборудования, которое применяется на производстве. Тем временем бесперебойная работа 
оборудования полностью зависит от качества комплектующих. Поэтому сотрудничество 
с надёжным поставщиком комплектующих для молочного производства может оказаться 
решающим фактором стабильной, бесперебойной и эффективной работы предприятия.

«Эрго Сталь»: качественные 
комплектующие для молочного 
производства и переработки

«Компания имеет один из самых больших в регионе складов, 
на территории которого есть все комплектующие, необходимые 
для молочного производства», — рассказал Роман Ижболдин, 
директор ООО «Эрго Сталь». — Помимо этого у нас очень 
четко выстроен процесс логистики, так как в наличии есть 
свой парк транспортных средств. Мы можем доставить 
металлопродукцию до вашего производства в любую точку 
России. Плюс ко всему, у нас нет минимальной суммы 
отгрузки. Это особенно удобно для мелких переработчиков».

Во время реконструкции или ремонта цеха на молочном 
заводе нередки случаи, когда не достает всего лишь одной 
детали — и процесс замирает. Поэтому не менее важным 
преимуществом компании также является скорость обработки 
заявок. Все требуемые по спецификации позиции вы можете 
приобрести и загрузить за один раз в удобное для вас время.

ЧЕСТНОСТЬ — ПРИНЦИП ДОВЕРИЯ

Бесспорным плюсом и главным принципом «Эрго Стали» 
является честность. В компании никогда не предложат товар 
сомнительного качества. Вся продукция, представленная 
в ассортименте, соответствует требованиям ГОСТ и санитарно-
гигиеническим нормам. Фирма предъявляет жесткие 
требования к отбору комплектующих, ведет постоянный 
мониторинг мировых технических и технологических 
усовершенствований ассортиментной продукции.

«У нас есть вся разрешительная документация на 
использование арматуры, — объяснил Роман Ижболдин. — 
Как известно, по законодательству обязательному 
декларированию подлежит только часть продукции. Все 
остальное можно реализовывать без бумаг. Однако мы 
представляем дополнительные документы — о том, что были 
произведены соответствующие испытания. Поэтому всю нашу 
продукцию можно использовать на самых серьезных участках 
пищевого производства».

Мария МАКНАМАРА
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Более того, компания «Эрго Сталь» первая среди конкурентов 
честно заявила о том, что поставляемый товар — из Китая.

«Фабрика, которая производит комплектующие по нашим 
заказам, также поставляет продукцию и на европейский 
рынок, — рассказал директор «Эрго Стали». — Качество 
металла и сборки, геометрия изделий полностью соблюдены 
и соответствуют мировым стандартам. Арматура, которую 
мы реализуем, ничуть не уступает по качеству аналогам 
производства Германии или Чехии. В некоторых моментах 
даже лучше. А по соотношению цена-качество мы выигрываем 
у европейского производителя».

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Пищевое производств довольно специфично. Здесь всё 
очень тонко и точно. Любые отклонение от технических 
и технологических параметров недопустимы. Именно 
поэтому компания «Эрго Сталь» предъявляет к своим кадрам 
высокие требования. Специалисты фирмы обладают не 
только профильными знаниями, но и обширными познаниями 
в сопредельных областях. Ведь им приходится принимать 
оптимальные решения в выборе вариантов, которые устроят 
покупателя, как в технической части, так и в части ценовой 
политики.

Несомненно, это большой плюс для партнера: когда поставщик 
компетентен и клиентоориентирован, сотрудничество 
становится простым и взаимовыгодным. Помимо детального 
изучения всех нюансов комплектующих работники компании 
«Эрго Сталь» постоянно повышают свою квалификацию, что 
позволяет сохранять конкурентоспособность.

«Специалисты отдела продаж «Эрго Стали» — это технически 
грамотные люди. Каждый из них отлично разбирается в сфере 
своих компетенций», — отметил Роман Ижболдин.

Мы хотим, чтобы клиентам было с нами удобно. 
Потому и называемся «Эрго Сталь», ведь «эрго» — 
значит «эргономичный», «удобный». Компания 

присутствует на рынке с 2015 года. Однако за эти 
4,5 года мы сделали то, на что у наших конкурентов 
ушло не менее 10 лет. И в плане ассортимента, 
и в плане непосредственной работы с людьми. Нашим 
клиентам не нужно решать вопросы ни с логистикой, 
ни с документацией. Специалисты «Эрго Стали» всегда 
проконсультируют на самом высоком уровне. Кроме 
того, если требуется, для консультации мы привлечем 
технологов-инженеров и прочих экспертов.

Да, мы очень сильно поменяли местный рынок. Сейчас 
под нас уже подстраиваются и другие поставщики. 
Но мы настроены на более серьезное и амбициозное 
развитие, на дальнейшее расширение. Также в ближайшие 
несколько лет надеемся запустить завод по производству 
собственного оборудования.

Роман ИЖБОЛДИН,  
директор ООО «Эрго Сталь»

Неизменными качествами компании также являются 
лояльность и гибкость, которые выражаются не только 
в грамотной работе непосредственно с запросами 
клиента, но и в предоставлении более широкого списка 
услуг — сварочных работ, резке металла, вальцовке и прочее. 
Сервисное обслуживание всегда привлекает клиентов, оно 
делает сотрудничество более прочными, доверительным 
и долгосрочным. Чтобы отношения упрочить еще больше 
и сделать их взаимовыгодными, при необходимости 
компания «Эрго Сталь» предоставляет клиентам рассрочку 
или отсроченный платеж, которые рассматриваются в очень 
короткие сроки.

«Эрго Сталь» — это компания, которая изначально 
ориентирована на комфорт и удобство клиента. Именно 
поэтому она постепенно занимает на рынке лидерские 
позиции, опережая свой план развития на несколько 
лет вперед. Ее главная цель — не в том, чтобы добиться 
максимальной маржинальности предприятия, а в том, 
чтобы развиваться вместе со своими клиентами, создавая 
благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества 
обеих сторон.

«ЭРГО СТАЛЬ»: профессиональная комплектация 
молочных производств:

 запорная арматура (затворы дисковые, краны шаровые, 
вентили и др.);

 соединительная арматура;
 трубы круглые и профильные с различными видами 

обработки поверхности;
 емкостное оборудование (головки моющие, 

уровнемеры, пробоотборники, люки и др.);
 дополнительное оборудование (фильтры, диоптры, 

клапаны и др.);
 рукава пищевые, промышленные, химические, 

быстроразъемные соединения;
 метизы.
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Лето для аграриев — пора во всех отношениях горячая: это не только полевые работы, 
но и множество отраслевых мероприятий. Для специалистов ПО «Сиббиофарм» выставки 
и конкурсы — рабочая площадка для презентаций как новинок, так и препаратов, уже 
заработавших заслуженную репутацию настоящих помощников в животноводстве 
и растениеводстве.

«СИББИОФАРМ»: ЭФФЕКТИВНО. 
БЕЗОПАСНО. БЕЗ ОБМАНА

РЕАЛЬНАЯ ЗАМЕНА КОРМОВЫМ 
АНТИБИОТИКАМ, НОВЫЙ ЭНЕРГЕТИК 
И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ

«Нынешний сезон выдался действительно насыщенным. 
Например, на базе ООО «СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО» при 
поддержке минсельхоза Омской области прошла международная 
научно практическая конференция по теме «Актуальные 
вопросы повышения эффективности воспроизводства 
высокопродуктивного молочного скота» — здесь тему кормления 
увязали с темой воспроизводства, получилось очень интересно, 
ведь именно грамотная организация кормления позволяет 
раскрыть генетический потенциал, –  рассказывает Вячеслав 
Голубев, руководитель направления КРС. –  Очень эффективно мы 
поработали на Дне поля Сибири, на региональных выставках — 
география нашего сотрудничества простирается по всей 
стране, от Дальнего Востока до Калининграда, ведь продукция 
«Сиббиофарм» представлена во всех регионах, где поголовье КРС 
превышает 50 000 голов. Кроме того, мы работаем с Казахстаном 
и Беларусью. ПО «Сиббиофарм» не можем позволить себе стоять 
на месте, а рабочие встречи с аграриями позволяют лучше узнать 
их потребности».

Новинка этого года — энергетическая кормовая добавка 
«Кауджой».

Производственные апробации «Кауджой» прошли в этом году 
в крупных хозяйствах Новосибирской и Кемеровской областей, 
одно из хозяйств уже заключило договор с ПО «Сиббиофарм» 
на приобретение препарата на постоянной основе.

Еще одна новинка от «Сиббиофарм» — кормовая добавка 
«Induce Acid Р», подкислитель кормов на основе органических 
кислот.

«”Induce Acid Р” — реальная альтернатива кормовым 

антибиотикам, препарат особенно актуален в птицеводстве 
и свиноводстве: например, бройлер растет 35–37 дней, 
а период выведения некоторых антибиотиков из костей и кожи 
превышает этот период, –  объясняет Вячеслав Голубев. –  
За счет смещения уровня рН в кислую сторону «Induce Acid Р» 
подавляет патогенную микрофлору, стимулирует развитие 
лакто и бифидо бактерий и стимулирует переваривание 
протеиновой части рациона. Большое количество протеинов 

ООО ПО «СИББИОФАРМ»

Компания производит высококачественные компоненты 
для премиксов и комбикормов, биоконсерванты для 
заготовки всех видов объёмистых кормов, уникальные 
микробиологические инсектициды и фунгициды для 
нужд промышленного растениеводства, полную линейку 
ферментных препаратов для пивоваренной и спиртовой 
промышленности.
ПО «Сиббиофарм» получило сертификат Международного 
органа по сертификации TUV NORD CERT (Германия) 
о соответствии Системы менеджмента предприятия 
требованиям стандарта ISO 9001:2008. С 2009 года 
предприятие внесено в Федеральный реестр 
добросовестных поставщиков.

| Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2019 г.50



«В отличие от других подобных продуктов наша добавка 
не просто работает на поднятие энергетического 
уровня в организме — она повышает уровень кальция 

в крови животных. Ведь одна из основных проблем, 
с которой сталкиваются животноводы — это дефицит 
кальция и глюкозы в организме молочной коровы. А падение 
уровня кальция и глюкозы приводит к задержанию последа, 
залеживанию животных, атонии преджелудков. «Кауджой» — 
комплексный продукт, который дает подпитку рубцовой 
микрофлоре, поднимает уровень глюкозы и кальция в крови 
и 12–18 часов держит ее на высоком уровне. В состав входят 
водорастворимые соли кальция, организм усваивает их 
на 90%. Кроме того, на усвояемость работает и специально 
подготовленная вода для препарата».

Вячеслав ГОЛУБЕВ, 
руководитель  
направления  
КРС ООО ПО 
«СИББИОФАРМ»

угнетает пищеварительные ферменты у животного, 
а «Induce Acid Р» повышает их активность и усвоение 
протеина. Кроме того, для птицеводов разработан новый 
фермент «Фидбест ХА»: он позволяет работать с зерном 
свежего урожая и полностью закрыть проблему «грязного 
яйца», актуальную для птицефабрик».

«ЭКОНОМИЯ» ВЫЙДЕТ ДОРОЖЕ

На рынке постоянно появляются новые препараты для 
животноводства и новые производители, которые предлагают 
свою продукцию по низким ценам. Однако насколько она 
экономически эффективна и полезна?

«К сожалению, ситуация в отрасли такова, что многие 
хозяйства вынуждены брать продукцию глядя на цену, а не на 
качество, –  говорит Вячеслав Голубев. –  Да, наши препараты 
иногда стоят дороже других отечественных аналогов, однако 
мы соблюдаем технологию изготовления и гарантируем 
соответствие реального состава заявленному на упаковке. 
Есть продукты и в два раза дешевле нашего, но в их составе 
указаны ингредиенты, при заявленной дозировке которых 
препарат будет стоить в несколько раз дороже. На самом же 
деле анализ таких «препаратов» показывает, что при 
рабочей дозировке вещества в 10 граммов фактически 
в нем содержится всего 1 грамм и в результате — никакого 
эффекта. Или, к примеру, возьмем сухие энергетические 
добавки: клиенты говорят, что они удобны в использовании. 
Но это энергетики на основе многоатомных спиртов, которые 
«посажены» на сухой носитель, например, диоксид кремния, 
а это значит, что 50% стоимости вы платите зря, ведь сухой 
носитель выйдет из животного транзитом, а то и прихватит 
с собой витамины и минералы».

В отношении компаний-однодневок, которые фасуют 
«препараты» в подвалах, государственное регулирование 
фактически отсутствует.

«Категория биоконсервантов вынесена из ФГИС «Меркурий», 
торгуй, сколько хочешь и чем хочешь, у большинства 
«производителей» нет даже сертификата соответствия, 
а у многих даже адреса производства. Такие производители 
не вносят отчисления в бюджет, не отвечают за качество: 

какие могут быть претензии к «предприятию», у которого 
все контакты — номер телефона на упаковке продукции? 
А «Сиббиофарм» — это мощное производство, история которого 
насчитывает несколько десятилетий, после реконструкции 
у нас установлено современное оборудование, действует 
жесткий контроль качества на каждом этапе производства», –  
отмечает Вячеслав Голубев.

ПО «Сиббиофарм» разрабатывает препараты и для 
органического земледелия, безопасные для здоровья 
людей и окружающей среды. Например, уже более 3 лет 
ЗАО племзавод «Ирмень» работает с биопрепаратами 
«Сиббиофарм». Более 200 га лесов в НСО (Татарск, Венгерово) 
в этом году было обработано препаратами против шелкопряда. 
Третий год наши соседи из Павлодара (Казахстан) закупают 
препараты «Сиббиофарм» от мошек и комаров. А еще 
настоящую «проверку боем» нынешним летом прошел 
биопрепарат «Леподоцид», который помог справиться 
с капустной молью, поразившей посевы рапса всего 
сибирского региона.

В июле 2019 года компания ПО «Сиббиофарм» получила 
подтверждение Organic Standard: предприятие уполномочено 
вести деятельность по производству и реализации продукции, 
пригодной для использования в органическом сельском 
хозяйстве, согласно Стандарту Международных Аккредитованных 
Органов Сертификации по органическому производству 
и переработке, эквивалентному Регламентам Европейского 
Союза № 834/2007 и 889/2008. Теперь препараты «Лепидоцид», 
«Бактофит», «Гибберсиб» и «Битоксибациллин» имеют 
официальное международное подтверждение о пригодности для 
использования в органическом сельском хозяйстве.

Представительства: 
Новосибирская область  +7-913-486-19-62 
Алтайский край  +7 (3852) 53-37-28,   +7-983-173-00-11 
Кемеровская область  +7-960-906-30-75 
Омская область  +7 (3812) 242-385

Производитель ПО «Сиббиофарм»  
г. Бердск, Новосибирская область 

 +7 (38341) 5-80-00, 5-80-23 - приемная, 5-79-93, 5-80-64, 2-96-17 - отдел продаж 
 www.sibbio.ru,   sibbio@sibbio.ru
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Более 60 лет за Уралом успешно функционирует одно из крупных племенных предприятий 
Сибири и Дальнего Востока — ОАО «Красноярскагроплем». В арсенале предприятия имеется 
четыре свидетельства на право деятельности организации по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, лаборатории по контролю селекционного качества молока, 
лаборатории иммуногенетической экспертизы и регионального информационно-селекционного центра.

Сотрудничая с сельскохозяйственными 
товаропроизводителями края и соседними с ним 
регионов, предприятие ОАО «Красноярскагроплем» 

по праву завоевало авторитет среди животноводов 
Сибири. В крае молочным животноводством занимаются 
84 животноводческие организации, среди которых 23 имеют 
статус племенных (9 племзаводов и 14 племрепродукторов).

ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТЬ — 
ОСНОВА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Как пояснил начальник регионального информационно-
селекционного центра ОАО «Красноярскагроплем» Павел Карпенко, 
племпредприятие в последние годы стабильно ориентируется 
на современное высокотехнологическое оборудование. 
Благодаря компьютерному анализу качества семени животных 
на основе последней версии программы «AndroVision» немецкой 
фирмы «Minitube» оцениваются важные показатели, такие как 
подвижность, активность, концентрация и морфология.

Фасовка, маркировка и хранение семени осуществляются 
с помощью французского оборудования «IMV Technologies» 
и «Cryo Diffusion», отвечающим всем современным 
требованиям эксплуатации.

В целях совершенствования селекционно-племенной работы 
в племенных и товарных хозяйствах племпредприятием 
в 2018 году проведена техническая модернизация существующих 
молочных лабораторий. Приобретены две новейшие 
комбинированные системы анализа качества сырого молока 
американской фирмы «Bentley Instruments» производительностью 
400 и 100 проб/час, позволяющие с высокой степенью 
достоверности оценивать его по 9 показателям, включая 
содержание жира и белка, общее количество сухих веществ, 
лактозу, мочевину, соматические клетки.

Племенные организации Красноярского края поставляют 
племенных животных в 17 регионов Сибири и Дальнего Востока. 
Достоверность происхождения реализованного племенного 
молодняка подтверждается лабораторией иммуногенетической 
экспертизы, где проводится тестирование проб биоматериала 
сельскохозяйственных животных. На данный момент приобретено 
оборудование для оснащения молекулярно-генетической 

лаборатории, что позволит на основе полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) улучшить качество данных исследований, сократить 
затраты времени на исследования и повысить достоверность 
происхождения до высочайшей точности (99,9%).

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕМЕНИ — 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ

Совершенствование племенных и продуктивных качеств 
маточных стад крупного рогатого скота молочных пород в крае 
проводится через реализацию семени быков-производителей 
отечественной и зарубежной селекции.

В целях ротации быков-производителей и совершенствовании 
генетического потенциала края по содержанию жира и белка 
в молоке племпредприятие проводит регулярное обновление 
бычьего стада за счет приобретения быков-производителей 

НАША ГЕНЕТИКА – 
ОСНОВА ВАШЕГО УСПЕХА!

Наше предприятие сегодня — 
это высокотехнологичный комплекс по получению 
и хранению биопродукции. Используя самое 

современное импортное оборудование, применяя 
компьютерные технологии анализа, мы получаем 
высококачественную биопродукцию, соответствующую 
ГОСТу. И мы стараемся оправдать ожидания наших 
потребителей, постоянно повышая уровень качества нашей 
продукции и организуя сервисную поддержку.
На племпредприятии содержится более 70 быков-
производителей с высокой племенной ценностью, 
не имеющих генетических аномалий. Породное разнообразие 
животных представлено красно-пестрой породой, в том 
числе Енисейским типом, симментальской, черно-пестрой, 
в том числе Красноярским типом, голштинской (красной 
и черной масти), а также мясными породами — абердин-
ангусской и герефордской. Кстати, оба типа были выведены 
с участием специалистов племпредприятия. Продуктивность 
матерей быков молочных пород составляет от 10 до 22 тыс. 
кг молока с содержанием жира более 4,2%, белка 3,4%

Сергей ШАДРИН, 
генеральный директор ОАО «Красноярскагроплем»

Анна ЗАХАРОВА
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Мы сотрудничаем с ОАО «Красноярскагроплем» 
более четырех десятилетий. Результаты налицо: 
экономические показатели хозяйства качественно 

выросли, поголовье дойного стада достигло 2,5 тыс. 
фуражных коров, в этом году мы приблизимся по надоям 
почти к 10 тыс. кг. Специалисты племпредприятия 
обеспечивают нас самым необходимым — 
высококачественным семенем лучших быков местной 
и импортной селекции. И что приятно: в племпредприятии 
не занимаются обычной перепродажей, они сами 
выращивают прекрасных быков. Ведь сейчас по геному 
у теленка можно сразу определить, каким впоследствии 
он станет — будет ли это улучшатель по жирности 
или по белку. Кроме того, предприятие оснащено 
качественным оборудованием: после производства семени 
проверяют его по генетике, прочим параметрам, сами 
доставляют в хозяйство. Надежно и удобно. Поэтому 
практически все производители молока в крае пользуются 
услугами ОАО «Красноярскагроплем».

Андрей ПЕЛЛИНЕН, зоотехник-селекционер племзавода 
АО «Солгон» Ужурского района

импортной и отечественной селекции, в точности из краевых 
племенных организаций. Пополнение стада быков 
также происходит через эмбриопересадку биоматериала 
североамериканской селекции от быков красно-пестрой 
голштинской породы, которые входят в ТОП-100 быков мира.

«Трансплантация эмбрионов — один из методов, 
позволяющих получить высококлассных производителей 
с заданной продуктивностью. В перспективе работы 
племпредприятия — создание центра по эмбриопересадке 
с целью комплектования не только бычьего поголовья 
организации, но и распространение генетического 
материала на маточные стада сельскохозяйственных 
товаропроизводителей», –  озвучил заместитель генерального 
директора ОАО «Красноярскагрорплем» Игорь Шадрин.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО — 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ КАДРЫ

Специалистами ОАО «Красноярскагроплем» осуществляется 
методическая и практическая помощь по вопросам ведения 
племенного учета, проведения оценки типа телосложения 
животных, организации комплекса технологических работ 
по искусственному осеменению, воспроизводству маточных 
стад и реализации племенных животных. В рамках помощи 
проводятся аудит животных у сельхозтоваропроизводителей, 
учебные семинары, ежегодные переаттестации, на которых 
рассматриваются проблемные вопросы воспроизводства 
стада, включающие технологию искусственного осеменения, 
исследований ультразвуком, вопросы сбалансированности 
рационов кормления. Особое внимание уделяется обучению 
новых и повышению квалификации работающих техников 
искусственного осеменения, зооветспециалистов. Ежегодно 
подобными мероприятиями охвачены более 350 человек 
в хозяйствах края, Республике Хакасия и Иркутской области.

ОАО «Красноярскагроплем» активно отзывается 
в общественной жизни края, участвуя в организации 
проведения и судействе краевых соревнований и конкурсов. 
Это конкурсы мастеров машинного доения, техников 
искусственного осеменения и зоотехников-селекционеров, 
краевые и районные совещания и выставки.

Коллектив ОАО «Красноярскагроплем» представлен 
специалистами высокого уровня квалификации, среди которых 
четыре кандидата наук.

Не теряется связь поколений специалистов, работающих 
в настоящее время и ветеранов предприятия, ушедших 
на пенсию. Здесь чтят традиции и уважают опыт.

Высокий уровень профессионализма специалистов 
ОАО «Красноярскагроплем» и производственных показателей 
работы в крае подтвержден в 2018 году на 1 Всероссийском 
конкурсе среди зоотехников-селекционеров, где 
государственная племенная служба Красноярского края 
и селекционер, представляющий регион, заняли 1 место.

С твердой уверенностью можно заявить, что существующий 
генетический потенциал молочной продуктивности 
животноводческих стад края при создании комфортных 
условий кормления и содержания позволит ежегодно получать 
положительную динамику.

ОАО «Красноярскагроплем»
 660015, Красноярский край,  

Емельяновский район,  
п. Солонцы,  
ул. Молодежная 21   

 +7 (391) 234-74-22
 info@krasplem.ru
 krasplem.ru
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ООО «Северный Дракон» представляет 
на российском рынке двух производителей 
высококачественного клеточного оборудования 
для птицеводства — «Валли» (Италия) и «Бо-
Иль» (Южная Корея).

Обе компании постоянно работают над совершенствовани-
ем своего оборудования, учитывая новейшие требования 
и тенденции развития птицеводства и обеспечивая как 

комфортное содержание птицы, так и удобство обслуживания 
птичника с минимальными затратами. Оно комплектуется 
с учётом особенностей птичника и индивидуальных пожеланий 
клиента для эффективного достижения поставленных производ-
ственных целей. В комплект клеточного оборудования входят 
системы кормления, поения, помётоудаления, яйцесбора. При 
этом системы микроклимата, отопления и освещения россий-
ского производства.

ООО «Северный Дракон» обеспечивает полный спектр 
услуг по поставке клеточного оборудования от подготовки 
коммерческого предложения до доставки непосредственно 
на птицефабрику, а также предоставляет шефмонтаж 
и поставку запчастей.

Клиенты ООО «Северный Дракон» отмечают профессионализм 
сотрудников, внимательное отношение к запросам клиентов, 
высокое качество оказываемых услуг.

 nord-drakon.ru
 Info.drago76@gmail.com

 +7 (905) 646-81-78, +7 (903) 821-78-83

Все для эффективного 
птицеводства

©

©  
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Россия увеличила незерновой экспорт

По словам министра сельского хозяйства Оксана Лут, экспорт продукции АПК превысил 
19 млрд долларов по итогам 10 месяцев 2019 года. При этом экспорт незерновой 
продукции составил 13%. По ее словам, Россия движется к снижению доли зерновых 
в структуре экспорта, чтобы в дальнейшем делать упор на поставки продовольствия 
с высокой добавленной стоимостью.

В частности, производители мяса птицы за четыре месяца смогли экспортировать в Китай 
продукцию на 74 млн долларов. В дальнейшем экспортеры планируют усиливать свое 
присутствие на рынках Вьетнама, Саудовской Аравии и других восточных государств.

Одним из ключевых экспортных товаров является масложировая продукция, объем 
экспорта которой по итогам 2019 года превысит 3,5 млрд долларов.

С учетом снижения цены, российский сахар становится более конкурентоспособным на рынках 
стран СНГ. Производство этого товара в России в 2019 году может составить более 7 млн тонн, 
что на 500 тысяч тонн превышает прогноз Международной организации по сахару (ISO).

Стоит отметить, что Минсельхоз оказывает всестороннюю поддержку 
экспортоориентированным предприятиям. Министерство одобрило соглашения 
с 14 сельхозпроизводителями о повышении конкурентоспособности, также 15 компаний 
проходят отбор. Данный механизм предполагает общий объем финансирования 
экспортеров в размере 50 млрд рублей для 29 компаний. Также государство предоставляет 
субсидию на транспортировку агропродукции железнодорожным транспортом, объем 
которой в 2019 году составил 1,275 млрд рублей.

Пшеница снова едет во Вьетнам

Поставки российской пшеницы во Вьетнам возобновлены. Напомним, что ранее экспорт 
был приостановлен в связи с наличием в продукции семян сорных растений.

«Мы решили этот вопрос, урегулировали с вьетнамской стороной, российское зерно уже 
пришло на вьетнамский рынок», –  сказал глава российской части межправкомиссии 
РФ и Вьетнама по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству 
Максим Акимов. Утверждается, что были достигнуты договоренности об усиленном 
фитосанитарном надзоре за партиями. Так, более полумиллиона тонн пшеницы уже было 
отгружено к октябрю.

Также российская сторона приступила к поставкам замороженного мяса птицы 
во Вьетнам. В настоящее время аттестовано 3 отечественных предприятия, но ведутся 
переговоры по расширению перечня экспортеров. Кроме того, обсуждаются вопросы 
по согласованию сертификатов на молоко и молочную продукцию. Сейчас в России 
работает вьетнамская инспекция по свинине.

В позитивном ключе развивается взаимодействие двух стран в сфере инвестиционного 
сотрудничества: на территории Московской области реализуется совместный 
с вьетнамским концерном «Ти Эйч Тру Милк» (TH True Milk) проект по созданию комплекса 
молочного животноводства и переработки молока.

Российское молоко –  в Турции

Россельхознадзор согласовал с Турцией ветеринарный сертификат для поставки 
на турецкий рынок молочных продуктов из России.

Недавно между Россельхознадзором и генеральным управлением по продовольствию 
и контролю министерства сельского хозяйства Турецкой Республики были согласованы 
ветеринарные сертификаты на молочные продукты, предназначенные для потребления 
человеком и подлежащие экспорту в Турцию. Поставки могут осуществляться 
с предприятий, аттестованных ветеринарной службой Турции. Также были согласованы 
сертификаты для экспорта зарегистрированных и незарегистрированных животных 
семейства лошадиных для разведения и воспроизводства. Поставки могут 
осуществляться с предприятий, аттестованных ветеринарной службой Турции.
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В октябре в регион посетила делегация федеральных экспортеров зерновых культур под 
руководством замминистра сельского хозяйства России Оксаны Лут. Обсудили экспортный 
потенциал Новосибирской области и основные преимущества сибирской продукции. 

«Сибирь — наш главный источник увеличения зерновых 
и экспортного потенциала. В Сибири зерно хорошее, 
существенно лучше, чем в центральной части РФ. 

Рынки, на которые Россия сейчас выходит, требуют повышен-
ного качества зерна без карантинных объектов, и таким харак-
теристикам сибирское зерно соответствует», — высоко оценила 
продукцию хлеборобов Оксана Лут.

Звучит, как комплимент, но, по сути, абсолютно верно. 
Конечно, сибирским урожаям на сравниться с кубанскими, 
но и условия произрастания пшеницы совершенно разные. 
Если бы можно было сравнять доступность транспортировки 
зерновых до портов с югом России — Сибирь почти 
равноудалена до черноморских или балтийского портов 
и до дальневосточного. Без помощи государства в решении 
проблем с логистикой не обойтись.

ПО МОРЮ ИЛИ ПО СУШЕ?

В 2019 году экспортная ситуация для новосибирских 
зернопроизводителей сложилась удачно: не было счастья, да 
несчастье помогло — в Казахстане неурожай из-за засухи. Так 
что некоторые объемы продукции продадут соседям. Хотя 
такое соседство не всегда выгодно: в иные года по «серым» 
и «черным» схемам в Казахстан уходило сибирское зерно, 
откуда переправлялось в Китай или Монголию, а сибиряки от 
такого «трейдерства» теряли доход.

Действительно, один из важных, хоть и привередливых 
потребителей сибирского зерна и масличных культур — 
Поднебесная. Проект «Новый сухопутный зерновой коридор 
Россия — Китай» мог бы решить проблему доставки 
сельхозпродукции из краев и областей региона через 
Забайкалье заграницу. Но китайские партнеры решили взять 
дорогу под свой контроль, поэтому проект пока не реализован.

Другой вариант — порт Зарубино. Сейчас через него 
экспортируют уголь, главным образом, из Кузбасса, но 
существует возможность постройки зернового терминала 
емкостью четыре млн т. Власти обещают, что его введут 

в эксплуатацию к началу 2023 года. Привлекательность этого 
транспортного узла в том, что от него до китайской границы 
всего 70 км.

Другое дело, как добраться до моря? Тарифы на 
железнодорожные перевозки субсидируются государством, 
но вагоны и контейнеры остаются в частной собственности, 
и льготы на них не распространяются. Кроме того, существует 
сезонность субсидий на перевозки. Оксана Лут рассказала 
участникам совещания, что с учётом развития логистической 
инфраструктуры на Дальнем Востоке Минсельхоз инициировал 
изменения в постановлении Правительства РФ № 406, 
касающееся субсидии на перевозку зерна на Дальний Восток. 
Замминистра отметила, что новая версия постановления может 
быть принята уже в ноябре, и субсидии станут круглогодичными.

Сибирь завалит мир зерном

До 2024 года экспорт АПК Новосибирской 
области должен увеличиться с 2018 года 
почти в 2,5 раза до $439,8 млн. Также в 2,5 
раза к 2024 году возрастут и поставки 
сельхозпродукции из Алтайского края. 
Плановый показатель — $501 млн.

Анна ЗАХАРОВА 



57

Развитие экспортного потенциала АПК крайне 
важно для Новосибирской области. Регион 
полностью закрывает свою внутреннюю 

потребность в зерне и имеет существенный 
профицит — за последние пять лет порядка 700 тысяч 
тонн ежегодно, который необходимо реализовывать за 
пределы области.

Вячеслав ЯРМАНОВ, 
заместитель губернатора 
Новосибирской области

ХОРОШЕЕ ЗНАКОМСТВО ВСЕГДА В ПРИБЫЛЬ

Другие возможности продажи зерна заграницу местным 
производителям, а именно — западное направление — могут 
предложить крупные фирмы-экспортеры, представители 
которых приехали на совещание, в основном, с юга 
России. Сибирь для подавляющего большинства из них — 
исключительно географическое понятие, редко кто добирался 
дальше Омска. Но, коль скоро для экспорта больших объемов 
сельскохозяйственных культур и другой агропродукции 
потенциала европейской части уже не хватает, нужно смотреть 
на Восток.

Перемены, случившиеся в 2019 году с привычным для 
сибиряков зернотрейдером, АО «ОЗК», и связанная с ними 
тенденция к монополизации рынка — предполагаемом 
создании Объединенного зернового холдинга — местных 
производителей особо не затронула. Главное, бренд 
и функционал сохранились.

Другое дело, что при наличии монополиста в лице 
создаваемого холдинга, для сибиряков в перспективе могут 
настать сложные времена. Поэтому знакомство с менее 
крупными экспортерами может оказаться весьма полезным 
в будущем.

— Зарубежные покупатели оценили качество нашего зерна, оно 
востребовано. С начала сентября за пределы региона, в том 
числе на экспорт, вывезено уже 110 тысяч тонн зерна — вдвое 
больше, чем на ту же дату в прошлом году, — подчеркнул глава 
минсельхоза Новосибирской области Евгений Лещенко.

Примерно пятая часть этого объёма ушла на экспорт 
в Казахстан, Монголию, Киргизию, Белоруссию, Таджикистан, 
Узбекистан, Китай и Вьетнам.

В Минсельхозе Новосибирской области пояснили, что 
причиной роста стала благоприятная рыночная ситуация, более 
ранние сроки уборочной кампании и высокое качество зерна.

В свою очередь железнодорожники объяснили успех 
начавшейся послеуборочной экспортной кампании тем, что 
решен вопрос с нехваткой зерновозов, чему поспособствовала 
технология «Зерновой экспресс», а также альтернативные 
возможности отправки зерна: в крытых вагонах, контейнерах 
и полувагонах.

ДАН СТАРТ ЭКСПОРТА ЗЕРНА-2019

Сюрприз текущего года — рост интереса к пивоваренному 
ячменю на мировом рынке. Спрос оказался настолько 

велик, что в некоторых хозяйствах Новосибирской области, 
где позволяют севообороты, решили увеличить площади под 
этой культурой на следующий год. Но не все:

«Зернотрейдеры могут быстро переориентироваться 
с одной культуры на другую. Сельхозпроизводителю, чтобы 
значительно увеличить посевы ячменя пивоваренного 
направления, потребуется четыре года. У нас нет гарантии, 
что через это время ячмень будет так же востребован на 
мировом рынке», — обратил внимание на сюрприз рынка 
директор ООО «Соколово» Анатолий Степанов.

Так что пока отгружают пшеницу. По словам Евгения 
Лещенко, фуражная пшеница в Новосибирской области 
составляет 12% от проверенных объемов. Кстати, 
зарубежными партнерами востребован не только «белый» 
хлеб, в цене и серые, и зернобобовые культуры.

Резервы для экспортных поставок, по оценке Евгения 
Лещенко, в регионе имеются значительные: валовой 
сбор зерна в 2019 году составил около 2,5 миллионов 
тонн, а для внутреннего потребления, включая нужды 
животноводческой отрасли, требуется порядка 1,7 
миллиона.

В Новосибирской области отгружать такие объемы зерна 
за пределы региона поможет давно знакомый партнер, 
АО «Объединенная зерновая компания». С крупнейшим 
государственным экспортно-логистическим холдингом на 
Зерновом круглом столе было подписано двустороннее 
соглашение о взаимодействии в сфере торгово-закупочной 
деятельности и развития рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. Подписали документ 
министр сельского хозяйства Новосибирской области 
Евгений Лещенко и заместитель генерального директора 
АО «ОЗК» по взаимодействию с органами государственной 
власти Владимир Печеный.

Как заявил Владимир Печеный, сейчас главная задача 
компании — наладить отношения с региональными 
производителями зерна напрямую и договориться 
о взаимовыгодных условиях долгосрочного партнерства.

При подписании договора Владимир Печеный пообещал 
укреплять инфраструктуру зернового рынка и, при 
необходимости, поддерживать зернопроизводителей 
Новосибирской области.



Метод хозяйствования Александра Вайса сам по себе является инновацией, ведь в числе первых 
в Сибири в далеком 2008 году он перешел на ноу-тилл. Александр Вайс охотно изучает передовой 
опыт российских и заграничных коллег, но работает с оглядкой на свои результаты. В хозяйстве 
предпочитают идти своей дорожкой, опираясь на технологии и науку, формируя собственный опыт.

Увеличить производительность, снизить себестоимость 
и при этом перейти на более комфортные условия 
труда –  одна из главных целей в хозяйстве Александра 

Вайса. В этом сезоне сделан еще один шажок в достижении 
цели. Благодаря обновлению парка техники минувшая убор-
ка прошла легко. При этом все показатели –  и количествен-
ные, и качественные, –  повысились.

В ОСНОВЕ ПРОГРЕССА

Совсем недавно в хозяйстве Вайса построили 
дополнительно новый склад, увеличили парк техники, 
переоборудовали ЗАВ, приобрели более производительную 
сушилку и семяочистительную машину, а также линию 
по тарированию в мешки. Такое вложение незамедлительно 
сказалось на всех этапах производства.

«Пришло понимание того, что не стоит всю осень проводить 
в поле, чертыхаясь на непогоду и недостаток уборочной 
техники. В прошлом году мы купили сразу три комбайна 
CLAAS, еще один в этом, теперь работаем расслабленно, 
без напряжения, –  рассказывает Александр Вайс. –  Это 
надежные агрегаты, известные качеством при уборке 
и экономикой по расходу топлива. Машины работают 
стабильно, надежно, знакомы для механизаторов 
в эксплуатации и обслуживании. Кстати, для удобства 
коллектива, а коллектив молодой и трудолюбивый, 
построили новое здание мастерской с первоклассной 
бытовкой и подсобными помещениями».

Другая новинка технического парка, призванная повысить 
урожайность за счет качества сева –  мульчировщик 
компании Väderstad.

«Дело в том, что урожаи с каждым годом растут, 
увеличивается количество пожнивных остатков, наши 
климатические условия не позволяют биомассе растений 
разлагаться быстро, в короткий срок, в результате имеем 

не только сохраненную влагу, но и проблемы с качеством 
сева, –  делится Эвальд Вайс, сын Александра Эвальдовича. –  
Решили приобрести мульчировщик, чтобы иметь возможность 
перемешать пожнивные остатки с верхним слоем земли, 
не нарушив при этом семенное ложе. Агрегат искали долго, 
обращая особое внимание на глубину мульчирования. 
В итоге остановились на компании Väderstad. Мульчировщик 
способен работать с пожнивными остатки на глубину до двух 
сантиметров. Итог получился любопытный: поля идеально 
выровнены, верхний слой закрыт мульчей, вид превосходный, 
следующей осенью поделимся результатами».

Стоит отметить еще одно приобретение –  анализатор зерна 
Инфратек 1241. Это точный и удобный прибор, который 
позволяет за 45 секунд определить качество поступающего 
с поля зерна для последующего формирования партии 
с заданными характеристиками. Прибор во многом 
заменяет лаборанта, при этом может и выступить арбитром 
в споре за качество с переработчиком.

Мысли вслух о главном

| Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2019 г.58

Иван ПИТЕРС



Относительно того, что быть No-Till либо не быть 
No-Till существуют разные мнения. Но вот один 
пример: в поле по центру массива установлена 

метеостанция, с ней не договоришься –  покажет факт. 
Так вот, вопреки бытующему мнению о том, что у Вайса 
дожди вовремя, за период с 01.06.2019 по 31.08.2019 
осадков выпало (включая по 0,5 мм) ровно 45 мм при 
среднемноголетней норме в Краснозерском за этот же 
период в 142 мм. То есть треть от среднемноголетнего. 
При этом в 2019 году получено гороха 39,9 ц с га, 
пшеницы 37,5 ц с га, ячменя 62 ц с га.

Кстати, в октябре довелось посетить выставку КазАгро 
в Нур-Султане, пообщаться с коллегами, посмотреть 
своими глазами на леса-поля, благо ехать 700 км.

Любопытно, влаги в год 250 мм –  пашут. Жалуются, 
что ветра выдувают плодородный слой –  пашут. 
Катастрофически исчезает гумус –  пашут. Компенсация 
на гербициды и удобрения до 50%. Либо не вносят, 
либо самую малость и подешевле, упор на хозяйство 
в 25–30 тыс. га, не редкость до 100 000 га для выхода 
на рентабельность, благо ко всему дешевая солярка. 
К примеру, на нашем «Газпроме» в Павлодаре заправился 
по нашей же карте за 28 рублей за литр

Александр ВАЙС,  
руководитель хозяйства

Кстати, сильной стороной хозяйства является его 
семеноводческая деятельность. По словам Александра Вайса, 
все началось с желания иметь качественные семена для себя. 
Но так как появились излишки и сейчас хозяйство полностью 
подходит под законодательные требования для выращивания 
и размножения семян –  есть весь шлейф техники –  решили 
освоить деятельность на ином уровне. Приобрели 
фотосепаратор, пневмостол, протравитель семян, получили 
сертификат –  и вот уже третий год на территории хозяйства 
производят и реализовывают действительно качественные 
семена. Благо, технология и техника это позволяют.

«В прошлом году фотосепаратором убрали все, что не может 
убрать простая очистка, запустили на пневмостол и получили 
еще отхода порядка 20–30% как легковесное семя, –  добавил 
Эвальд Вайс. –  На вид их не отличить, но если сравнивать 
по внутреннему весу, это совершенно разное зерно. И это 
тоже сказывается на урожайности. Одним словом, на данный 
момент мы постарались закрыть все слабые места».

О РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  
И ПРЕДСТОЯЩЕМ СЕЗОНЕ

Изменения коснулись не только сельскохозяйственной 
техники, но и структуры посевных площадей. В соответствии 
с запросами рынка и исходя из рентабельности в этом году 
сократили рапс, добавили лен и горчицу.

«Мы планировали посеять 1000 га рапса. Но после анализа 
экономика не в его пользу, –  отметил Александр Вайс. –  
При нашей среднемноголетней урожайности эта культура 
не достаточно маржинальная. Изначально казалось, что 
прибыль от него ощутимая. Но зимой подсчитал экономику 
по пяти культурам. Рентабельность по рапсу при нашей 
урожайности по другим культурам и существующих ценах 
на январь 2019 года оказалась на уровне пшеницы. Однако 
рисков при его возделывании, как известно, тьма. Сократили 
рапс и не проиграли.

А вообще, если говорит о предстоящем сезоне, то он будет 
весьма любопытным. В метровом слое влаги 30%, на дворе 
зима, рассчитывать на весеннюю влагу не стоит, не напоит 
сполна (анализ почвы 2019 года показал от 150 мм до 230 мм, 
то есть почти полную влагоемкость в отличие от нынешнего). 
Есть мнение, что недостаток воды в метровом слое летние 
дожди не в состоянии полностью компенсировать. Корневой 
системе в глубине без воды делать нечего, а верхние сполна 
не напоят-не накормят. Как ответил когда-то мне один 
старейший и уважаемый всеми фермер с Алтая на мой 
вопрос о текущем урожае: «Саша, в таком-то году была засуха, 
и я думал –  конец хозяйству, ан нет, засуха-то оказывается 
в этом году, тогда, оказывается, был урожай!»

В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Благодаря постоянному развитию, нацеленности 
на конкретный результат, приобретению исключительно 
производительной и инновационной техники, сейчас перед 
хозяйством Александра Вайса открываются действительно 
широкие перспективы. В частности в сфере сбыта.

Готовится к запуску линия по тарированию в мешки. Это 
позволит при необходимости самостоятельно отгружать 
упакованный товар клиенту. В перспективе –  выйти на прямые 
договора с партнерами, благо предложения уже имеются.

Конечно, это далеко не все планы на будущее. Сейчас 
в хозяйстве постепенно переходят на точное земледелие. 
В этом году провели полный анализ почвы, на основе которого 
подкорректировали севооборот и план внесения удобрений. 
Присматриваются к технологии дифференцированного 
внесения.

По словам руководителя, точное земледелие –  нужная 
и эффективная концепция производства, но она завязана 
на всех агрегатах: начиная от комбайна, сеялки, опрыскивателя 
и заканчивая разбрасывателем. Поэтому обновление парка 
техники для точного земледелия будет происходить поэтапно.

Сельское хозяйство можно сравнить и с головоломкой: 
подбирая правильные составляющие можно добиться 
серьезных результатов. Активное развитие в аграрной сфере 
вполне возможно, применяя научный и свой собственный опыт 
производства с головой, не торопливо, но целеустремленно. 
Подтверждение тому –  хозяйство Александра Вайса.
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ООО «Рубин» —  одно из самых передовых хозяйств НСО 
и в Краснозерке. Таковым его можно называть не толь-
ко благодаря высоким достижениям, но и постоянному 

апгрейду, обновлению производственных мощностей. К этому 
вопросы в хозяйстве подходят очень скрупулезно. Выбирают 
только лучшие позиции, которые может предложить рынок. 
А если рынок предложить не может, создают свои собственные.

ТОП-3 НОВИНКИ «РУБИНА»

Одним из главных приобретений-2018 является зерносушилка 
фирмы BUHLER, мирового лидера и в зернообработке. Кстати, 
это первый агрегат такого уровня за Уралом.

«Мы довольно долго искали качественную сушилку, рассказал 
Александр Кислых. — Катались по всей области, по Алтайскому 
краю. Смотрели разных производителей. В итоге остановились 
на BUHLER —  и не прогадали. Она оправдывает наши ожидания 
на все 100%. Это самый лучший агрегат для сушки рапса, 
который мы когда-либо использовали. Сушит очень бережно».

Еше одна новинка —  инфракрасный прибор для оперативного 
измерения качественных параметров зерна: клейковины, 
влажности, белка, крахмала, масличности. Такие технологические 
новинки набирают популярность у сибирских производителей, 
потому что удобны и точны. Прибор выдает результат буквально 
за полминуты, а его точность достигает 0, 2%.

Одним из самых главных новшеств является собственный 
завод по производству КАС.

«Этот сезон мы отработали на своих жидких удобрениях. 
Известно, что они сейчас в тренде, — добавил главный 
агроном. — Раньше приобретали их у сторонних организаций. 
Но в таком случае необходимо решать сразу несколько 
вопросов: чем возить, кто будет возить, как хранить. 

Новости с «рубиновых» полей

Нужен дополнительный персонал, транспорт, емкости для 
хранения, а это 1,5 тыс. тонн. Поэтому было решено приобрести 
собственный завод по производству КАС. Сейчас мы покупаем 
сухие удобрения и делаем из них себе то, что требуется 
конкретно нам —  с фосфором, серой или калием. Отпала 
необходимость в емкостях под хранение в 1,5 тыс. тонн. Надо 
нам 100 тонн в сутки, завод производит именно это количество 
и закрывает все потребности».

Конечно, как отметил Александр Кислых, в процессе 
эксплуатации на первых порах в «Рубине» столкнулись 
со сложностями. Но при малейшей поломке завод-
изготовитель оперативно присылал специалистов по сервису 
и запчасти. Поэтому все возникающие проблемы удавалось 
разрешать быстро и в срок.

ООО «Рубин» ежегодно повышает уровень своей производительности и качество урожая. Каждый 
сезон хозяйство приобретает технические новинки, которые, как правило, у всех на слуху. 
Но в этом году «Рубин» пошел намного дальше. Об инновациях в хозяйстве мы поговорили 
с главным агрономом Александром Кислых.

— Современное производство 
основывается на техническом 
оснащении. Поэтому мы так 

тщательно подбираем оборудование. 
Обычно это занимает большое количество 
времени, но в итоге попадаем точно 
в цель по всем параметрам. Поэтому 
и получаем то качество урожая, к которому 
стремились изначально. В нашем 
деле главное —  не довольствоваться 
достигнутым, а двигаться дальше, поэтапно 
решая проблемы, а часто и предвосхищая их.

Александр ГРОСУЛЬ, 
коммерческий директор 
ООО «Рубин»
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«Все «болячки», которые мы обнаружили в этом году, 
устранены, поэтому следующий сезон мы отработаем без 
проблем, –  отметил главный агроном».

Вместе с приобретением завода в «Рубине» произвели апгрейд 
оборудования: заказали доработку сеялок для внесения 
жидких удобрений в компании «Аэросоюз», с которой 
хозяйство плодотворно сотрудничает уже 10 лет.

«Компания серьезная, думающая, находится в постоянном 
развитии. Сделали все, как мы хотим. По нашему проекту. 
Поэтому можно сказать, что наша техника эксклюзивная. 
Такого нет нигде —  ни в России, ни за границей».

Из основного оборудования у «Рубина» есть все и даже больше. 
Поэтому сейчас в планах —  заняться обновлением техники.

«Но если техника, то только JOHN DEERE. Только «зеленые», –  
уверенно говорит Александр Кислых. –  Нареканий к ней нет. 
Конечно, можно приобрести и другие надежные агрегаты. 
Но весь вопрос —  в сервисе. У нас в Краснозерском районе 
есть сервис «ЭкоНивы». Есть склад запчастей, есть инженеры 
с опытом —  без них никуда. А если приобрести что-то новое, 
то где брать сервис? Ждать, когда специалисты приедут 
из города? Все мы знаем, насколько дорого обходятся простои. 
Кроме того, если у нас техника одного производителя, проще 
и нашей инженерной службе: не нужно держать склады для 
разных моделей агрегатов. Удобнее, когда на полке лежит один 
подшипник, который подходит ко всем 12 комбайнам. Одна 
линия —  это проще».

УБРАЛИ РАПС, ДОБАВИЛИ ПШЕНИЦУ

В этом году в «Рубине» изменил структуру посевов, но остались 
при той же площади —  15 тыс. га. Убрали чечевицу, добавили 
500 га гороха. Убрали 1000 га рапса, но добавили пшеницу. Как 
оказалось, для этого есть уважительные причины.

«Уже второй год мы наблюдаем на рапсе вертициллезное 
увядание, которое не дает получить большой урожай. 
В прошлом году мы собрали 18 ц с га. В этом болезнь пришла 
очень рано —  получили всего 15 ц с га».

Несмотря на то, что в Европе данное заболевание известно 
с 2014 года, ни одна ведущая химическая корпорация пока 
не предложила ни одного препарата для решения проблемы. 
Поэтому целесообразность в больших площадях под рапс 
пропадает.

Сейчас приоритет решено отдать гороху и пшенице. 
Да, пшеницы много, но она всегда востребована в противовес 

льняному или рапсовому маслу, необходимость в которых 
минимальна и только у определенного круга лиц. А если 
качество зерна на высоте, то появляется и прекрасное 
конкурентное преимущество, которое делает производство 
пшеницы рентабельнее.

КАКОЕ СЕМЯ, ТАКОЕ И ПЛЕМЯ

В этом году «Рубин» в очередной раз подтвердили статус 
семеноводческого хозяйства. Здесь занимаются семенами 
исключительно отечественной селекции. Абсолютно все они 
районированы.

Однако, несмотря на то, что «Рубин» славится качеством своих 
семян, в экономике хозяйства их реализация занимает всего 
30%, не более. Потому что в области до сих пор стараются 
сеять то, что подешевле.

«Говорят, дорого. Но «дорого» —  понятие относительное, –  
уверен Александр Кислых. –  Чтобы получить действительно 
качественные семена, нужно дать удобрения, фунгициды, 
инсектициды, нужен полный комплекс против сорняков, чтобы 
во время зерноочистки не возникло проблем с овсюгами. 
Опять же, вопрос обработки. С одной тонны семян получается 
в зачетном весе только 600 кг. Все остальное —  это отходы. 
Тонна элиты у нас стоит около 15 тыс. рублей. Это не так 
уж и много, учитывая весь цикл ее производства. Конечно, 
далеко не у всех еще поменялось мышление.  
Да и поменяется ли? Есть замечательная поговорка «Какое семя, 
такое и племя». Но до сих не многие об этом задумываются».

Технологические новинки «Рубина» делают производство 
удобнее, приятнее, рентабельнее. Это тот показательный 
случай, когда можно сказать, что инновационные технологи 
действительно решают все. Однако в хозяйстве считают, что 
беспрекословно следовать всем новым трендам не стоит. 
Необходим грамотный анализ и отбор всех технологий. Например, 
в «Рубине» пока не спешат переходить на дифференцированное 
внесение удобрений —  при почвенных и климатических 
условиях, а также урожайности в хозяйстве пока все же решено 
придерживаться своих традиционных технологий. Зато при 
этом происходит постоянное обновление производственных 
мощностей, которые отвечают за качество урожая. Ведь именно 
качество, а не количество сейчас выступает на первый план 
и на российском, и на мировом аграрном рынке.
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В этом уверена директор ЗАО «Колыбельское» Валентина Клавдеева, которая всю свою жизнь 
посвятила сельскому хозяйству. Она руководит «Колыбельским» уже 16 лет, в течение которых 
постепенно добилась его экономического процветания.

Восемь тысяч гектаров общей площади и шесть посевной 
по меркам Краснозерского района немного. Но и этого 
вполне достаточно, чтобы стать образцовым хозяй-

ством. В «Колыбельском» привыкли использовать передовые 
технологии и технику. А еще здесь трепетно относятся к труду 
и ценят сельский уклад.

С ДУМОЙ О МОЛОКЕ

Цель номер один в «Колыбельском» –  повысить 
производительность молочного стада. Здесь давно поняли, 
что добиться этого можно только благодаря улучшению 
породности животных.

«Мы также занимаемся и молочным скотоводством, 
разводим симментальский скот, но уже давно улучшаем его 
прилитием крови голштинов –  самой высокопродуктивной 
породы, –  рассказала Валентина Клавдеева. –  Причем 
используем семя быков-улучшателей импортной селекции, 
в основном из Германии и США. Нам в этом непростом 
деле –  селекционной работе –  помогают специалисты ООО 
ИК «СИБАГРОКОМПЛЕКС». Они подбирают под наше стадо 
быков, которые повышают удои и улучшают другие признаки, 
по нашим заявкам четко по графику поставляют семя и все 

«Работать надо — 
вот и все инновации!»

В 2019 году медалями ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени наградили 
трех работников ЗАО «Колыбельское» 
Краснозерского района: тракториста 
Александра Сулему и операторов 
машинного доения Ирину Гаврилову 
и Надежду Давыденко.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С СИЛЬНЕЙШИМИ
В полеводстве в «Колыбельском» отдают предпочтение 
технике мировых брендов, среди которых, например, John 
Deere и Buhler. В настоящее время в фаворитах техника 
компании CLAAS.

«Мне нравится сотрудничать с компанией «Техпромторг», 
дилерами CLAAS в Новосибирской области, –  рассказывает 
Валентина Клавдеева. –  Они предоставляют наиболее широкий 
спектр услуг. Живой пример: в этом году у нас во время 
заготовки кормов сломался пресс-подборщик. Сервисные 
инженеры приехали сразу же и починили. В компании, что 
называется, дают «примерить» технику на время полеводческих 
работ. Не везде есть такой подход к клиенту».

Анна ЗАХАРОВА
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Мы не настолько богаты, чтобы покупать 
дешевое. По моему мнению, лучше взять 
зарубежные комбайн или трактор и быть 

уверенным, что агрегаты не подведут. Тем более что 
сейчас субсидии позволяют приобретать зарубежную 
технику, пусть небольшая, но помощь от государства 
существует. Хотя к механизму распределения субсидий, 
да и кредитов тоже, у меня есть ряд претензий: 
бывает, что дорогостоящие трактора или комбайны 
приходится приобретать полностью на собственные 
средства. Но на состояние машинно-тракторного парка 
в «Колыбельском» не жалуемся, есть и планы по его 
обновлению. Например, на будущий год мы хотим 
купить новый Jaguar 830 на смену менее мощному 
кормоуборочному комбайну, тоже фирмы CLAAS.

Валентина КЛАВДЕЕВА,  
директор 
ЗАО «Колыбельское»

необходимые для искусственного осеменения материалы. 
Также они всегда готовы проконсультировать и помочь 
по любым вопросам, связанным с воспроизводством 
и селекционно-племенной работой».

В свою очередь, в «Колыбельском» соблюдают все требования 
высококлассных специалистов, постоянно работая над 
оздоровлением стада.

В хозяйстве недавно построили новый коровник на 400 
голов, приступили к строительству современного доильного 
зала –  его запустят в следующем году. Важный момент: 
при автоматизации всех процессов значительно улучшится 
качество сырья. Единственное, что огорчает –  низкая цена 
на молоко, 25 рублей, и удаленность точек сбыта. Сейчас его 
отправляют в Новосибирск, так как ближайшие пункты приема 
молока закрылись.

«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?»

Модернизация мощностей призвана не только повысить 
производительность сельхозпредприятия, но и создать 
комфортные условия труда для работников.

Сейчас в хозяйстве трудится порядка 170 человек. При 
этом Валентина Клавдеева уверена, что без ущерба для 
производства могла бы сократить 20 человек. Но руководитель 
«Колыбельского», наоборот, устраивает на работу людей 
из ближайших сел.

«Мы забрали доярок из Локтенка и Черемошного –  там 
хозяйства развалились, работы вообще нет. Предоставили 
в аренду им дома. Теперь они живут с семьями и работают 
в «Колыбельском», –  делится Валентина Клавдеева. –  
Могла бы, наоборот, сократить персонал, но куда они пойдут? 
У них же семьи, дети, –  говорит о социальной ответственности 
предприятия его директор. –  Конечно, бывает и по-другому, 
когда человек бросает работу, устраивается на биржу труда, 
получает деньги, а если не хватает, подрабатывает. Бывают 
случаи, когда на заработки едут в большие города. Что 
ни говори, «на асфальте» жизнь легче. А в деревне, считай, 
работа без выходных –  или в поле, или дома».

На программу по развитию сельских территорий особой 
надежды нет. Большинство проблем –  и материальных, 
и моральных –  решает непосредственно руководитель 
«Колыбельского».

«Да, я не могу платить высокую зарплату своим сотрудникам. 
Понимаю, что не всем подходит деревенская жизнь, но кто, 
если не мы, будет обеспечивать людей хлебом и молоком?» –  
говорит Валентина Клавдеева.

Однако люди в Колыбельском это понимают и знают, 
куда и к кому прийти с любой своей проблемой. А это уже 
не инновация, но хорошая традиция, на которой держится 
и село, и предприятие.

Заслуги Валентины Клавдеевой отмечены 
на региональном и федеральном уровнях: 
она дважды получала престижную 
награду на Всероссийском конкурсе 
«Женщина-директор года», не счесть 
персональных грамот и благодарностей 
от Правительства Новосибирской области 
и Краснозерского района. За время ее 
руководства предприятие многократно 
было отмечено наградами за высокие 
экономические показатели. Валентина 
Клавдеева и сама охотно делится секретами 
успеха с коллегами, и постоянно перенимает 
опыт передовых производств в России 
и за рубежом.
В этом году три тысячи гектаров засеяли 
серыми культурами, еще три двести –  
пшеницей. 200 га засеяли подсолнечником, 
еще 240 –  кукурузой на зерно и на силос, 
1700 –  многолетними травами. Получается, 
больше половины земли отдали под 
кормовые культуры.
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Мы попросили кандидата сельскохозяйственных 
наук, руководителя группы агрономического кон-
сультирования «Центра передового земледелия» 

Дмитрия Часовских выступить в качестве эксперта по 
инновационным технологиям, так как его работа напрямую 
связана с внедрением новшеств в агрономической сфере. 
Он поделился своим видением развития технологий точно-
го земледелия в России и Сибири в частности и рассказал, 
почему так важно вовремя встать на рельсы инновацион-
ного развития.

Точное земледелие — это комплексная система, которая включает в себя и GPS-позиционирование, 
и системы дифференцированного внесения продуктов, и различные цифровые решения, 
повышающие эффективность производства. Однако все начинается с агрономического 
сопровождения — основы точного земледелия, которая помогает выявить слабые и сильные 
стороны хозяйства, грамотно использовать все его ресурсы и таким образом многократно 
увеличить производительность.

Точное земледелие 
и стратегия экономии

— Дмитрий, как вы можете охарактеризовать концепцию 
точного земледелия? Популярна ли она сейчас среди 
сибирских производителей?

— В понятие точного земледелия мы вкладываем работу, 
основанную на использовании точного расчета для решения 
поставленных задач. Преимуществ у точного земледелия 
много, но основное из них заключается в экономии ресурсов 
производства и при этом получении щедрой отдачи от 
вложений, будь то современная техника, химия или же 
человеческий ресурс.

Конечно, с точки зрения непосредственно концепции, 
точное земледелие нельзя назвать новинкой. Но с точки 
зрения освоения ее как целостной системы — это инновация, 
к которой только начинают серьезно присматриваться 
и пробовать внедрить. В России элементы точного 
земледелия пока слабо распространены, особенно 
в Сибирском регионе — здесь их применяют порядка 5% 
производителей. Однако нашим аграриям все же интересны 
новые технологии, в особенности тем, кто переходит на 
интенсивное растениеводство.

Качественные удобрения, пестициды и семена стоят дорого. 
Поэтому появляется естественное желание использовать 
высокоценные материалы разумно. Что и помогает делать 
ООО «Центр передового земледелия». Со своей стороны 
мы предлагаем совокупную систему мер и решений для 
увеличения продуктивности, при этом оптимизируя все 
процессы и минимизируя использование ресурсов.

Сейчас из того, что наиболее популярно и вызывает 
неподдельный интерес, можно отметить дифференцированное 
внесение удобрений. Данная технология точного земледелия 
предельно индивидуальна. Это сложная и хорошо планируемая 
стратегия и трудозатратная операция, требующая совместного 
сотрудничества специалистов ЦПЗ и хозяйства в течение 
всего вегетационного периода. Поэтому технологию 
дифференцированного внесения мы осваиваем только с самыми 
продвинутыми хозяйствами Алтайского края, Новосибирской 
и Кемеровской областей. Это именно те предприятия, которые 
готовы развивать производство технологически. Совместными 
усилиями мы достигаем великолепных результатов. Работа со 
всеми нашими клиентами продолжается.

Внедрять инновации и развивать свое 
производство актуально всегда. Рынок не 
стоит на месте. Тот, кто сейчас не задумывается 

о развитии производства, завтра может вдруг осознать, 
что его сосед работает уже на совсем другом уровне. 
С оглядкой на запад, который в технологическом плане 
ушел все-таки дальше, у наших аграриев появляется 
интерес к инновационным технологиям. Сейчас 
производители сделали серьезный скачок вперед. Это 
неизбежный прогресс, за которым нужно успевать. 
Рынок вполне готов к технологической революции. 
И у нас есть решения для таких задач. Но все упирается 
в желание каждого конкретного фермера. Мы готовы 
сотрудничать и с удовольствием ответим на все вопросы.

Дмитрий ЧАСОВСКИХ, 
кандидат 
сельскохозяйственных 
наук, руководитель 
группы агрономи ческого 
консультирования «Центра 
передового земледелия» 

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

Мария МАКНАМАРА



— Все ли сельскохозяйственные предприятия могут освоить 
элементы точного земледелия? Всем ли в действительности 
подходит технология дифференцированного внесения удобрений?

— Скажите, а всем ли людям подходит стратегия экономии своих 
ресурсов? Вопрос риторический. Естественно, речь идет не о том, 
чтобы внедрять такую технологию как дифференцированное 
внесение на каждом шагу. Для этого необходимы определенные 
технические средства. Но использование технологии точного 
земледелия не завязано конкретно на дифвнесении.

Его цель — грамотно распорядится собственными ресурсами. 
А чтобы сделать это грамотно, необходимы исследования, замеры, 
расчеты, анализ. Необходимо выделить перспективные зоны. 
Например, в степях недостаточно влаги, и это лимитирующий 
фактор, препятствующий увеличению продуктивности. Значит, 
в данном случае необходимо выявить, где влаги особенно не 
хватает, и использовать участки с наилучшим увлажнением для 
выращивания более маржинальных культур, интенсивных сортов, 
которые лучше раскроют свой потенциал, где их продуктивность 
достигнет пиковых показателей.

Для выявления наиболее оптимальной и целесообразной 
дозы удобрения мы проводим исследования и выясняем, что 
нет никакой необходимости, например, вносить среднюю дозу 
действующего вещества азота — 50 кг на га — по всему полю. 
На одном участке поля достаточно только 40 кг ДВ азота, а на 
другом оптимальной дозой будет 51 кг. Перераспределять 
ресурсы грамотно — так работает эта технология. В зонах 
менее благоприятных, наоборот, нужно еще больше внимания 
уделять экономии ресурсов. Таким образом вы можете серьезно 
увеличить продуктивность без дополнительных затрат. Сразу 
отмечу, что агроконсультирование — это не долгосрочное 
вложение. Затраты на наши услуги отбиваются за один сезон.

Конечно, кто-то из производителей считает, что он, якобы, 
не дорос до таких технологий. Кто-то просто не готов 
к глобальным переменам материально. Но в том-то и дело, что 
мы не предлагаем резкого перестроения. Как раз наоборот: 
специалисты ЦПЗ берут на себя обязанность за решение 
наибольшего количества задач. Мы стараемся облегчить 
жизнь, а не нагрузить дополнительными проблемами. Плюс ко 
всему, специалисты «Центра передового земледелия» проводят 
обучение, чтобы аграрии постепенно осваивали технологии 
точного земледелия и могли самостоятельно анализировать все 
происходящие процессы на полях.

Освоение новых технологий неизбежно. Потому что если нет 
развития, не будет и прогресса. Рано или поздно, предприятие, 
которое стоит на месте, будет поглощено новыми игроками 
рынка — теми, кто ушел в своем техническом и технологическом 
развитии далеко вперед.

— Каким образом происходит агрономическое сопровождение 
хозяйств «Центром передового земледелия»?

— Мы — специалисты в области питания растений, так как также 
занимаемся производством удобрений и их реализацией. Поэтому 
работу начинаем с агрохимического анализа почвы, узнаем, 
какие условия складываются для развития растений. На поля 
хозяйства выезжает наш специалист, в арсенале которого есть 
встроенный автоматический пробоотборник. Прибор работает по 
привязанным картографическим точкам. Также у агронома есть 
планшет со специальным приложением, в котором отображаются 
задания для анализа. С помощью планшета и навигации он 
двигается от одной точки к другой, собирает пробы, которые 
далее отправляются в лабораторию. После этого осуществляется 

анализ, на основе которого мы можем увидеть целостную картину 
по минеральному питанию растений. Далее проводится аудит: 
специалисты ЦПЗ выясняют технологии и технику, которые 
применяют в хозяйстве, какие вносят дозы удобрений, какие 
используют сорта культур. На основе данной информации 
и составляются рекомендации для улучшения продуктивности.

Однако это не все. Мы сопровождаем хозяйство весь сезон. 
В течение этого времени сотрудники «Центра передового 
земледелия» выезжают на важные ключевые операции для 
обследования. Например, после посева мы анализируем 
всхожесть, изучаем наличие патогенов. Далее составляется отчет, 
загружается в нашу цифровую систему, которой мы обеспечиваем 
и производителя сельхозпродукции. Для него создается 
аккаунт, куда загружаются контура полей. В свою очередь, 
фермер также загружает информацию о том, какие операции 
планирует произвести на поле. Таким образом происходит обмен 
информацией, который дает лучшее понимание алгоритма 
всех действий. В конце сезона мы подводим итоги, оцениваем 
результаты, которые были достигнуты совместными усилиями. 
И планируем работу на следующий сезон.

В своей работе мы используем самые разные приборы для 
диагностики почвы и растений. Это новейшее оборудование, 
которые мы закупаем за рубежом. Так, например, 
специалисты ЦПЗ имеют в своем арсенале N-тестер, 
измеритель уплотнения почв. Еще один инструмент — 
измеритель влажности в верхнем слое почвы, в котором 
находится основная корневая система. С помощью него 
также можно измерить концентрацию солей и температуры.

При этом все оборудование, все технологические приемы, 
которые мы советуем сельхозпроизводителям, основаны 
на детальных исследованиях: в Кемеровской области у нас 
есть опытные участки, на которых специалисты «Центра» 
проводят агрономические эксперименты. Так что все наши 
рекомендации основаны на многократно опробованных 
решениях с доказанной эффективностью.
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в него алгоритмы позволяют безошибочно определять, какую 
именно часть стебля у определённого растения следует 
удалить. В дальнейшем разработчики хотят использовать 
изобретение для работы в крупных парковых зонах и скверах, 
на полях — тем, где у людей нет возможности мобильно 
ухаживать за участком.

Отечественным тракторам выставят баллы

17 октября Правительство РФ внесло поправки 
в постановление № 719 «О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории РФ», которое 
регламентирует порядок производства промпродукции. 
Утверждена балльная система при локализации выпуска 
сельскохозяйственных тракторов. Изменения вступят в силу 
уже в январе 2020 года.

В постановлении детально прописаны все узлы и агрегаты, 
при производстве которых начисляются определенные баллы. 
Так, например, производитель может набрать 18 баллов 
за производство определенных деталей кабины, 28 баллов — 
за сборку всех узлов двигателя, 13 баллов за передний мост, 
16–22 балла — за задний мост. Больше всего (35–51 балл) 
можно «заработать», если локализовать производство коробки 
передач. Всего же можно набрать 257 баллов.

Перечисленный объем баллов в совокупности формирует 100% 
локализации. Также баллы можно добрать с учетом инвестиций 
в НИОКР — исходя из 2 баллов за каждые 0,1% от объема 
выручки, которые направлены на эти цели (но не более 20% 
от максимально возможного количества баллов).

Набор определенного процента баллов увязывается 
с программами господдержки. Например, для участия 
в программе повышения конкурентоспособности 
производителю необходимо набрать 25% баллов с 1 января 
2020 года, 30% с 2022 года и 35% с 2024 года. Для получения 
господдержки на транспортировку продукции компании 
нужно набрать 30% с 1 января 2020 года, 35% с 2022 и 40% 
с 2024 года. А для участия техники в госзакупках — 45% 
с 2020 года, 55% с 2021, 65% с 2022, 70% с 2023, 75% с 2024 
и 80% с 2025 года.

В новых поправках к Постановлению правительства 
о локализации детально прописаны все технические термины, 
что исключает разночтение, это правильный и технически 
грамотный документ. Ожидается, что новые правила будут 
способствовать развитию в РФ компонентной базы.

Уникального робота-садовника создал Bosch

Инженеры немецкой компании создали уникального робота 
Trimbot, способного ухаживать за розами и другими садовыми 
культурами. Робот разрабатывался в течение четырёх лет.

Авторы планировали создать надёжную машину, которая может 
ориентироваться среди растений и отбирать нужные для обрезки.

Робот оснащён пятью камерами, гибким манипулятором 
для преодоления различных преград и автоматической 
газонокосилкой. Trimbot способен автономно передвигаться 
по участку, формировать и обрезать кусты. Также встроенные 

1

3

2

Разработан первый российский 
телескопический погрузчик

Краснодарский производитель сельхозтехники «БДМ-Агро», 
который входит в Ассоциацию «Росспецмаш», при поддержке 
Минпромторга России разработал первый российский 
телескопический погрузчик — БДМ 245.3/202.4.

Его можно использовать в сельском и лесном хозяйстве, при 
строительстве, в сфере ЖКХ и в других отраслях.

БДМ 245.3/202.4. предназначен для погрузочно-разгрузочных, 
землеройно-транспортных, монтажных и очистных видов работ 
на закрытых и открытых площадках. Самоходная колесная машина 
с телескопической стрелой увеличенной высоты подъема и вылета 
более универсальна по сравнению с другими типами погрузчиков 
за счет более широкого спектра навесного оборудования.

На телескопической стреле легко монтируются устройства 
различного типа: вилы, ковш, ковш с захватом, крюк, 
бетономешалка и другие навесные устройства. Применение 
полноприводной гидромеханической трансмиссии 
обеспечивает управление и маневренность всех колес.

Погрузчик впервые будет представлен на одной из крупнейшей 
в мире выставок сельхозтехники AGRITECHNICA 2019, которая 
пройдет в Ганновере с 10 по 16 ноября 2019 года.
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Эксперты рассказали, как 
вывести производство российской 
сельхозтехники на новый уровень

Сессия «Культура производства. Как заводы выходят 
на новый уровень? Роль личности руководителя» прошла 
в рамках организованного Ассоциацией «Росспецмаш» 
Российского Агротехнического Форума в Москве. Эксперты 
обсудили вопросы роботизации производства, внедрение 
производственной системы, инновационные разработки 
и промышленный дизайн.

Так, по словам генерального директора АО «Алтайский завод 
сельскохозяйственного машиностроения» (АЗСМ) Татьяны 
Филидовой, одним из основных драйверов развития завода 
и производства отечественной сельхозтехники в целом 
является государственная поддержка. Например, она 
позволила предприятию принять участие в крупнейшей в мире 
отраслевой выставке «Agritechnica» в 2017 году. В результате 
чего АЗСМ начал поставки своей продукции в Европу, в том 
числе, в Германию.

Генеральный директор ЗАО «Рубцовский завод запасных 
частей» Станислав Кедик акцентировал внимание 
на роботизации процессов и проблемах модернизации. 
Двигаясь в данном направлении, недостаточно приобрести 
роботизированные комплексы, необходимо обеспечить 
цифровизацию процессов.

Так, например, ни один ключевой технологический 
процесс не обходится без применения роботов в компании 
ООО «Промзапчасть». Его директор, Сергей Воронин, 
отметил, что сотрудники работают в связке с роботом. 
Это позволяет привлекать молодых и перспективных 
специалистов.

Однако Российская Федерация в сфере роотизации 
и цифровизации по-прежнему отстает от более 
продвинутых коллег. Например, на 10 тысяч человек 
в Южной Корее приходится более 600 роботов, в России — 
всего 3.

В продолжение темы выступил руководитель проектов 
ГК Ростсельмаш Олег Александров, который рассказал 
про конвейер инноваций, внедренный в компании в трех 
направлениях: удаленная диагностика всего парка машин, 
автопилотилование и агроменеджмент. Разработка 
и использование этих инновационных решений позволяет 
выпускать технику, которая успешно конкурирует 
с ведущими мировыми брендами.

Разработка российского завода 
признана одной из лучших в мире.

Система ночного видения RSM night vision от российской 
компании Ростсельмаш, которая входит в Ассоциацию 
«Росспецмаш», вошла в список лучших разработок 
аграрного машиностроения мира 2019 года. Немецкое 
сельскохозяйственное общество (DLG), организатор 
крупнейшей международной сельскохозяйственной выставки 
Agritechnica-2019, огласил призеров премии Agritechnica 
Innovation Award 2019. Всего названо 40 разработок, из которых 
1 отмечена золотом, 39 –  серебром.

Серебряной медалью конкурса инноваций Agritechnica 
отмечена система ночного видения для самоходной 
сельхозтехники –  RSM Night Vision. В отличие от традиционной 
тепловизионной технологии, система ночного видения 
от Ростсельмаш значительно увеличивает видимость для 
оператора опрыскивателя, комбайна, трактора, тем самым 
увеличивая производительность техники до 20%.

В течение сезона 2019 года система прошла апробацию 
в полевых условиях на полях в Ростовской области и получила 
высокую оценку сельхозпроизводителей.

Распространенная тепловизионная технология различает 
только объекты с температурой выше окружающей среды. 
Из поля зрения выпадают линии электропередачи, деревья, 
другие предметы, столкновение с которыми нередко 
приводит к поломкам машин, работающих в темное 
время суток. Операторы вынуждены работать на низких 
скоростях, с меньшей производительностью. В отличие 
от тепловизионной технологии, система «RSM Night Vision» 
идентифицирует объекты, которые ночью не видны глазу 
оператора.

Использование системы «RSM Night Vision» позволяет 
оператору видеть ночью на расстоянии до 1500 м вместо 
привычных 100–150 м. Таким образом, скорость движения 
ночью может быть увеличена на 20%, а производительность –  
соответственно также, вполовину больше.

Окружающая среда выводится на монитор в виде контрастного 
цветного изображения. Уникальный алгоритм RSM Night Vision 
обрабатывает видео и устраняет эффект засветки. Оператор 
может видеть все объекты в поле и на дорогах общего 
пользования.

4
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В течение уборочной страды ЗАО «Коневское» тестирова-
ло новый комбайн ПАЛЕССЕ GS3219, рекомендованный 
ГК «Агроснабтехсервис». Стоит отметить, что на данный 

момент в Новосибирской области это единственный комбайн 
ПАЛЕССЕ такого класса и модификации, поэтому процессу его 
эксплуатации уделяли особое внимание. Во время уборочной 
страды агрегат тестировали практически на всех культурах, ко-
торые выращивают в хозяйстве: пшеница, горох, чечевица, лен 
и прочее. Результатом в итоге остались довольны.

ЗАО «Коневское» специализируется на выращивании зерновых и технических культур. Поэтому 
особое внимание здесь уделяется зерноуборочной технике. В арсенале хозяйства имеются хорошо 
известные зарубежные модели. Однако в скором времени технический парк может пополниться 
новым комбайном ПАЛЕССЕ GS3219, который по своему оснащению и дизайну не отстает от 
лидеров зерноуборки.

Что касается технического сопровождения 
оборудования, то с подачи компании 
«Агроснабтехсервис» два месяца на 

территории нашего хозяйства жили представители 
завода «Гомсельмаш». Они прекрасно настроили 
комбайн и вывели его производительность на самый 
высокий уровень. Вообще нужно отметить, что все, 
что приобретается у компании «Агроснабтехсервис», 
сопровождается быстро и качественно. Компания умеет 
выстраивать партнерские и даже дружеские отношения 
с клиентами, что крайне важно в нашей работе.

Иван ГОВОРУХА, 
директор ЗАО «Коневское»

Чистота обмолота без потери 
производительности

«Какие плюсы? Их много. Комбайн в два раза дешевле его 
иностранных аналогов, но по производительности не уступает 
вообще, — отметил заместитель директора ЗАО «Коневское» 
Антон Говоруха. —В нашем хозяйстве есть и JOHN DEERE, 
и CLAAS TUCANO 570. Если сравнивать его с данными 
агрегатами, производительность будет идентичной. Но 
стоит отметить его преимущество — ПАЛЕССЕ выиграет за 
счет чистоты обмолота. Об этом я уже много раз слышал от 
владельцев данного комбайна, но в текущем сезоне во время 
уборки убедился на собственном опыте. Некоторые достигали 
невероятных результатов — засыпали зерно прямо в ЗАВ, 
без дополнительной подработки. Это и есть один из самых 
больших плюсов данного комбайна — чистота обмолота без 
потери производительности».

На новом комбайне ПАЛЕССЕ GS3219 установлена 
двухбарабанная схема обмолота с ускорением потока 
хлебной массы перед подачей на молотильный барабан. 
«Расчесывание» массы зубьями барабана-ускорителя делает 
поток абсолютно равномерным. В сочетании с большой 
скоростью это обеспечивает быстрый и бережный обмолот, 
а также создает условия для высокой эффективности всех 
последующих процессов.

Стоит отметить, что условия для качественной роторной 
сепарации создаются уже на стадии подачи массы от 
молотильного аппарата: отбойный битер специальной 
конструкции разделяет массу на два потока и равномерно 
подает к обоим роторам соломосепаратора. «Обернутые» 
деками, они вращаются во встречных направлениях. При 
движении массы на большой скорости по спирали между 
роторами и неподвижными деками на нее действует 
большая центробежная сила, что обеспечивает быстрое 
выделение остаточного зерна. Это является одним из 
важнейших факторов, которые и лежат в основе высокой 
производительности комбайна.
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Сначала на скатную доску, по ней — на стрясную доску 
и только потом — на хорошо продуваемые каскады 
очистки. Такой путь очищаемой зерновой массы от роторов 
к решетному стану позволяет избежать заторов и снижает 
нагрузку на систему очистки.

На самом деле, новый комбайн ПАЛЕССЕ — это усовер-
шенствованная модель, которая благодаря конструктивным 
новшествам действительно может конкурировать с хорошо 
известными любому аграрию зарубежными агрегатами.

Комбайн оборудован центральной системой смазки. Это 
очень удобно и просто в плане технического обслуживания. 
Установлен половоразбрасыватель — отличная вещь для тех 
хозяйств, урожайность которых достигает 40 ц с га и больше.

«Реверс вентилятора охлаждения двигателя — это еще одна 
конструктивная особенность комбайна, которая позволяет 
продувать радиатор на ходу. Это также удобно, — добавил Антон 
Говоруха. — Раньше в пыльную погоду или если присутствует 
осот, механизатору нужно было глушить двигатель, подключать 
компрессор и продувать. Теперь сделать это можно за короткое 
время, не покидая кабины».

Приобрели комбайн ПАЛЕССЕ GS3219 год назад. 
Убирали пшеницу, зерносмесь – овес и горох, рапс. 
Что сказать? Впечатления очень хорошие. Все 

нравится. Благодаря техническим новшествам, таким, 
например, как централизованная система смазки и 
гидроразъем жатки, агрегат очень прост в эксплуатации 
и сервисном обслуживании. Модель усовершенствована: 
у комбайна большой бункер, который набирается намного 
быстрее, по сравнению с другими комбайнами аналогичного 
класса при уборке на одинаковом валке. Чистота обмолота 
у  GS3219 действительно очень качественная.

Валерий  
ЧЕРНИЧЕНКО,  
главный инженер, ФГУП ПЗ 
«Комсомольское» 

Единый гидроразъем жатки — другое новшество для ПАЛЕССЕ, 
которое делает эксплуатацию агрегата очень простой. Чтобы 
перецепить жатку, потребуется всего 5 минут. Это те самые 
мелочи, которые позволяют сэкономить время и силы. 
И именно благодаря данным инновациям комбайн GS3219 
может конкурировать с техникой самого высокого класса не 
в теории, а на практике.

На новом комбайне установлен двигатель Ярославского 
моторного завода ОАО «Автодизель» мощностью 390 лошадиных 
сил, объемом 15 литров с электронной системой впрыска 
топлива. Среди новшеств следует отметить и обновленный 
дизайн комбайна, а также просторную кабину. Кроме того, на 
агрегате установлена мощная электроосветительная система, 
которая обеспечивает прекрасную видимость при работе ночью.

Нельзя не отметить информационно-управляющую систему на 
базе бортового компьютера, которая включает широкий набор 
функций автоматического контроля, диагностики, регистрации, 
предупреждения и оповещения комбайнера о нештатных 
режимах работы. Система обеспечивает выполнение 
регулировок и точных настроек рабочих органов машины для 
различных культур и условий уборки.

Завод «Гомсельмаш» постоянно совершенствует свою 
продукцию, добиваясь поставленной цели — вывести технику на 
самый высокий уровень и сделать работу на полях многократно 
проще и качественнее.

В целом, все, кто уже успел протестировать комбайн GS3219, 
отмечают производительность машины, отсутствие проблем 
с технологическим трактом и экономичность уборки. Но 
приятнее всего то, что при такой высокотехнологичной 
«начинке» новинка вполне доступна по цене широкому кругу 
покупателей. А значит, получить качественное зерно, стало 
намного проще и дешевле.

Оригинальные конструктивные решения 
и особенности компоновки рабочих 
систем комбайна позволяют достигать 
максимальных результатов при умеренных 
энергозатратах. Это гарантирует низкую 
себестоимость зерна.

ООО «Агротехника Сибири»
Официальный дилер

 8-800-222-54-16
 agrosnab-nso.ru 
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Техника в аренду — 
решение для бизнеса
В сельском хозяйстве невозможно обойтись без 
спецтехники, такой, например, как вилочный 
погрузчик. Его навесное оборудование легко 
меняется, что делает его универсальным 
помощником на производстве. Однако приобретение 
действительно качественной и надежной 
спецтехники зачастую давит на кошелек. Кроме 
того, окупается она довольно долго.

Как обеспечить бесперебойную работу вашего хозяйства 
с минимальными затратами? Оптимальный выбор —  
это аренда техники на выгодных условиях.

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ДИКТУЕТ СВОИ УСЛОВИЯ

В последние несколько лет российская экономика 
фокусируется на процессах импортозамещения. Государство 
настойчиво смещает вектор развития в сторону товаров и услуг 
отечественного производства. Но предприятия неохотно идут 
на восстановление отечественного производства. И связано 
это в первую очередь с большими рисками: инвестиции 
в спецтехнику очень велики и, как правило, нерентабельны.

Поэтому для минимизации инвестиций в организацию 
производства собственники бизнеса прибегают к аутсорсингу 
и аренде необходимой техники и услуг.

Если рассматривать конкретно аграрный сектор, то здесь 
есть еще один важный фактор, который стоит учитывать, –  
сезонность. Как правило, высокие и низкие сезоны 
подразумевают необходимость в разном количестве техники. 
Если в пик сезона, имея парк техники в собственности, вы 
еще можете как-то окупить затраты на ее содержание, то что 
делать в низкий сезон? Куда деть освободившуюся технику 
и людей, на ней работающих? Все эти вопросы отпадают, когда 
организован грамотный процесс аренды.

Если выделить самые очевидные плюсы стратегии аутсорсинга 
на примере аренды, вы получите сокращение инвестиций, 
снижение рисков и возможность всегда быстро адаптировать 
свой бизнес к новым условиям.

ГДЕ БРАТЬ ПОГРУЗЧИКИ В АРЕНДУ?

ГК ФОРКЛИФТ является официальным представителем 
японского производителя складской техники KOMATSU 
по Сибирскому региону. Обязательным условием договора 
аренды является подготовка операторов: мы обучаем 
людей работать и следить за техникой. С одной стороны, 
это обеспечивает бережное отношение к технике, с другой — 
на 100% гарантирует отсутствие простоев у арендатора.

Максимальная степень готовности, качество и удобство 
предоставляемой услуги, делает аренду погрузчиков KOMATSU 
одним из самых надежных и экономически выгодных 
инструментов на складах и производствах.

Компания не просто предоставляет технику, 
но и обеспечивает ее сервисом, бесплатной заменой 
шин и быстроизнашивающихся деталей во всех городах 

Технику арендуем с 2012 года. К аренде 
пришли путем финансового анализа 
расходов на содержание парка техники. 

Долгое время арендовали технику в другой 
компании. Но в последние годы стало 
категорически не устраивать качество машин, 
предоставляемых компанией по договору аренды, 
и скорость реагирования сервисной службы.
Стали искать нового подрядчика 
и остановились на компании ФОРКЛИФТ 
и технике KOMATSU. Новые, исправные 
машины, колоссальный запас прочности 
и износостойкости, неприхотливость 
в обслуживании, идеальные условия аренды 
и сервисного обслуживания. Плюс ко всему, 
практически моментальное реагирование 
на аварийные ситуации — специалист 
ФОРКЛИФТ приезжает в течение 3-х часов, 
как и прописано в договоре. Хотя, несмотря 
на интенсивность эксплуатации, техника 
еще ни разу не ломалась серьезно, с долгим 
ремонтом и заменой основных агрегатов.
Постепенно заменили весь парк на KOMAT-
SU. Сейчас на наших складах трудятся пять 
единиц погрузчиков на газовом топливе — 
KOMATSU FG18HT-21.

Виталий КАНИЩЕВ, 
инженер-механик 
агрохолдинга 
«АФГ Националь»

 8-800-550-22-75
 sale@komatsusib.ru
 komatsusib.ru

 г.Новосибирск, ул.Станционная, 19
 г. Барнаул, проспект Калинина, 28Е
 г.Томск, Никольский переулок, 1

группа компаний

и селах Сибири. Наши сотрудники самостоятельно следят 
за условиями и активностью эксплуатации, а также 
своевременно согласовывают необходимость и сроки 
очередного технического обслуживания.

ГК ФОРКЛИФТ имеет собственное подразделение 
запасных частей и расходных материалов со складами 
в Новосибирске, Новоалтайске и Томске. Это позволяет 
избежать простоев техники, а также дает уверенность 
в качестве приобретаемой продукции.

Мария МАКНАМАРА
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Новая порода куриц: и мясо, и яйца

Спрос на животный белок во всем мире увеличился. За 
последние пять лет потребление мяса растет, и, хотя свинина 
остается популярным продуктом, ФАО прогнозирует, что 
к 2020 году мясо кур обгонит свинину как самый потребляемый 
животный белок.

Птицеводство — одна из самых рентабельных ниш для 
фермеров особенно в развивающихся странах. Поэтому 
в развивающихся странх, например, в Нигерии, прилагают 
особые усилия для выведение выгодных в содержании пород.

Куриная порода нойлер, разработанная кормпанией Amo 
Farm Sieberer Hatchery, — одна из самых перспективных пород 
домашней птицы. Считается, что разведение и содержание 
нойлеров дешевле, чем других кур. Она в 5 раз лучше местных 
кур и в 3 раза крупнее и устойчивее к болезням, чем бройлеры. 
Кстати, Нойлер — это порода двойного назначения, дающая 
и мясо и яйца. Конечно, бройлеры также поставляют мясо, 
но не могут сравниться с нойлерами с точки зрения времени 
производства.

Выращивать нойлеров выгодно, потому что эти птицы растут 
очень быстро, становясь крупными и мясистыми, не требуя 
много комбикорма. Птицу можно кормить остатками пищи 
и таким зерном, как рис, кукуруза, соя. К четвертому или 
пятому месяцу нойлеры достигают веса от трех до четырех 
килограммов. Мясо самих кур имеет сладковатый привкус 
и равномерно распределяется по частям тушки. Примерно 
через 12 недель курица будет достаточно зрелой для убоя — 
с весом 3,5 кг или более. Петухи весят еще больше. И сравните 
с бройлерами, которые в возрасте убоя весят всего 2–2,5 кг. 
Преимущества породы — это устойчивость к болезням.

Яйца нойлеров чрезвычайно крупные, имеют темно-желтый 
желток и хорошо продаются, так как из-за цвета желтка 
ассоциируются со здоровой пищей.

Однако стоит иметь в виду, что нойлеры не сидят на яйцах, 
поэтому потребуется инкубатор или помощь курицы-наседки 
местной породы.

Куры нойлер предпочитают метод свободного выгула, тем не 
менее, хорошо чувствуют себя и в достаточно просторном 
птичнике.

Эффективность азота повысят ученые

Подразделение Института пищевых и сельскохозяйственных 
наук (США) приступило к реализации проекта по разработке 
новых удобрений, которые позволят уменьшить количество 
азота, вносимого фермерами в поля.

В отличие от традиционных удобрений, используемых несколько 
раз в сезон, новый продукт будет вноситься лишь один раз.

Данная технология позволит эффективнее использовать 
удобрения. А в случае успеха новые удобрения 
с контролируемым высвобождением нутриентов будут 
вноситься однократно в начале сезона.

Новый химикат позволит растениям 
дольше сохранять влагу.

Команда американских биологов из Университета Риверсайда 
представила новое химическое средство, которое позволит 
растениям дольше удерживать влагу.

Новое средство получило название «Опабактин» от сокращения 
«OP» («overpowered» — подавляющий, пересиливающий) и слова 
«бактерия». Новое изобретение позволит удерживать влагу 
в культурах и замедлять её выход из них.

Опабактин схож по действию с абсцизовой кислотой (АБК) — 
природным гормоном, который вырабатывают культуры 
во время засухи. Однако он работает в 10 раз лучше АБК — 
действует моментально, стабильно и не требует больших 
денежных затрат. Его можно с успехом применять также на 
сельхозкультурах, включая зерновые и масличные.

Единственной проблемой остаётся замедление роста культуры 
при удержании влаги. Поэтому на данный момент учёные 
стараются найти молекулу вещества, которая позволит 
ускорить рост при сохранении жидкости.

Структура вируса АЧС раскрыта

Китайские ученые обнаружили трехмерную структуру вируса 
африканской чумы свиней. Это поможет сформировать основу для 
разработки эффективных и безопасных вакцин против этой болезни.

Ученые успешно выделили штамм вируса и определили его 
структурные белки, выявив таким образом потенциальные 
защитные антигены.

Отметим, что при отсутствии вакцины или лечения убийство 
животных остается наиболее эффективным способом борьбы 
с этой болезнью. Так, в период с 2018 по 2019 год было 
уничтожено более 30 миллионов свиней.

1

4

2

3



77



| Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2019 г.78

ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»
 606010 г. Дзержинск Нижегородской обл., а\я 34 

 +7-(8313) 35-33-80, 35-33-81  
 tehnofarm@yandex.ru

 tehnofarm.com

Валерий КОРСУКОВ,
к.т.н., директор ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»

Процесс дистанционного введения химических 
препаратов животным с целью их отлова для 
человека не является чем-то новым. Наши предки 
с давних времён отлавливали животных 
с помощью духовых ружей и луков с отравленными 
стрелами. В настоящее время человечество 
применяет различные способы дистанционного 
введения химических препаратов для лечения 
и отлова с одним условием: животное должно 
оставаться живым и невредимым.

Условно все существующие методы и способы можно раз-
делить на две группы: введение препаратов для лечения 
и отлова с помощью механических средств и с помощью 

средств дистанционного введения.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВВЕДЕНИЯ 
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Данные средства представляют собой устройства, 
состоящие из трубчатого корпуса, с одной стороны 
у которого расположена ручка, а с другой установлен шприц, 
производящий инъекцию препарата при введении иглы 
в мышцы животного. После производства инъекции шприц, 
как правило, остается в устройстве. С целью отлова животных 
широкое распространение получили всевозможные сетевые 
и петельные устройства. К наиболее распространенным 
сетевым средствам можно отнести загоны, живоловушки, 
сачки разнообразных конструкций и устройства, 
«стреляющие» сетью. Петельные устройства достаточно 
разнообразны и состоят, как правило, из трубчатого корпуса 
и мощного троса. Отличаются способами затягивания 
и фиксации троса.

ДИСТАНЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ И ОТЛОВА

Дистанционная инъекция препаратов производится 
с помощью специального шприца, если вводимый состав 
в виде суспензии, или с помощью дротика, если состав 
порошкообразный или пастообразный. Метатель, который 
сообщает  «летающему» шприцу или дротику кинетическую 
энергию, может быть выполнен в виде пневматического 
или пружинного устройства, что обеспечивает практически 
бесшумное его использование. Дальность применения 
метателей от 5 до 50 м.

Способы дистанционной инъекции 
требуют определенных знаний 
и подготовки ловца. Кроме того, 
должна быть уверенность в том, 
что животное здорово. Также 
нужно знать его вес.

Должны быть приняты во 
внимание и следующие моменты: 
условия, в которых находится 
животное и его эмоциональное 
состояние, условия окружающей 

среды, география, температура среды в момент применения 
седативного средства и восстановления от него. Наиболее 
эффективной является комбинация механического средства 
с легким транквилизатором или успокаивающим средством.

Наше предприятие разработало и производит широкий 
перечень вышеописанных разнообразных устройств 
и механизмов, предназначенных для дистанционного лечения 
и отлова животных, которые взаимно дополняют друг друга.

Небольшой, но дружный коллектив фирмы «Технофарм» – 
заслуженный обладатель большого количества наград, 
в том числе и международных. Более чем на два десятка 
технических решений получены патенты на изобретения 
и полезные модели.

«Летающие» шприцы

Газобаллонный метатель УВЫШ-4 
с «летающими» шприцами

Гуманно и эффективно
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ЗАО «Эколаб»
 г. Москва, ул. Летниковская, 

     д. 10, стр. 4,
 8 (495) 980-70-60

Новая эра 
в дезинфекции 
с Incimaxx T
Incimaxx® T – это новое дезинфицирующее 
средство без содержания формальдегида, 
предназначенное для использования в сельском 
хозяйстве и промышленности и направленное 
на эффективную борьбу с вирусами 
эпидемических болезней.

Компания Ecolab придерживается принципов экологично-
сти и безвредности препаратов, применяемых в живот-
новодстве. Ведь данная отрасль неразрывно связана 

сначала со здоровьем животных, а затем и человека.

ПРИНЦИП РАБОТЫ INCIMAXX® T

Синергическое действие четвертичных аммониевых соединений 
(ЧАС), объединенных с глютеральдегидом, приводит 
к эффективному результату. Это обусловлено уникальным 
соотношением этих компонентов, которое гарантирует 
оптимальные результаты дезинфекции: по сравнению с другими 
продуктами на рынке раствор Incimaxx® T имеет самый высокий 
уровень pH и поэтому является наиболее эффективным среди 
эквивалентных растворов глутаральдегида. Как показывает 
опыт, чем выше уровень pH, тем лучше глутаральдегид 
воздействует на вирусы.

В то же время близкий к нейтральному pH-уровень требует 
специальной технологии для стабилизации глутаральдегида, 
которая была разработана и реализована в данном продукте. Такой 
pH-уровень обеспечивает и лучшую совместимость материалов.

Специальная комбинация глутаральдегида и четвертичных 
аммониевых соединений также используется в медицине, 
гарантируя высокоэффективную дезинфекцию даже в сложных 
условиях окружающей среды или при заражении живучими 
бактериями. Таким образом, средство можно применять 
в низкой концентрации даже при низкой температуре.

Время выдержки раствора Incimaxx® T с концентрацией 
0,5% — 30 минут. Важно отметить: концентрация средства 
и продолжительность выдержки зависят от требований 
дезинфекции и типа возбудителей инфекции.

ДАВАЙТЕ СРАВНИМ!

Некоторые дезинфицирующие средства, представленные 
на рынке, характеризуются весьма обширными заявлениями 
в плане биоцидной активности, другие — использованием 
низкой концентрации. Компания Ecolab придерживается 
принципов соответствия требованиям биоцидной активности 
и поэтому в обязательном порядке проводит испытания своих 
продуктов на соответствие стандартам EN.

Чтобы сравнить эффективность Incimaxx® T с другими 
рыночными средствами, которые в соответствии 

с требованиями Французской ассоциации по вопросам 
стандартизации (AFNOR) или Американской ассоциации 
стандартов имеют более низкую концентрацию, были 
проведены микробиологические испытания.

Эффективность против штамма Elstree вируса коровьей оспы

Кон-
центра-

ция

Время 
вы-

держки 
[мин]

Снижение бактериальной 
концентрации на log10 

единицу;  0,3 % альбумин 
бычьей сыворотки

Incimaxx® T
0,05 % 15 удовлетворительно
0,10 % 15 удовлетворительно
0,25 % 15 удовлетворительно

Эффективность против энтеровируса (ECBO St. LCR-4)

Концен-
трация

Время 
выдерж-
ки [мин]

Снижение бактериаль-
ной концентрации на 
log10 единицу; 0,3 % 

альбумин бычьей сыво-
ротки

Incimaxx® T
0,25 % 15 удовлетворительно
0,50 % 15 удовлетворительно

СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Благодаря близкому к нейтральному уровню pH, Incimaxx® 
T обладает превосходной совместимостью с различными 
материалами, в т. ч. пластмассы (ППП, ПЭНД, Твердый ПВХ, 
ПС), стекло, керамика, бетон. В таблице ниже приводятся 
данные о разрушении материалов, обработанных раствором 
с концентрацией 2% при температуре 25 °C:

Испытанные 
материалы

Изменение
по весу [%] г м-2 д-1

Нержавеющая сталь 
(мин. 1,4301 = AISE 304)

0,08 0,05

Сталь ST 37/2 без покрытия 0,20 0,11
Алюминий 0,15 0,03
Медь 0,10 0,05
Латунь 0,23 0,20
Оцинкованное железо 0,27 0,10
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Научно-производственное предприятие «Росветфарм» разработало не имеющий зарубежных 
аналогов эффективный лекарственный ветеринарный препарат Биостил — водный раствор 
трекрезана и антисептика-стимулятора Дорогова (АСД Ф-2).

Препарат способствует повышению мясной продуктив-
ности животных, снижению заболеваемости, сокращает 
до минимума процент выбраковки.

Применение Биостила с целью профилактики респираторных 
и желудочно-кишечных заболеваний новорожденных телят 
способствует сокращению заболеваемости, активизации 
факторов клеточной и гуморальной защиты организма, 
благоприятно влияет на рост и развитие животных.

Использование Биостила в комплексе с антибиотиками 
при лечении желудочно-кишечных заболеваний 
новорожденных телят способствует сокращению сроков 
выздоровления (на 4–5 дней), повышению сохранности 
и среднесуточных привесов больных телят в среднем на 14–
16%, нормализации морфологических показателей крови, 
активизации фагоцитарной активности нейтрофилов.

При лечении острой катаральной бронхопневмонии 
телят возможно использование Биостила в комплексе 
с антибиотиками.

Применение Биостила бычкам, находящимся на откорме, 
способствует стимуляции аппетита, повышению 
среднесуточных привесов животных, снижению 
заболеваемости, исключению или сокращению до минимума 
процента выбраковки животных, благоприятно влияет 
на биохимические показатели крови.

Использование препарата позволяет повысить живую массу 
тела бычков на откорме на 10–12, а среднесуточный прирост 
на 13–15% по сравнению с животными, которым не вводили 
в рацион Биостил.

Введение Биостила в рацион позволяет снизить процент 
выбраковки бычков в среднем на 15%.

Эффективный стимулятор 
иммунной системы животных 

По вопросам, связанным с приобретением представленного 
в статье препарата, обращаться: 

 630501 Новосибирская обл.,  
    п. Краснообск, здание ФГБНУ ИЭВСиДВ, к. 125. 

 8-(383)-348-35-94, 308-76-09.   ros@rosvetfarm.ru
Кроме того, весь ассортимент препаратов на  www.rosvetfarm.com
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реализуемый в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Сейчас Минсельхоз 
создает цифровые сервисы, призванные упростить аграриям 
процесс получения господдержки и сделать его прозрачным, 
управляемым и контролируемым.

Для создания централизованных цифровых сервисов 
необходимо комплексное решение, которое охватит все 
регионы страны. Именно эту задачу призван решить 
проект цифрового госуправления, суть которого — 
перевести процесс предоставления всех мер господдержки 
в электронный вид. Так, уже к 2021 году должна быть 
создана информационная система цифровых сервисов АПК. 
Она охватит 83 аграрных региона России, более 13 тысяч 
органов местного самоуправления и свыше 120 тысяч 

сельхозтоваропроизводителей, а также организации и граждан, 
получающих господдержку в сфере сельского хозяйства. Таким 
образом, полноценная эксплуатация этой системы начнется 
с 2022 года.

Минсельхоз России и Сбербанк подписали 
соглашение о сотрудничестве

Министерство сельского хозяйства и ПАО «Сбербанк 
России» в рамках деловой программы 21 Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» 
подписали соглашение о сотрудничестве с целью цифровой 
трансформации агропромышленного комплекса страны.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, 
что подписание соглашения будет способствовать реализации 
задач Минсельхоза России в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
и ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство». 
В частности, это позволит проводить совместную работу по 
внедрению цифровых технологий и платформенных решений 
в агропромышленном комплексе.

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман 
Греф заявил, что подписанное сегодня соглашение отражает 
начало долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества 
между Сбербанком и Министерством сельского хозяйства 
в реализации инфраструктурных проектов на сельских 
территориях и обеспечении информирования о доступных 
мерах поддержки и сервисах, а также о преимуществах 
реализации проектов на сельских территориях для бизнеса.

Соглашение предполагает сотрудничество в целях 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений 

Опытную эксплуатацию информационной 
системы АПК планируют начать в 2021 году

Заместитель Министра сельского хозяйства Иван Лебедев 
принял участие в межрегиональном совещании «Лидеры 
цифрового развития» в Краснодарском крае, в рамках которого 
выступил с докладом о цифровизации сельскохозяйственной 
отрасли в регионах России.

Как отметил Иван Лебедев, в 2019 году при участии пилотных 
регионов будет разработан информационный портал, а также 
личный кабинет сельхозтоваропроизводителя. Опытный 
запуск системы и постепенное подключение к ней всех 
регионов страны запланирован на 2021 год.

Как отметил замминистра, одной из важнейших задач 
в развитии взаимоотношений отечественных аграриев 
с государством является прозрачность механизмов 
предоставления господдержки. Ее призван решить 
федеральный проект «Цифровое госуправление», 
реализуемый в рамках национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Так, Минсельхоз России 
рассчитывает, что вся отчетность о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей АПК в перспективе будет 
подаваться через цифровые сервисы. Благодаря этому 
регионы получат гибкий инструмент, позволяющий эффективно 
и с максимальной отдачей расходовать бюджетные средства 
и развивать сельское хозяйство страны.

Не менее 75% субсидий будут выдаваться 
через цифровые сервисы уже в 2022 году

Данная тема обсуждалась в рамках I Международного 
агропромышленного форума в течение панельной сессии 
«Сельское хозяйство: Цифровая реальность». С докладом 
о том, как цифровые технологии могут трансформировать 
взаимоотношения граждан и бизнеса с государством выступил 
перед участниками дискуссии. Директор Департамента 
цифрового развития и управления государственными 
информационными ресурсами АПК Минсельхоза России 
Александр Архипов заявил, что в 2022 году не менее 75% 
субсидий и 50% льготных кредитов будут выдаваться 
посредством цифровых сервисов.

Как отметил Александр Архипов, внедрение цифровых 
технологий и платформенных решений в сфере 
государственного управления стало основной целью 
федерального проекта «Цифровое госуправление», 
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в агропромышленном комплексе, совместную выработку 
прогнозов и рекомендаций по поддержанию финансовой 
устойчивости отрасли, а также сотрудничество в реализации 
инфраструктурных проектов на сельских территориях 
и обеспечение информирования о доступных мерах поддержки, 
сервисах и преимуществах ведения бизнеса на селе.

Приоритеты стратегии развития отрасли 
растениеводства до 2025 года обозначены

В рамках деловой программы 21-й Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень — 2019» 
состоялась конференция, посвященная стратегии развития 
отрасли растениеводства до 2025 года.

Как отметил Первый заместитель Министра сельского 
хозяйства Джамбулат Хатуов, полученный в 2019 году урожай 
зерновых позволяет обеспечить внутренние потребности на 
пищевые и кормовые цели, а также глубокую переработку зерна. 
На текущий момент удалось превысить показатели прошлого 
года по намолоту зерна и уже достигнуть объема в 116 млн 
тонн. По словам замминистра, при благоприятных погодных 
условиях урожай зерна ожидается на уровне до 120 млн тонн. 
Также устойчивый рост демонстрируют масличные культуры. 
По предварительной оценке, в этом году будет собрано 20,6 млн 
тонн, что станет абсолютным рекордом.

При этом на будущий период перед Минсельхозом России 
стоят масштабные задачи — к 2024 году необходимо 
обеспечить производство зерна в объеме 141 млн тонн, 
а масличных культур — 29,3 млн тонн. Для достижения этих 
показателей потребуется внедрение в растениеводческую 
отрасль новых высокоэффективных технологий. По 
предварительным итогам 2019 года посевная площадь 
в России увеличена на 285,2 тысячи гектаров и составила 
79,6 млн гектаров.

Кроме того, на бизнес-сессии, посвященной поддержке 
инвестиций в собственный капитал, замминистра сельского 
хозяйства Елена Фастова рассказала участникам встречи 

об основных подходах в предоставлении господдержки 
для стимулирования развития отрасли и наращивания 
инвестиционного потенциала регионов страны.

Как отметила Елена Фастова, на данный момент имеется 
возможность использовать разнообразные прямые 
и косвенные меры поддержки, которые в той или иной 
степени оказывают влияние на инвестиционную активность 
в аграрной отрасли. По словам замминистра, согласно Плану 
действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной 
капитал планируется повышение их доли в валовом 
внутреннем продукте до 25%. Так, к 2024 году установлены 
целевые объемы привлечения инвестиций в объеме 822 млрд 
рублей в сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство 
и рыбоводство, 356 млрд рублей — в производство пищевых 
продуктов, 50 млрд рублей — в производство напитков.

Выявлено недофинансирование льготных 
кредитов на экспорт агропродукции

Счетная палата при проверке реализации госпрограммы 
по развитию сельского хозяйства выявила 
недофинансирование субсидий, выделяемых на льготное 
кредитование в рамках поддержки экспорта продукции АПК 
в 2019 году.

«Несмотря на уровень исполнения расходов по госпрограмме 
(65,6%), в отчетном периоде отдельные направления 
расходов исполнены на недостаточном уровне, что создает 
риски образования неисполненных назначений по итогам 
финансового года или перераспределения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по федеральным проектам, 
между федеральными проектами. В рамках федерального 
проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» не исполнены 
в полном объеме субсидии на льготное кредитование (17 
млрд 018 млн рублей), субсидии (гранты в форме субсидий) 
на государственную поддержку организаций в целях 
продвижения продукции АПК на внешние рынки (294,8 млн 
рублей)», –  отмечается в сообщении.

По данным палаты, на низком уровне исполнены расходы 
на реализацию мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения (23,3%), 
а также не исполнены иные межбюджетные трансферты 
на возмещение прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов АПК (4 млрд 891,7 млн рублей).

Кроме того, на низком уровне исполнены бюджетные 
ассигнования на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации (35,7%). Также на уровне 
всего 38,1% исполнены расходы по комплексному обустройству 
населенных пунктов сельской местности автомобильными 
дорогами, при том, что за аналогичный период 2018 года этот 
показатель составил 43,1%.

4

5

83



С 27 по 29 ноября 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится крупнейшая за Уралом 
международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и IV Новосибирский 
агропродовольственный форум.

Сибирская аграрная 
неделя ждет Вас!

Ведущие производители и поставщики России, дальнего 
и ближнего зарубежья продемонстрируют современную 
сельскохозяйственную технику, оборудование и мате-

риалы для животноводства, растениеводства, оборудование 
для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной 
продукции, инновационные технологии в сельском хозяйстве.

«По нашим прогнозам, в выставке примут участие более 
150 компаний из 35 российских регионов, география 
которых охватит всю страну, — говорит Елена Сайгашова, 
исполнительный директор ООО «Сибирская выставочная 
компания», руководитель агропромышленной выставки. — 
Кроме этого, мы ждем экспонентов из Белоруссии, 
Казахстана, Германии, Дании, Италии, США и других 
стран. Наша главная задача — показать руководителям 
и специалистам сельхозпредприятий, фермерских 
хозяйств новинки сезона, самые свежие технические 
и технологические решения. Кроме этого, на выставке 
в разных форматах будут обсуждаться современные 
тенденции в развитии ведущих отраслей АПК. Основной 
акцент будет сделан на обмене практическим опытом между 
сельхозпредприятиями, успешными решениями тех или 
иных проблем. Мы сделали это ключевым направлением 
«Сибирской агарной недели».

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

На одной площадке с выставкой состоится 
IV Новосибирский агропродовольственный форум. 
Он пройдет при поддержке Министерства сельского 
хозяйства РФ. Организаторами выступают Правительство 
Новосибирской области и министерство сельского 
хозяйства Новосибирской области.

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА ЗАПЛАНИРОВАНО:

 Пленарное заседание «Российское село. Потенциал 
развития» с участием представителей Министерства сельского 
хозяйства РФ.

 Заседание экспертно-консультационного совета 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по 
сельскому хозяйству по вопросам реализации федерального 
проекта «Экспорт продукции АПК».

 Межрегиональное совещание по ветеринарии под 
председательством заместителя министра сельского 
хозяйства РФ М. И. Увайдова. 

 Круглый стол «Актуальные вопросы в реализации 
Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017–2025 гг.».

 Панельные дискуссии, семинары, конференции, 
посвященные вопросам продвижения на экспорт продукции 
агропромышленного комплекса Сибири, цифровизации 
АПК России, развития органического сельского хозяйства, 
молочной отрасли, мясного скотоводства, управления 
качеством растениеводческой продукции, технологиям 
возделывания высокомаржинальных культур в условиях 
Западной Сибири и другим.

На уличной экспозиции МВК «Новосибирск 
Экспоцентр» в первый день работы IV Новосибирского 
агропродовольственного форума будет действовать выставка 
племенных животных «Сила Сибири 2019».

Выставка «Сибирская аграрная неделя» состоится при поддержке 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, 
Правительства Новосибирской области и министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области. Выставочный оператор — 
ООО «Сибирская выставочная компания».

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

 SIBAGROWEEK.RU.

 +7 (953) 777-63-61  +7 (383) 304-83-68  +7 (383) 304-83-88
 info@sibagroweek.ru     
 г. Новосибирск, ул. Станционная, 104

Instagram: https://www.instagram.com/sibagroweek/?hl=ru
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Два дня 
«Золотой осени» в Томске

Главное наше достижение — это стабильность. 
Мы сделали акцент на техническое перевооружение 
и обучение кадров. В результате животноводы 

стабильно надаивают более 6 тысяч килограммов молока, 
аграрии собирают свыше 20 центнеров с гектара зерновых, 
успешно выращивают рапс и научились работать с такими 
сложными культурами, как горох и ячмень. Это говорит 
о том, что у региона уже есть гарантия получения 
качественных продуктов в достаточном объеме.

Андрей КНОРР, 
заместитель губернатора 
Томской области по 
агропромышленной политике 
и природопользованию

На XХI межрегиональной агропромышленной 
выставке «Золотая осень. Урожай — 2019» 
свою продукцию представили более 160 
предприятий и учреждений из Томской 
области и соседних Новосибирской 
и Кемеровской областей.

«Облик выставки меняется вместе с тем, как растет 
качество томских продуктов и маркетинговые пара-
метры продукции. Это позволяет достойно представ-

лять ее и на российском, и международном рынке», — заявил 
заместитель губернатора Томской области по агропромышлен-
ной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

Как подчеркнул вице-губернатор, экспорт АПК в регионе 
по итогам первого полугодия вышел на третье место по 
объемам поставок среди других отраслей. Продукция 
из дикоросов экспортируется в 27 стран, органическая 
продукция — в 11 стран мира.

На открытии «Золотой осени — 2019» аграрии подвели 
итоги сельскохозяйственного года. Благоприятная весна 
и осень позволили хозяйствам практически всех районов 
в оптимальные сроки посеять и собрать урожай. Всего 
сельхозпредприятия намолотили 366,54 тыс. тонн зерна, что 
на 1,1 процента больше, чем в прошлом году.

В этом году регион стал лидером в Сибири по темпам уборки 
зерновых и зернобобовых культур и занял второе место 
после красноярцев по урожайности зерновых, намолотив 
21,7 центнера с гектара в бункерном весе.

Лучшие продукты и экспозиции «Золотой осени» были 
определены по итогам конкурсов «Томское качество» 
и #СвоёСело.

Конкурс «Томское качество» проводился среди томских 
производителей пищевой продукции. На суд экспертам 
было представлено 79 образцов разных видов продукции 

от 36 предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона.

Победители выбраны по 5 номинациям: «За производство 
высококачественной пищевой продукции» (по видам 
продукции: молочная, рыбная, мясная, масложировая, 
хлебобулочные, кондитерские изделия); «За внедрение 
новых технологий и разработку новых видов продукции», 
«Удачный дебют», «Продукт года» и «Самый вкусный мед».

В рамках конкурсной программы среди муниципальных 
образований региона #СвоёСело наградами отмечены 
10 районов Томской области, презентовавшие гостям 
«Золотой осени» уникальные муниципальные бренды.
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ЦИФРЫ 
ВЫСТАВКИ

Более

160
 предприятий представили свою продукцию

Более

8 000
посетителей

Общая выручка 
предприятий-экспонентов около

15 000 000 ₽ 



Устроители выставки «АгроЭкспоСибирь»:
ООО «ДЛГ РУС» и IFWexpo Heidelberg GmbH, являются 
дочерними структурами DLG – ведущей отраслевой 
организации европейского аграрного и продовольственного 
сектора, а также организатора крупнейших в мире отраслевых 
выставок Agritechnica и EuroТier в Ганновере, Германия. 
www.agroexposiberia.ru 

С 29 по 31 октября в столице Алтайского края, городе Барнаул, состоялась Международная 
специализированная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и средств 
производства для растениеводства и животноводства «АгроЭкспоСибирь –  2019» и Форум «АПК 
Сибири: настоящее и будущее».

«АгроЭкспоСибирь» в 2019 году значительно выросла. 
На выставку и Форум приехали участники, посетители 
и спикеры из Алтайского края, Томской, Кемеровской 

и Новосибирской областей, Воронежа, Москвы, Московской 
и Белгородской областей, а также из Казахстана и Германии.

Самым масштабным на выставке стал коллективный 
стенд, организованный Федеральным министерством 
продовольствия и сельского хозяйства Германии.

Он объединил целый ряд крупнейших немецких компаний, 
которые представили современные технологии и технику для 
растениеводства и животноводства.

В первый день выставки наибольший интерес вызвали 
Пленарная сессия «АПК Сибири: настоящее и будущее», 
конференции «Цифровые технологии на службе сельского 
хозяйства» и «Резервы увеличения экспорта продукции АПК 
в Сибири».

Во второй день выставки наибольшее количество посетителей, 
114 человек, собрал круглый стол «Интенсификация 
растениеводства: проблемы и перспективы». Большой интерес 

вызвали мероприятия практического характера –  круглый 
стол «Управление фермой в молочном животноводстве» 
и конференция «Инновационные технологии и мировые 
тенденции в лечении продуктивных животных».

Ценность Форума –  в обсуждении конкретных отраслевых 
вопросов.

На мероприятиях говорили о слагаемых успеха эффективного 
животноводства, технической модернизации АПК и как 
эффективно управлять молочной фермой, как кормить 
и лечить животных. Завершила работу форума «Школа 
фермеров» от Джастаса Уолкера –  фермера –  американца, 
который занимается сельским хозяйством в Алтайском крае, 
а именно: козоводством, производством сыра, овцеводством 
и пчеловодством. Джастас поделился своими секретами 
на тему «Управление финансами на семейной ферме».

Участникам Форума удалось поучиться у ведущих российских 
и зарубежных экспертов, узнать от успешных практиков 
об опыте работы в разрешении спорных вопросов и проблем, 
способствующих повышению эффективности производства на 
предприятиях.

 АПК Сибири: 
настоящее и будущее
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

«Регионы России. Зарубежные страны» — один из ключевых 
разделов выставки, в котором 48 субъектов РФ презентовали 
реализуемые в регионах крупные инвестиционные проекты, 
а также продемонстрировали лучшие образцы своей продукции. 
Крупнейшие экспозиции в этом году представили Ставропольский 
край, Ярославская область и Республика Татарстан.

Раздел «Животноводство и племенное дело» представил 
результаты многолетней селекционно-племенной работы. 
В его экспозиции свои достижения продемонстрировали около 
150 компаний.

В этом году сельскохозяйственную технику и сопутствующую 
продукцию привезли более 90 предприятий и организаций 
из России и пяти зарубежных стран. Под экспозицию было 
выделено в общей сложности более 2 тыс. квадратных метров.

Еще 41 компания представила свои достижения 
в разделе «Средства производства для растениеводства. 
Семеноводство»: новейшие удобрения, средства защиты 
растений и другую продукцию, необходимую для оснащения 
предприятий российского АПК и внедрения современных 
технологий производства, хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Все четыре дня работы 21-й Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень» ее 
сопровождала насыщенная деловая программа. Всего 
в конференц-залах 75-го павильона ВДНХ параллельно 
с экспозицией было проведено свыше 50 мероприятий. 
Генеральным партнером деловой программы выступил 
Сбербанк.

Тематическая палитра деловой программы охватила все 
наиболее актуальные вопросы, связанные с современным 
состоянием и дальнейшим развитием разных направлений 
аграрной сферы. Формат встреч также носил самый 
разнообразный характер: от открытых обсуждений 
до прикладных мероприятий.

Помимо этого, в зале А 75-го павильона в дни выставки 
постоянно работала презентационная площадка. 
На ней о результатах своей деятельности рассказали 
представители 26 региональных компаний и 15 резидентов 
Сколково. Спонсором зоны деловых мероприятий 
выступила компания «Акрон».

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

На агропромышленной выставке «Золотая осень-2019» 
традиционно работали дегустационные и конкурсные 
комиссии — эксперты оценивали результаты деятельности 
представителей отрасли во многих номинациях.

Медалями и дипломами выставки были награждены 
победители в номинациях «За эффективное 
информационно-консультационное обеспечение АПК», 
«За достижение высоких результатов в сфере устойчивого 
развития сельских территорий», «Лучшее крестьянское 
(фермерское) хозяйство», «Лучший сельскохозяйственный 
потребительский кооператив» и др.

Итоги московской 
«Золотой осени» 

ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ

кв. м общая площадь 
экспозиции;

Около 

регионов России и представители 
17 зарубежных стран приняли 

участие в выставке;
экспо нентов

Более Более

представителей 
российских 

и зарубежных СМИ
посетителей

30 000 50 1500 1000 140 000

С 9 по 12 октября 2019 года в Москве, на территории ВДНХ, состоялась 21-я Российская 
агропромышленная выставка «Золотая осень», организатором которой выступает Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации.
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19–22 ноября 2019 года в г. Краснодар 
состоится Международная выставка 
«ЮГАГРО»-2019. Это самая крупная в России 
выставка сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов для производства 
и переработки растениеводческой 
сельхозпродукции.

В состав делегации Новосибирской области, сформированной 
Центром поддержки предпринимательства Новосибирской 
области, вошла группа динамично развивающихся компаний 
реального сектора. В рамках участия в коллективном 
стенде Новосибирской области на Форуме им бесплатно 
предоставляются: возможность презентации своей продукции 
и рабочее место на коллективном стенде; участие в деловой 
программе; организация переговоров с перспективными 
партнерами.

УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ

 ООО «Центр точного земледелия «Аэросоюз». 
Специализируется на разработке, изготовлении и внедрении 
Глонасс/GPS оборудования технологии точного земледелия. 
Изготавливает высокопроизводительные автоматизированные 
прицепные и самоходные штанговые опрыскиватели 
на базе 4WD грузовиков. Модернизирует имеющиеся 
у с/х производителей прицепные опрыскиватели до 
производительности 200–300 га/смена.

 Компания ООО «Микопро». Направления деятельности 
компании из Наукограда Кольцово: производство и разработка 
биологических препаратов для сельского хозяйства. Основной 
продукт — нематицид на основе хищных грибов для защиты 
растений от нематод, борьбы с паразитическими нематодами 
растений, стимуляции роста и развития растений и санации 
почвы.; Разработка и развитие проектов в сфере биотехнологий; 
Функциональное питание на основе полезных грибов.

 Научно-производственная компания 
ООО «Сибагротехнопарк» представит зерносушилки СЗ-10, 
СЗ-16/20, СЗ-20/25 для сушки мелкосемянных культур, прежде 
всего рапса. Модифицированные сушилки СЗ позволяют 
сушить зерно колосовых, зернобобовых, масличных и других 
культур, проводить прогрев семян перед посевом. Также будет 
представлен новый класс почвообрабатывающих орудий, — 
универсальные кольцевые бороны «Лидер-БК».

 ООО «СИБИАР-СПЕЦТЕХНИКА» Линейка продукции 
предприятия включает почвообрабатывающие дисковые 
и комбинированные, лущильники ЛДГ, бороны дисковые 
тяжелые БДТ, дисковаторы глубокорыхлители, дисковые 
почвообрабатывающие агрегаты.

 АО «Агросиблизинг» — эксклюзивный представитель 
Российско-Венгерского предприятия «Унисибмаш» 
выпускающего жатки для уборки подсолнечника и кукурузы 
марки «НАШ».

Участие молодых новосибирских компаний в выставочной 
и деловой программе «ЮГАГРО» позволит полнее представить 
производственно-технологический и инвестиционный 
потенциал региона, укрепить имеющиеся и установить новые 
кооперационные связи, найти новых перспективных партнеров 
и расширить рынки сбыта.

Сибирские инновации 
на «ЮГАГРО»

Выставка «ЮГАГРО» включает 
в себя 4 тематических направления: 
«Сельскохозяйственная техника. Запчасти», 
«Оборудование для хранения и переработки 
сельхозпродукции», «Агрохимическая 
продукция и семена», «Оборудование для 
полива и теплиц».
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на 2020 год
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ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
(далее- Земля) в общей долевой собственности 1/22 равной 191 863.6 кв.м, кадастровый 
номер 22:37:000000:177, земля сельскохозяйственного назначения, адрес: Алтайский 
край, Роднинский район, МО Центральный сельсовет, общая площадь 4 221 000 кв.м.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ — финансовый управляющий Хорьякова Максима Сергеевича 
(ИНН 226701816879) Седельников Евгений Федорович (т. 8 903–907–4278, sedelnik@bk.ru, адрес: 
650056, г. Кемерово, а. я.3848, ИНН 420900046481), утвержденный Решением А. С. Новосибирской 
обл. от 06.05.2019 г. № А45–12333/2019.) СООБЩАЕТ о проведении торгов посредством 
публичного предложения. Начальная цена продажи Земли устанавливается в размере: 
45 418.00 руб. –  с периода 05 по 11декабря 2019 г.; 40 877 руб. –  с 12 по 18.12.2019 г.; 31 793 руб. –  
с 19 по 25.12.2019 г., 22 709 руб. –  с 26.12 по 01.01. 2020 г.
Размер задатка и шаг аукциона составляют 10% от начальной цены Земли.
Заявки принимаются по адресу организатора торгов с указанием цены предложения и оплатой 
задатка по реквизитам: счет № 40817810920244050196, Банк ВТБ Филиал № 5440 г.Новосибирск, 
ИНН 7702070139, БИК 045004719, К/С № 30101810450040000719, Хорьяков Максим Сергеевич.
Торги прекращаются, при выявлении победителя, предложившего наибольшую цену 
установленную для определенного периода торгов. Задатки возвращаются участникам, кроме 
победителя торгов, с которым заключается договор купли продажи.

Финансовый управляющий Е. Ф. Седельников

Контактный телефон: 8–903–907–4278, 
e-mail: sedelnik@bk.ru

Финансовый управляющий Е. Ф. Седельников

8–903–907–4278, 
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