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Дорогие друзья!

Поздравляю всех работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности, ветеранов 
отрасли с профессиональным 
праздником, от души благодарю вас 
за созидательный, столь важный 
и нужный труд, за преданность 
своему делу и любовь к родной земле.

За последние годы наш 
агропромышленный комплекс 
добился действительно, без всякого 
преувеличения, впечатляющих 
результатов. И важно, что отрасль, 
как настоящий лидер, постоянно 
идёт вперёд, наращивает 
свою эффективность, объёмы 
производства.

Уже сейчас можно сказать, что 
урожай будет хороший, вновь 
более 120 миллионов тонн 
зерновых. Отмечу, что показатели, 
превышающие 100 миллионов тонн, 
ещё относительно недавно считались 
рекордными, а сейчас, благодаря 
вашей работе, это устойчивая 
традиция.

Владимир ПУТИН,  
президент Российской Федерации

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь», № 07 (октябрь 2020 года)

Главный редактор Трубина Мария Евгеньевна. Журналисты: Мария Макнамара, Иван Питерс, Ольга Секерская. 
Дизайн и верстка Руслан Аверков.

В новостных подборках использованы материалы информационных агентств: ТАСС, РИА Новости, Прайм, Регнум, Пресс-службы Минсельхоза РФ, Пресс-служб губернаторов 
регионов СФО, АгроХХI век, Статучет в АПК, РГ, Крестьянские ведомости, Агроинвестор, Эксперт.

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному 
округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 54-00678 от 23 мая 2014 года. Издатель и учредитель: ООО «Медиа Центр». Адрес редакции и издателя: 630087, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 167, оф. 222. т.: +7-913-003-33-49, +7 (383) 399-15-66. (Юридический адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130/1, оф. 306). 
e-mail: info@mysibir.ru сайт: www.mysibir.ru

Отпечатано в типографии ООО «Тираж», г. Новосибирск, ул. Ватутина, 4. т: 8-913-473-70-54. Номер заказа: 2539. Дата выхода 30.10.2020 г. Тираж: 5000 экземпляров.  
Распространение по адресной рассылке. Цена договорная.

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в материалах рекламного характера. Перепечатка и любое воспроизведение материалов, 
опубликованных в журнале «Моя Сибирь», возможны только с разрешения редакции.

Суметь ухватиться за край
Зерно истины на внутреннем  
и внешнем рынке
Роль генетики и высококачественных 
семян в увеличении экспортного 
потенциала России

Новосибирская область
Омская область
Томская область
Кемеровская область, Алтайский край
Красноярский край

Хороший выбор
Биотехнология — основа органического 
земледелия
«В сотрудничестве с «АПК-Интех» видим 
только плюсы»

Как умаслить Индию и Китай
Новости экспорта

Отличная техника  
для современных хозяйств
Новости техники
Главный помощник в поле
Самоходный опрыскиватель РУБИН 
1200: уникальность и универсальность

Новости науки
Были бы прогнозы, а погода будет

Новости минсельхоза
Делимся успехами: первые итоги 
и прогнозы Новосибирской области

«Мы не ставим себе планки, мы ставим 
цели постоянно брать новые высоты»
5 золотых и 14 серебряных медалей 
на выставке АГРОСАЛОН 2020

ТЕМА НОМЕРА
6 
8

12

СФО: ИНДЕКС  
РАЗВИТИЯ

14
15
16
17
18

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
20
24

25

PRO ЭКСПОРТ
26
28

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
30

32
36
48

НОВОСТИ НАУКИ
50
52

МИНСЕЛЬХОЗ
54
56

АГРОСОБЫТИЯ
58

60

3



Мария Макнамара

МНОГООБЕЩАЮЩИЙ ОКТЯБРЬ

В старину октябрь называли «листопад» и «желтень», 
а за холодные доджи, ледяные ветра и грязные дороги 
месяц также именовали «крутеверт», «кисельник» 
и «грязник».

В лексиконе крестьян октябрь был известен как «древопилец», так 
как именно в это время заготавливали древесину, или «паздерник». 
В этом месяце начинали мять лен или коноплю. В деревнях октябрь 

был известен и тем, что он ознаменовывал конец сельхоз работ и начало 
свадеб. Отсюда пошло еще одно его наименование — «свадебник».

Вообще октябрь традиционно богат на сельскохозяйственные праздники. 
В наши дни мы отмечаем День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, Международный день сельских 
женщин, День хлеба. Этот месяц примечателен тем, что именно в октябре 
мы начинаем подводить первые итоги. Которые, кстати,  довольно-таки 
впечатляющие.

Несмотря на все климатические коллизии, урожаю пшеницы в 2020 году 
пророчат стать одним из крупнейших в истории! Вообще такие стрессовые 
годы вполне можно считать индикатором состояния отрасли. Засуха — 
2020 выявила скрытые возможности и досадные недоработки. Например, 
до сих не проработан вопрос с агрострахованием, и данная проблема 
поднимается сельхозпроизводителями все чаще. С другой стороны, умение 
получить свой максимум даже в неблагоприятных условиях — ценный 
навык, выработанный годами проб и ошибок. Конечно, хорошие цифры по 
урожаю получат далеко не все области, и это, безусловно, минус. Каждый 
год как лотерея. Однако же, как и было сказано, стрессовые факторы 
выявляют слабости. И здесь важно обратить на них внимание и понять, 
как выйти из ситуации с минимальными потерями.

Будем надеяться, что все многообещающие прогнозы сбудутся, и мы вой-
дем в новый год с уверенность, что нам все по плечу.
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Суметь ухватиться за крайСуметь ухватиться за край
В прошлом номере мы рассказали об инвестиционных проектах в АПК Новосибирской области. 
В этом же — хотим акцентировать внимание на инвестиционном развитии Красноярского 
и Алтайского краев.

В последние годы агроотрасль становится все 
более привлекательной для инвесторов. Это 
связано и с неплохой динамикой развития АПК 

в целом, и с политической ситуацией в мире (вспомним 
западные санкции и продуктовое эмбарго). Сибирский 
Федеральный округ продолжает стремительное развитие 
сельскохозяйственных отраслей во всех его регионах. 
Остановимся подробнее на двух из них.

МНОГОГРАННЫЙ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

На данный момент в Красноярском крае реализуется 30 
проектов в растениеводстве, животноводстве, пищевой 
и перерабатывающей промышленности. Отметим несколько 
крупных проектов, которые, однозначно, оказывают и окажут 
существенное влияние на развитие АПК края.

Одним из самых ярких является животноводческий комплекс 
на 3180 фуражных коров с полным циклом воспроизводства 
стада и откормом бычков до мясных кондиций фермерскому 
хозяйству ИП Зубаревой Н. В.— стратегическое для региона 
и включенное в список приоритетных проектов правительства 
Красноярского края. Сейчас в хозяйстве 5 тысяч голов скота 
голштинской породы, привезенных из Германии и Дании. 
Объем стада планируется на уровне 17 тыс. голов.

Строительство животноводческого комплекса началось 
в 2017 году. В 2018 году уже запустили доильную установку 
типа «Елочка». В этом же году был получен первый объем 
товарного молок. А в 2019 году введен в эксплуатацию 
доильно- молочный блок с установкой в нем первой в России 
роботизированной доильной установки типа «Карусель GEA» на 
72 места.

Кстати, за реализацию этого проекта ИП Зубарева, 
GEA и лизинговая компания «Сименс Финанс», которая 
финансировала поставку оборудования, получили премию 
«Лизинговая сделка года в сегменте промышленного 
оборудования» отраслевого профессионального конкурса.

По словам руководителя отдела продаж направления 
«Молочное животноводство» компании GEA Павла Жадобина, 
«Карусель DAIRY PRO Q» — это первый и пока единственный 
в России комплекс подобной степени автоматизации. 
Уникальность ее состоит в том, что человеческий фактор 
практически исключен. Всю работу вместо доярок выполняют 

роботизированные доильные модули, которыми оснащены все 
места «карусели». Для контроля всего механизма достаточно 
лишь одного человека. Доставка этого оборудования 
осуществлялась несколькими фурами из Германии, а монтаж 
и отладка ввиду уникальности, новизны и сложности проекта 
производились на протяжении 8 месяцев.

Реализуются в Красноярском крае и другие проекты по 
направлению молочное скотоводство. Так, «Сибирь-1» строит 
животноводческий комплекс по производству молока, 
рассчитанный на 2010 дойных коров. Объем инвестиций 
составляет 1,5 млрд руб лей. При выходе на полную мощность 
«Сибирь-1» планирует производить 16,7 тыс. тонн молока.

АО «Тубинск» также возводит молочный комплекс на 2010 
голов. Полный запуск объекта намечен на 2021 год. Общая 
стоимость проекта — 1,9 млрд руб лей. На данный момент 

Одним из самых ярких является 
животноводческий комплекс на 3180 
фуражных коров с полным циклом 
воспроизводства стада и откормом бычков 
до мясных кондиций фермерскому хозяйству 
ИП Зубаревой Н. В.— стратегическое 
для региона и включенное в список 
приоритетных проектов правительства 
Красноярского края. Сейчас в хозяйстве 
5 тысяч голов скота голштинской породы, 
привезенных из Германии и Дании. Объем 
стада планируется на уровне 17 тыс. голов.
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на предприятии почти 5,9 тыс. голов крупного рогатого 
скота, из них более 2,5 тыс. — дойные коровы. С начала года 
предприятие получило 8,3 тыс. тонн молока. Планируемые 
мощности по производству молока в год — 16,2 тыс.

Помимо животноводческой отрасли внимание уделяется 
растениеводству. В Ужурском районе Красноярского края на 
базе агрофирмы ООО «Учумская» в 2020–2021 годах построят 
семеноводческий центр.

Стоимость проекта составляет1,2 млрд руб лей, а планируемые 
мощности по хранению семян — 60 тыс. тонн в год.

Центр будет заниматься производством и хранением элитных 
и высококачественных семян пшеницы, ячменя, овса, 
рапса и многолетних трав, адаптированных под природно- 
климатические условия региона.

Основная цель проекта, по словам заместителя генерального 
директора агрофирмы Павла Вергейчика, — производство 
большого объема элитных и репродукционных семян 
с высокими посевными качествами по стоимости на 10–15% 
выше стоимости продовольственного зерна. Достигать 
высоких посевных качеств планируется с помощью 
наращивания энерговооруженности производства. Семенные 
участки будут засеваться в течение 10–12 дней в оптимальные 
агротехнические сроки, их обмолот и сушка проводиться 
в щадящем режиме за такой же промежуток времени.

Ожидается, что благодаря проекту Красноярскому краю проще 
будет выполнить задачи федеральной программы «Экспорт 
продукции АПК». Такие селекционно- семеноводческие 
мощности позволят региону к 2024 году увеличить экспорт 
продукции до $48 млн, то есть его объем в денежном 
выражении вырастет в 2,6 раза в сравнении с нынешним.

В будущем к реализации планируются несколько проектов.

Первый — тепличный комбинат по производству 
плодовоовощной продукции защищенного грунта 
ООО «Тепличный комплекс «Сибирь» на 31, 94 га, второй — 
строительство животноводческого комплекса ЗАО «Искра им. 
Ленина».

Одним из самых амбициозных является третий 
проект — строительство завода по глубокой переработке зерна 
мощностью 250 тыс. тонн зерна пшеницы в год. В течение 
трех лет, к 2023 году, объект построит ООО «Сибагро биотех» 
(дочерняя компания «Сибирской аграрной группы»). Стоимость 
проекта оценивается в 29,4 млрд руб. Завод будет выпускать 
до 21 тыс. тонн клейковины, до 52 тыс. тонн кормовых 
дрожжей и до 30 тыс. тонн биоразлагаемого полимера (PLA) 
в год. Кроме того, планируется производство до 40 тыс. тонн 
лизин- хлорида.

МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В 2020 году на стадии реализации находится проект 
Группы «Черкизово» по модернизации и увеличению 
производственных мощностей АО «Алтайский бройлер», 
а именно строительство двух площадок откорма, запуск 
которых позволит увеличить мощности предприятия 
до 116 тыс. тонн в год (+ 49 тыс. тонн). Также в рамках 
расширения «Черкизово» увеличит производственные 
мощности комбикормов на 80 тыс. тонн — до 188 тыс. тонн 
в год. В результате на предприятии будет создано более 150 
рабочих мест.

Напомним, что в июле 2018 года группа «Черкизово» выкупила 
у холдинга «Приосколье» птицефабрику «Алтайский бройлер» 
и приступила к модернизации ее мощностей, которая была за-
планирована в два этапа. Первый этап был успешно завершен 
в 2019 году. В его рамках было обновлено производственное 
оборудование и упаковочные машины, внедрено новое про-
граммное обеспечение, что позволило выпускать новые про-
дукты премиум- класса. Отметим, что в первый этап модерни-
зации комплекса «Алтайский бройлер» было вложено 250 млн 
руб лей финансовых инвестиций. Общая стоимость реализации 
2 этапа модернизации составляет более 3,5 млрд руб лей.

Также до конца 2020 года в регионе будет реализован первый 
этап строительства крупного животноводческого комплекса 
компании «ЭкоНива Алтай». Инвестор намерен в конце года 
завезти уже часть поголовья в комплекс. Он рассчитан на 
3 тыс. голов дойного стада мощностью 90–100 т в сутки. Для 
заготовки кормов и создания кормовой базы планируется 
использовать 5 тыс. га земли.

Реализация проекта позволит «Экониве» стать крупнейшим 
в Алтайском крае производителем сырого молока.

Для реализации проекта в аренду компании «ЭкоНива 
Алтай» уже предоставлены 14 тысяч гектаров земель 
сельхозназначения. Меры государственного участия 
и поддержки обязательно будут использованы 
и в дальнейшем.

По заверениям президента группы компаний «ЭкоНива» 
Штефана Дюрра, животноводческий комплекс начнет работу 
уже к концу 2020 года, а на проектную мощность выйдет 
в 2021 году.

В задачи этого года входит построить коровник на тысячу 
голов и завести первую тысячу нетелей. В планах у «ЭкоНивы 
Алтай» в 2021 году разработать два самых отдаленных 
земельных участка, которые находятся в Казанцево 
и Загайново Тальменского района. Для их обработки

компанией приобретена специальная техника. Всю площадь

планируется освоить в 2022 году. Площадь земельного участка, 
который будет использоваться для строительства комплекса, — 
189 га. Инвестиции в проект оцениваются в сумме 3,2 
миллиарда руб лей. Запуск проекта позволит увеличить 160 
новых рабочих мест.

Также в данный момент ведутся переговоры с инвесторами 
о начале реализации крупного проекта по развитию мясного 
скотоводства.

Также до конца 2020 года в регионе будет 
реализован первый этап строительства 
крупного животноводческого комплекса 
компании «ЭкоНива Алтай». Инвестор 
намерен в конце года завезти уже часть 
поголовья в комплекс. Он рассчитан на 
3 тыс. голов дойного стада мощностью 
90–100 т в сутки. Для заготовки кормов 
и создания кормовой базы планируется 
использовать 5 тыс. га земли.

7



Зерно истины на внутреннем Зерно истины на внутреннем 
и внешнем рынкеи внешнем рынке

Какой будет урожай? Каковы будут цены? Что будет с экспортом? Все эти вопросы перманентно 
волнуют производителей растениеводческой продукции, в особенности после уборочной страды. 
Грамотный анализ зернового рынка позволяет посмотреть на рынок АПК шире, получить 
понимание происходящего и найти все точки роста.

Поговорим о том, чего ждать производителям от сезона 
2020–2021.

ОТ МАЛО ДО ВЕЛИКА

Уникальность текущего сезона, прежде всего, определяется 
тем, что из-за засухи отдельные области России, Украины, 
Румынии и Болгарии стартовали с низкой цифры урожайности, 
но постепенно достигли вершин. Конечно, до рекорда 
2017 года не дотянули, однако, по мнению генерального 
директора «ПроЗерно» Владимира Петриченко, возможно 
получить второй после 2017 года результат по урожайности —
около 130 млн тонн. Из них предварительно 83 тыс. тонн —
пшеницы, 21 млн тонн ячменя, что является очень хорошим 
результатом. А вот по кукурузе — вопрос остается открытым. 
Сейчас прогноз на уровне 13,6 млн тонн против 15 млн тонн 
в предыдущем году.

«Кукуруза не оправдала тех надежд на урожай, на который 
мы рассчитывали. Скорее всего, соберем не намного больше 
13 млн тонн. Одним словом — это интрига»,— отметил анали-
тик. Интересно, что оценки снижаются и по сбору на Украине: 
вместо изначально заявленных 39 млн тонн ожидается собрать 
32,5 млн тонн. Кукуруза в этом сезоне — товар крайне интерес-
ный, поэтому к ней приковано всеобщее внимание.

Что удивительно для текущего сезона, так это то, что Поволжье 
соберет зерна больше, чем Южный Федеральный Округ 
без Северного Кавказа. Поволжье будет очень мощным 
поставщиком зерна, замещающим южное зерно.

В азиатской части России ожидаются урожаи, близкие 
к рекордным. А вот Урал и Сибирь могут надеяться лишь на 
средний урожай. Радует хороший восстановительный урожай 
в Красноярском крае, в котором, как известно, провал был 
в позапрошлом и прошлом годах. В этом сезоне урожай 
Красноярского края, а также Кемеровской области — на очень 
высоком уровне.

Что касается зернобобовых, то здесь изменений практически 
нет — 3,4 млн тонн против 3,3 млн тонн в 2019 году. А вот 
овес интригует не меньше кукурузы. Предварительная 

оценка сбора — 4 млн тонн. Это на 400 тыс. тонн меньше, чем 
в предыдущем году. Поэтому цена на него сейчас уже взлетела. 
Хотя в продовольственном балансе овес занимает всего 10% 
от того, что производится в целом, и этого вполне достаточно, 
чтобы удовлетворить объемы, психология все же выталкивает 
цены наверх.

Хорошая новость: восстановилось производство по ржи после 
жуткого падения в прошлом году. Сейчас прогноз находится 
на уровне 2,21–2,3 млн тонн. Но картину омрачает один нюанс: 
белорусы нам «помогают», демпингуя ржаной мукой. Если 
российская цена — от 16 до 20 тыс. руб. за тонну, то Беларусь, 
порой, предлагает ее по 12 руб. за тонну уже с доставкой 
в рубежные территории России.

«Начинаем мы практически с пустым интервенционным 
фондом — меньше 400 тыс. тонн зерна. Для России — это ничто. 
Это значит, что волотильность цен на зерновые в ходе сезона 
будет выше обычной. Но я думаю, что все же это в большей 
степени будет касаться роста, а не падения»,— рассказал 
генеральный директор «ПроЗерно».

Следует также отметить, что движение по внутреннему 
потреблению зерна затухает с каждым годом. Пищевое 
потребление не вырастет в принципе, а, может 
быть, и сократится. В лучшем случае останется на 
прежнем уровне. В первую очередь это будет касаться 
мукомольного производства. Сейчас в связи с пандемией 
и производство, и потребление муки немного снизится. 
А вот животноводческое потребление, напротив, несколько 
вырастет, но,  опять-таки, незначительно, потому птица 
восстанавливается слабо. И хотя потребление в свиноводстве 
растет, это не самый мощный и ключевой потребитель 
зерновых по сравнению с птицей.

СЛОВО ОБ ЭКСПОРТЕ

Отметим, что первоначальные прогнозы по экспорту немного 
сдвинулись с места, увеличившись на 2 млн тонн. Ожидается, 
что Россия экспортирует порядка 50 млн тонн, 40 млн тонн из 
которых — пшеница.
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Около 5,5 млн тонн уйдет на экспорт ячменя. А вот по кукурузе 
возможно снижение в силу меньшего урожая на юге. В целом 
текущее опережение по экспортным цифрам мы достигнем 
именно за счет ячменя, а не пшеницы, по которой мы отстаем 
от прошлогоднего графика поставок. Благо для экспорта 
нашего главного продукта есть множество позитивных 
моментов. В числе позитивных факторов: неурожай пшеницы 
и вообще зерна и масличных в ЕС, меньший урожай в Украине, 
засуха в Аргентине, позиции Казахстана на Причерноморском 
рынке. Однако есть и негативные факторы: Канада с лучшим 
урожаем и лучшим экспортом и Австралия, которая после 
трехлетних бед сейчас восстановилась и соберет хороший 
урожай — 18 млн тонн. Однако негатив этот проявит себя 
только в декабре 2020-январе 2021.

Если говорить про ближнюю воду, а именно про 
Причерноморье, то и здесь можно увидеть для нас позитивные 
моменты. Вследствие засухи, которая накрыла Юг, Украину, 
Румынию и Болгарию, в этих государствах наблюдается 
снижение урожая.

«Одним словом, ближняя вода — это настоящий утюг, который 
разогревает рынок. Куда ценам идти? Только вверх!» — отметил 
Владимир Петриченко.

Стоит отметить, что в этом сезоне Россия реализует зерно 
на экспорт несколько слабее, чем в прошлом с отставанием 
на 200 тыс. тонн. В первую очередь, по словам аналитика 
«ПроЗерно», это свидетельствует о том, что покупатели 
приобрели меньше, чем в прошлом году. С другой стороны, 
есть и позитивный момент — среди покупателей появились 
новые действующие лица, такие, например, как Пакистан, куда 
Россия поставляет существенные объемы пшеницы. Начали 
приобретать нашу пшеницу и Филиппины, чего раньше не было. 
Покупает ее также Бразилия.

ЦЕНЫ ВВЕРХ!

Сейчас идет массированный подъем цен на все зерновые. 
И это фундаментально сказывается, например, на кукурузе. 
Цены не нее выходят на уровни 3-х летнего максимума. Вполне 
возможно, что в этом году цены на кукурузу будут тянуть вверх 
цены и на продовольственную пшеницу. Ячмень в этом году не 
догонит пшеницу, но черту в $200 за тонну он уже перешагнул.

Как будет развиваться ситуация с ценами на пшеницу, во 
многом зависит и от Австралии.

«Мы можем добраться до цифры в $260 в декабре или январе, 
после чего начнется турбулентность и флуктуация в коридоре 
$250–260. И потом мы можем пойти на закат, который 
будет зависеть от того, что же будет с озимыми. Прогнозы 
погоды обещают хорошую ситуацию в азиатской части на 
будущий урожай. В европейской части сеется сейчас в пыль. 
Продолжается засуха и на Украине и в южных районах России. 
По моим прогнозам 2021 год будет провальным. Во всяком 
случае, это будет не рост», — заключил эксперт «ПроЗерно».

Что касается внутреннего потребления, то стоит отметить, что 
обычно в конце сезона происходит ненормальная вещь, когда 
продукция внутреннего рынка дороже экспорта. Однако сейчас 
идет разгон экспортной площадки, и этот пылесос гонит цены 
вверх. Внутренние цены не успевают за закупочными ценами 
экспортеров.

Кстати, если брать Европейскую часть и Сибирь, то здесь 
вырисовывается интересная картина. Если в прошлом году 
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разница между ценами была 1500–2500 тыс. руб., то сейчас — 
700–800 руб.

«По гороху наблюдается сумасшедший взлет цен в портах. 
Одна из причин в том, что курс доллара относительно 
руб ля постоянно укрепляется. Учитывая то, что цена 
на горох с поставкой в порт без НДС — это $220, 
а внутренние цены — $185, то у гороха еще есть потенциал 
на внутренних регионах для того, чтобы подрасти, чтобы 
быть сопоставимым с экспортным спросом, — поделился 
Владимир Петриченко. — Что касательно крупяных культур, 
то по пшену очень стабильный рынок, и нет оснований 
 куда-либо двигаться. Ядрица, на мой взгляд, переоценена, 
но дело — в психологии. Реальная цена не 50–60 тыс. 
руб. за тонну, как сейчас, а где-то в районе 45 тыс. руб. 

Недооценен рынок риса. Производство у нас не выросло, 
а курс доллара поднялся. На самом деле рис должен 
стоить выше 40 тыс. руб. за тонну, а находится пока на 
уровне 33–35 тыс. руб.».

ПроМасло

Что касается масличных, то, по словам главного эксперта 
«ПроЗерно», ожидается очень необычный сезон. Так, 
например, никто не думал, что будет рекорд по рапсу, 
а его предполагается получить 2,5 млн тонн, что является 
рекордным показателем.

Все страхи, испытанные в начале вегетационного периода, 
оказались слишком преувеличены. В итоге Сибирь соберет 
рекордный урожай рапса — 833 тыс. тонн.

Скорее всего, соя повторит свои прошлогодние объемы — 
4,3 млн тонн. При этом в Черноземье соберут стабильные 
2 млн тонн. Это большой и важный фактор для соевых бобов, 
потому что именно там самый мощный потребитель — ЦФО.

«Двухмиллионный рубеж по сое достигнут и, думаю, навсегда. 
В перспективе идем на 3 млн тонн. На Юге, отчасти в Сибири, 
снизилась урожайность сои. На Дальнем Востоке — пока 
интрига. Там есть потери из-за избытков осадков», — отметил 
Владимир Петриченко.

А что касается подсолнечника, ситуация плачевная. Если 
раньше полагали, что урожай будет на уровне 13 млн тонн, 
то сейчас уже очевидно, что соберем даже меньше, чем 
в 2018 году.

Однако главный вопрос связан с подсолнечным маслом. 
По данным федеральной таможенной службы, в прошлом 
сезоне Россия экспортировала 3,1 млн тонн масла. В ре-
альности объем превысил официальные цифры, так как 
не учли множество факторов. Итого в общей сложности 
экспортировали порядка 3,5 млн тонн масла при производ-
стве в 6 млн тонн.

Роль Индии и Китая как покупателей возрастает 
просто колоссальным образом. За 7–8 лет их 
покупки подсолнечного масла увеличились в три 

раза! Для них, как потребителей масла, эти объемы 
весьма скромные, учитывая, сколько они употребляют 
пальмового, соевого и рапсового масел. Рынок 
подсолнечного масла весьма узкий. Малейшее движение 
этих двух слонов в масличной лавке поднимает цены выше 
некуда. Они разгоняют рынок подсолнечного масла такими 
своими мощными потребительскими предпочтениями. 
И это — не случайная история — это мода. Это надолго 
и всерьез. И мы будем укрепляться на этом рынке все 
больше и больше.

Владимир 
ПЕТРИЧЕНКО,  
генеральный директор 
ООО «ПроЗерно»
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«Что произошло в прошлом сезоне? Все эти стенания по 
поводу того, что закроют экспорт сырья подсолнечника, 
привели к тому, что им занялись все подряд. Сначала раздули 
цены на подсолнечник, а потом Турция стала покупать масло 
и раздула цены на масло. Так рынок жил в прошлом году. 
Вполне реально, что в этом — все повториться, только на 
более высоких ценах, потому что уже сейчас обсуждаются 
запретительные меры на рынке не только подсолнечника, но 
еще и рапса»,— заметил Владимир Петриченко.

На старте сезона текущая цена на нерафинированное 
подсолнечное масло — $1000 за тонну на Черном море. Одним 
словом, подсолнечное масло занимает свое традиционное 
место, которое было 6 лет назад до сезона 2014 года.

Сейчас, по итогам сезона, Китай — на первом месте по его 
импорту, Турция — на втором, на третьем — Индия, которая 
является крупнейшим покупателем украинского масла.

«Роль Индии и Китая как покупателей возрастает просто 
колоссальным образом. За 7–8 лет их покупки подсолнечного 
масла увеличились в три раза! Для них, как потребителей 
масла, эти объемы весьма скромные, учитывая, сколько они 
употребляют пальмового, соевого и рапсового масел. Рынок 
подсолнечного масла весьма узкий. Малейшее движение этих 
двух слонов в масличной лавке поднимает цены выше некуда. 
Они разгоняют рынок подсолнечного масла такими своими 
мощными потребительскими предпочтениями. И это — не 

случайная история — это мода. Это надолго и всерьез. И мы 
будем укрепляться на этом рынке все больше и больше»,-
отметил эксперт.

Сейчас мировой баланс по подсолнечнику довольно 
напряженный. Мировое производство снизится больше, 
чем в 2018 году. И этот индекс, который сейчас упал на 
2,8%, может упасть еще ниже, и тогда цена пойдет вверх. 
Подсолнечное масло будет за чертой $1000. Что это 
означает для нас? По мнению Владимира Петриченко, 
$975 — средняя цена по сезону. Если окажется, что урожай 
в России и на Украине хуже предполагаемого, то цена 
взлетит еще выше.

Что касаемо рапса, то цена до нового года будет выше на 25% 
от прошлогодней, а с 2021 года, возможно, возрастет еще 
больше. Объясняется это засухой на Украине и в странах ЕС, 
которая привела к тому, что посевные площади под озимый 
рапс сократятся, и, соответственно, снизится урожайность. 
Цена будет двигаться к 400 евро за тонну.

Если говорить о сое, то баланс ее не такой крепкий, как 
у подсолнечника. Цена будет 36–38тыс. руб. за тонну, особенно 
учитывая тот урожай, который сеется сейчас в южном 
полушарии, но находится под большой угрозой засухи. 
По прогнозам, впереди у сои прибавка +36% в руб левом 
рассмотрении. А это, по мнению Владимира Петриченко, даже 
больший рост, чем у рапса.

8 (385-57) 4-07-17, 8-903-939-0339, 8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный
8-962-796-4649 зоотехник-консультант
Алтайский край, г. Рубцовск, Угловский тракт, 67Д, sibagrocentr.ru;  sibagrocentr@mail.ru 

ГАРАНТ ПОЛУЧЕНИЯ 

СОЧНЫХ КОРМОВ!

СИЛОСНЫЙ СОРТ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 
БЕЛОСНЕЖНЫЙ

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

sibagrocentr.ru;  sibagrocentr@mail.ru 

СОЧНЫХ КОРМОВ!
 ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ: 560–780 Ц/ГА.
МОРОЗО-, ЗАСУХОУСТОЙЧИВ.

 ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ВО ВСЕХ 
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ.

 СРОКИ СЕВА И УБОРКИ СОВПАДАЮТ С КУКУРУЗНЫМИ, 
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НЕ НАРУШАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ КОРМОВ.

 ПОВЫШАЕТ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ: ЖИРНОСТЬ, МОЛОЧНЫЙ 
БЕЛОК, СУТОЧНЫЕ УДОИ.
ПО СОДЕРЖАНИЮ САХАРОВ ПРЕВОСХОДИТ 
МНОГИЕ ГИБРИДЫ КУКУРУЗЫ.

 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧЕВИДНА: 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОКЛАССНОГО СИЛОСА ЗАТРАТЫ 
НА СЕМЕНА СОСТАВЯТ: 6 КГ/ГА*148 РУБ = 888 РУБ/ГА
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Роль генетики и высококачественных Роль генетики и высококачественных 
семян в увеличении экспортного семян в увеличении экспортного 
потенциала Россиипотенциала России
Роль России в обеспечении продовольствием на глобальном уровне сложно переоценить. Ни одна 
страна в мире не обладает таким количеством пахотных плодородных земель: около 80 млн га —
таков земельный банк Российской Федерации. Согласно статистическим данным USDA, лидерами по 
производству пшеницы являются Китай, Индия и Россия, на которые приходится 46% мирового про-
изводства. По данным Kleffman Group, в списке Топ-5 стран-производителей пшеницы Россия занима-
ет 2 место по ее посевным площадям и 3 место по объему произведенной пшеницы. При этом Китай, 
который занимает четвертое место по площади под данной культурой (24 млн га), в 2019 году полу-
чил 132 миллиона тонн пшеницы, заняв первое место в рейтинге стран-производителей.

Почему так происходит? Ведь в данный момент отече-
ственные сельхозтоваропроизводители прилагают огром-
ные усилия для интенсификации сельскохозяйственного 

производства, стремясь выйти на более высокий уровень 
урожайности. Они используют новые виды удобрений, тести-
руют разные способы их внесения, больше внимания уделяют 
подготовке почвы и т. д. Однако всех этих усилий оказывается 
недостаточно, поскольку основа урожая — это генетический по-
тенциал используемых сортов и гибридов. Бесперспективный 
сорт даже на высоком фоне не сможет дать хороший урожай, 
и все усилия и капиталовложения окажутся напрасными.

Тем не менее, многие сельхозтоваропроизводители 
отказываются признавать тот очевидный факт, что 
урожайность напрямую зависит от качества используемых 
семян, что наглядно показывает статистика. Так, 
для обеспечения сева озимых в России необходимо 
приблизительно 3 млн тонн семян. ФГБУ «Россельхозцентр» 
ежегодно сертифицирует всего не более 300 тыс. тонн. 
Это означает, что в основном сев идет товарным зерном, 
а не сертифицированными семенами. Учитывая низкую 
урожайность таких посевов, можно констатировать тот 
факт, что многие отечественные хозяйства не раскрывают 
производственный потенциал своих угодий и не получают тот 
урожай, который могли бы.

КАК РАБОТАЕТ ГЕРМАНСКИЙ 
СЕМЕННОЙ АЛЬЯНС

Роль качественных семян для получения урожая тяжело 
переоценить. Эксперты оценивают вклад семян в урожай 
примерно в 25%, а роль генетики примерно в 20%, весь 
остальной вклад — это агротехнология и погодные условия.

Поэтому глобальная миссия Германского Семенного 
Альянса — обеспечение российских аграриев семенами 
с лучшей генетикой. Для достижения этой цели Германский 
Семенной Альянс, во-первых, объединил четыре передовые 
немецкие селекционно-семеноводческие компании, каждая из 
которых обладает почти вековым опытом работы в области 

В распоряжении научного персонала 
Германского Семенного Альянса находятся 
самые современные методы селекции 
и лучший селекционный материал 
международных программ. Их применение 
содействует развитию селекции в России. 
В рамках совместного проекта селекционеры 
выводят, например, сорта пшеницы и других 
зерновых специально для России с учетом 
почвенно-климатических условий страны.
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активной селекции: RAPOOL, SAATEN UNION, SOLANA, 
DSV. Благодаря деятельности участников Германского 
Семенного Альянса селекция и семеноводство превратились 
в высокотехнологичную отрасль, использующую передовой 
опыт в биологии и исследовании растений, что позволяет 
достичь следующих целей:

 получение и улучшение генетического многообразия;
 целенаправленность селекции;
 более быстрое и стабильное выведение правильных 

генотипов;
 сохранение полученных качеств и свойств новых сортов на 

протяжении 15–20 лет.

Сотрудники и учредители Германского Семенного Альянса 
тесно взаимодействуют, обмениваясь информацией 
и координируя свою исследовательскую деятельность. 
В распоряжении участников Альянса имеется широкая сеть 
опытных селекционно-семеноводческих и испытательных 
станций в Европе и во всем мире, где проверяется новый 
селекционный материал, сорта и гибриды. Все станции 
отличаются современным техническим оснащением, 
включающим климатические камеры, полностью 
автоматизированные теплицы, лаборатории и современное 
оборудование. Прогресс в области клеточной и молекулярной 
биологии позволяет сегодня значительно расширить 
спектр селекционных методов и повысить эффективность 
селекционной работы. В общем и целом, в исследования 
и разработки инвестируется более 15% оборота.

Во-вторых, Германский Семенной Альянс активно работает 
на территории России для того, чтобы адаптировать самые 
передовые достижения селекции к почвенно-климатическим 
условиям нашей страны.

Основные направления работы в России:
 локализация немецких сортов и гибридов;
 выведение новых сортов на основании передовой генетики.

Для этих целей Германский Семенной Альянс начал свой 
собственный селекционный проект на территории Липецкой 
области.

В распоряжении научного персонала Германского Семенного 
Альянса находятся самые современные методы селекции 
и лучший селекционный материал международных программ. 
Их применение содействует развитию селекции в России. 
В рамках совместного проекта селекционеры выводят, 
например, сорта пшеницы и других зерновых специально для 
России с учетом почвенно-климатических условий страны.

Перед выводом сорта на рынок качество посевного материала 
тщательно проверяется государственными органами 
и сертифицирующими организациями в соответствии 
с законодательством.

Результатами селекционной работы уже стало три сорта 
озимой тритикале и среднеранний сорт озимой пшеницы 
ЛИПЕЦКАЯ ЗВЕЗДА, которые уже отлично зарекомендовали 
себя в производственных посевах. В Центрально-Черноземном 
регионе в прошедшем сезоне сорт озимой пшеницы 
ЛИПЕЦКАЯ ЗВЕЗДА показал урожайность на уровне 70–80 ц\га 
с качеством зерна 3 класса.

На сегодняшний день предлагаемые Альянсом семена 
зерновых и зернобобовых культур практически на 100% 
производятся на территории РФ с применением лучших 
европейских практик и с соблюдением высоких стандартов 
качества.

Германский  
Семенной Альянс

 8 800 100 98 53
 www.german-seed-alliance.ru     info@german-seed-alliance.ru

 @germanseedalliance  german_seed_alliance
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Новосибирская область

1

— «Разработка усовершенствованной беспроводной 
технологии мониторинга температуры и влажности зерна 
в складах (ангарах) напольного хранения зерна», разработчик: 
ООО «Агромонтаж»;

— «Подготовка и коммерциализация технологий добычи 
и переработки сапропелей для нужд агропромышленного 
комплекса и других применений в Новосибирской области», 
разработчик: ЗАО «Барабинский комбикормовый завод»;

— «Биотехнологии органических молочных продуктов 
и устройства для их промышленного производства», 
разработчик: ООО «НОТЕХ»;

— «Завершение НИОКР, модернизация производства для 
выпуска опытной партии наборов реагентов (тест-систем) для 
определения антител IgG к бактериям вида Staphylococcus 
у сельскохозяйственных животных», разработчик: ООО 
«Сибирский институт биоинформационных технологий»;

— «Коммерциализация систем менеджмента гидро- 
и аэропонных сити-ферм», разработчик: ООО «Современные 
системы выращивания»;

— «Создание и внедрение отечественных 
конкурентноспособных технологий по направлению племенное 
животноводство», разработчик: ООО «Толмачевское»,

— «Разработка экспресс методов и средств оценки качества 
топливо-смазочных материалов», разработчик: ООО 
«Агросервис».

Шесть из представленных инноваций были поддержаны 
научным советом, два автора проектов получили 
рекомендации по доработке.

Более 300 тысяч тонн зерна экспортировано 
из Новосибирской области в 2020 году

С начала 2020 года инспекторами Управления Россельхознад-
зора по Новосибирской области проконтролированы экспорт-
ные поставки из региона зерна и зерновой продукции общим 
объемом 307,2 тыс. тонн. Это более чем в два раза превышает 
показатели за аналогичный период 2019 года. На отгруженные 
железнодорожным и автомобильным транспортом партии 
оформлено 7268 фитосанитарных сертификатов.

Треть всего объема —  более 100 тыс. тонн отправлено 
в Республику Казахстан: 84,1 тыс. тонн пшеницы, 9508 тонн 
рапса, 5,3 тыс. тонн ячменя, 856 тонн подсолнечника, а также 
519 тонн гороха и 20 тонн льна.

В Республику Кыргызстан экспортировано 39 тыс. тонн 
пшеницы и 20 тонн подсолнечника, в Китайскую Народную 
Республику —  27,7 тыс. тонн рапса, 10,9 тыс. тонн овса, 
7,8 тыс. тонн льна, 4 тыс. тонн пшеницы, 121 тонна гречихи, 
в Республику Азербайджан —  14,9 тыс. тонн пшеницы 
и 760 тонн ячменя, в Латвию —  39,3 тыс. тонн гороха и 298 тонн 
льна, в Монголию —  21,5 тыс. тонны пшеницы, 798 тонн рапса, 
877 тонн овса, 65 тонн горчицы.

В меньших объемах новосибирское зерно в 2020 году закупали 
Республика Беларусь, Пакистан, Бангладеш, ОАЭ, Непал, 
Япония, Малайзия, Чехия и Германия.

Сервисный центр для малых хозяйств 
создадут ученики «Школы фермера» 
в Новосибирской области

Новосибирский предприниматель Наталья Першина 
после обучения в «Школе фермера» планирует создать 
в Колыванском районе сервисный центр для ЛПХ и малого 
агробизнеса. Центр объединит самые востребованные 
услуги: аренда сельхозтехники и оборудования, оказание 
ветеринарных и бухгалтерских услуг, маркетинг, и поможет 
сельским предпринимателям повысить рентабельность своего 
бизнеса, вывести его на новый уровень.

Идея создания сервисного центра была предложена на одном 
из занятий «Школы фермера». Проект показался Наталье Пер-
шиной перспективным, ведь она по собственному опыту знает, 
как сложно небольшим хозяйствам отладить все производ-
ственные процессы и приобрести необходимую технику.

«Я пришла на Школу, чтобы получить знания по экономике, 
научиться просчитывать рентабельность, сроки окупаемости 
проектов. Во время обучения Роман Костюк рассказывал 
нам о перспективных направлениях бизнеса, которые стоит 
развивать на селе. Одно из таких —  создание сервисного 
центра, предоставляющего услуги фермерам и личным 
подсобным хозяйствам. Например, у мелких хозяйств 
нет хорошего быка-производителя, и им содержать 
крупного быка дорого. А центр может предоставлять его, 
например, на неделю. Или, например, один менеджер может 
реализовывать продукцию нескольких хозяйств, и это 
опять же экономия на его услугах для селян. Еще одно важное 
направление —  предоставление в аренду техники, например, 
погрузчика», —  рассказывает Наталья Першина.

В настоящее время молодой кооператив планирует приобрести 
участок земли площадью 200 гектаров для дальнейшего 
развития своего хозяйства и создания сервисного центра.

Эксперты научного совета признали 
актуальными для АПК региона проекты 
новосибирских инноваторов

Научно-технический совет министерства сельского хозяйства 
Новосибирской области на первом в 2020 году заседании 
рассмотрел восемь инновационных проектов, оценив 
значимость ожидаемых научно-технических результатов, их 
практическую направленность и масштабность.

Экспертам Совета были представлены восемь проектов:

— «Разработка программно-аппаратных средств и технологии 
для модернизации эксплуатируемых у сельхозпроизводителей 
пневматических зерновых посевных комплексов 
до функционала дифференцированного внесения жидких 
и (или) гранулированных удобрений с дискретностью норма/
поле», разработчик: ООО «Системы точного земледелия»;
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Омская область

Россельхозбанк подключит фермеров Омской 
области к экосистеме для цифровизации АПК

Россельхозбанк готов масштабно содействовать фермерам 
в реализации их продукции при помощи разработанной банком 
экосистемы цифровых сервисов. Об этом в Россельхозбанке 
рассказали Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину 
в рамках выставки «Золотая осень-2020».

Экосистема предназначена для комплексной цифровизации 
небольших предприятий АПК, которые в отличие от крупных 
игроков рынка часто не имеют достаточных ресурсов 
для этого. В числе представленных на платформе 
сервисов —  технологии точного земледелия, подбора семян, 
телеветеринарии и другое.

агротуризма —  на платформе будет возможность выбрать или 
инициировать тур», —  заявляет директор Центра развития 
финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Еще одна возможность экосистемы —  развитие агротуризма. 
По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, 
в Европе агротуризм развивают порядка 100 тыс. ферм. 
Отрасль поддерживает порядка 1 млн рабочих мест 
и генерирует порядка 150 млрд евро выручки, принося порядка 
35% от совокупного дохода сельхозпроизводителей.

Отправлен еще один ускоренный 
контейнерный поезд со льном

В середине октября был сформирован и отправлен со станции 
Карбышево-1 в Омском регионе Западно-Сибирской железной 
дороги в Находку еще один ускоренный контейнерный поезд. 
В составе поезда —  64 контейнера со льном. Общий вес груза 
составляет почти 1,5 тыс. тонн.

Как сообщает пресс-служба ЗСЖД, станция Карбышево-1 
была открыта для грузовых операций с крупнотоннажными 
контейнерами совсем недавно. 23 сентября со станции был 
отправлен первый контейнерный поезд с зерновыми грузами. 
Опытный состав, груженный льном, общим весом 1,8 тыс. тонн, 
проследовал до станции Находка-Восточная для дальнейшей 
отправки контейнеров в Китай за 9 суток.

Перевозка контейнерными поездами позволяет значительно 
сократить сроки доставки. Так, если при одиночных отправках 
контейнеров и вагонов в составе сборных поездов срок 
доставки до станции Находка составляет 19 суток, то в составе 
контейнерного поезда 6–9 суток. Высокая скорость доставки 
достигается за счет того, что состав идет от станции 
отправления до станции назначения без расформирования. 
Кроме того, отправление таких поездов позволяет 
оптимизировать и технологический процесс переработки 
контейнеров в порту перевалки.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Николая Дрофы, развитие контейнерных 
перевозок имеет большое значение для региона в части 
развития экспортных перевозок. В частности, позволяет 
снизить затраты на перевозку, а также доставлять грузы 
напрямую от производителя к потребителю в любую точку 
мира. Так, в сентябре омскими железнодорожниками было 
отправлено на экспорт более 38 тыс. тонн зерна, что более чем 
на треть превышает данные прошлого года.

«В банке сформирована комплексная система поддержки 
фермерского движения на всех этапах от обучения основам 
ведения бизнеса до реализации готовой продукции. Особое 
внимание уделяется цифровым технологиям. С целью 
формирования комфортной цифровой среды мы запустили 
цифровую экосистему для фермеров «Свое. Фермерство». 
В рамках экосистемы предприниматели могут закупать 
семена, удобрения, корма и сельхозтехнику, в режиме 24/7 
консультироваться с ветеринаром, получить набор бизнес-
сервисов и подобрать персонал», —  рассказала Первый 
заместитель председателя правления Россельхозбанка 
Ирина Жачкина.

Экосистема помогает и в реализации фермерской 
продукции. Любой фермер —  участник экосистемы может 
создать свой интернет-магазин на платформе, загрузить 
каталог продукции, подключить доставку и оплату 
и продавать продукцию через приложение.

«Один из ключевых вопросов для малого бизнеса на селе —  
это каналы сбыта. Через организацию различных площадок 
мы помогаем продавцам и покупателям найти друг друга. 
В этом году мы запустили платформу для фермерских 
хозяйств «Свое. Родное», где каждый фермер страны может 
продавать онлайн продукты собственного производства. Для 
покупателей мы разработали мобильное и web-приложения, 
чтобы заказывать фермерские продукты напрямую без 
посредников и наценок. Мы рассчитываем, что до конца 
года на платформе зарегистрируются 50 тысяч фермерских 
хозяйств. Кроме продуктов фермеры смогут продавать услуги 
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Томская область досрочно выполнила 
план по региональному проекту 
«Экспорт продукции АПК»

На начало октября по данным Федеральной таможенной 
службы из региона экспортировано 44,7 тыс. тонн продукции 
АПК, выручка составила $31,9 млн что на 71,5% больше, чем 
в прошлом году.

Объем экспорта сельхозпродукции уже сегодня на 4,6% 
превысил годовые плановые показатели, установленные 
в региональном проекте «Экспорт продукции АПК» нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт» ($30,5 млн). 
Ожидается, что по итогам 2020 года он достигнет $33,1 млн 
(108,5% к плану).

Томская сельхозпродукция в этом году экспортировалась в 32 
страны по 135 номенклатурным позициям. При этом основную 
долю экспорта составляет рапсовое масло (33,2%). На текущую 
дату «Сибирская олива» и «Межениновская птицефабрика» 
поставили в Китай 11,7 тыс. тонн масла категории Extra Virgin 
на общую сумму $10,6 млн

Второе место по доле экспорта занимает свинина: «Аграрная 
группа МП» отправила 1,9 тыс. тонн своей продукции 
во Вьетнам и Монголию на $5,1 млн Третье место —  у бобовых, 
которые в регионе покупает Германия, Литва, Нидерланды 
и Чехия. В общей сложности было вывезено 13,1 тыс. тонн этой 
культуры ($4,3 млн).

В этом году значительно увеличены поставки за рубеж 
куриного мяса и субпродуктов от птицефабрики «Томская» 
и «Межениновской птицефабрики». Всего с начала года 
предприятия отправили в Монголию и Китай 1,3 тыс. тонн этих 
продуктов на сумму $2,9 млн

На первом месте в ТОПе стран-импортеров продукции 
томских аграриев —  Китай. В общей сложности туда было 
экспортировано сельхозпродукции на $14,9 млн В основном, 
это рапсовое масло, субпродукты и мясо курицы, кедровый 
орех, мука пшеничная и пиво. На втором месте Нидерланды —  
потребитель органической продукции (гороха, пшеницы, 
семян льна и рапса) на $3,6 млн На третьем месте —  Вьетнам, 
который закупил свинину на сумму $3,5 млн
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Томская область

Томская область поддержит 
сельхозкооперативы рублем

На поддержку кооперативного движения до 2024 года 
в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», а также программы «Развитие сельского 
хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской 
области» регион направит свыше 200 млн рублей.

Сейчас в девяти муниципалитетах региона зарегистрировано 
и действует 35 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, но развитие фермерской сети набирает 
обороты и выходит на новый уровень. Фермеры объединяются 
в кооперативы, чтобы выдержать конкуренцию с крупными 
сельхозпредприятиями.

«Как показывает практика, сельхозкооперация —  самый 
короткий и самый эффективный маршрут продукции 
от фермы до торгового прилавка, —  подчеркнул заместитель 
губернатора Томской области по агропромышленной политике 
и природопользованию Андрей Кнорр. —  Ведь именно 
этот формат дает возможность фермерам планировать 
и реализовывать проекты, которые не по силам малому 
хозяйству в одиночку».

20 из 35 сельхозкооперативов зарегистрированы в регионе 
до 2015 года, остальные появились в последние пять лет, 
и наращивают свои мощности. Так, в сентябре кооператив 
в Бакчаре запустил молочный цех и сейчас строит убойную 
линию.

В Первомайском районе в селе Сергеево сельхоз кооператив 
«Крестьянский» до конца 2020 года планирует запустить 
цех по переработке молока производительностью более 
1 тонны молока в сутки, а кооператив «Сибирские Афины» 
в первом квартале 2021 года —  линии по заморозке 
(производительность —  2 тонны в сутки) и сушке овощей 
(5 тонн в сутки).

Еще один первомайский кооператив —  «Век» —  построит 
во втором полугодии 2021 года убойный пункт 
производительностью до 10 голов в смену.

Кроме того, в регионе планируется создание кооперативов, 
которые займутся механизированной обработкой земли, 
оптовыми закупками ресурсов, горюче-смазочных материалов, 
ветеринарных препаратов, удобрений, семян, а также 
переработкой и сбытом сельскохозяйственной продукции —  
молока, мяса и овощей.
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Лучшими на «Золотой осени» стали 
фермеры из Алтайского края

Минсельхоз России в рамках празднования Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
(22 Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2020») назвал лучшие фермерские хозяйства, 
которые получали гранты на развитие своих хозяйств по 
программам поддержки начинающих фермеров и семейных 
животноводческих ферм.

В номинации «Лучший начинающий фермер» серебряной 
медали выставки удостоено фермерское хозяйство Надежды 
Новиковой (Хабарский район).

В номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» 
золотая медаль присуждена хозяйству Александра Майера 
(Немецкий национальный район). В этой же номинации 
серебряной медали удостоено хозяйство Дарьи Демидовой 
(Советский район).

Кроме того, на федеральном уровне был проведен конкурс «За 
эффективную реализацию мероприятий развития малых форм 

В 2021 году в Кузбассе начнут производить 
безлактозное молочное питание

Компания «Беловское молоко» получила патент на новое 
производство безлактозной продукции. Проект прошел 
экспертизу в инновационном центре «Сколково».

«Производство безлактозного детского питания — это не 
только проявление заботы о здоровье юных кузбассовцев, 
но и важный шаг в развитии молочного производства 
региона. Это будет первое подобное предприятие 
в нашей области. У этой отрасли сейчас есть потенциал 
с учетом растущего спроса на безлактозную продукцию 
и относительно небольшого предложения на российском 
рынке. Пока в нашей стране насчитывается лишь несколько 
крупных производителей безлактозного молока», — отметил 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как рассказал учредитель компании «Беловское молоко» 
Михаил Казачков, пока решается вопрос о том, где будет 
размещено новое производство. Инвестиции в реализацию 
проекта составят порядка 110 млн руб лей, будет создано 
45 новых рабочих мест. Планируется перерабатывать около 
7 тонн сырья в сутки и производить безлактозное молоко 
и кисломолочные продукты. Сейчас проект проходит 
сертификацию. Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской 
области должен подтвердить, что продукция безопасна для 
детей.
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хозяйствования». Серебряной медалью конкурса отмечен 
центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и поддержки фермеров Алтайского края.

Алтайский край наращивает 
производство рапса

Алтайский край является активным поставщиком маслосемян 
заграницу в рамках реализации направления «Экспорт 
продукции АПК» национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

В этом году культура в регионе занимала 135 тысяч гектаров. 
В этом сезоне, по предварительным данным, валовой сбор 
маслосемян составил 186 тысяч тонн. В сравнении с прошлым 
годом урожай возрос на 20 тысяч тонн.

Максимальный сбор маслосемян рапса обеспечили 
аграрии Ребрихинского района, где получено 27 тысяч 
тонн. В Целинном районе собрали 20 тысяч тонн рапса. 
Аграрии Кытмановского, Смоленского и Зонального районов 
намолотили по 12 тысяч тонн маслосемян.

В 2020 году компания «Беловское молоко» уже реализовала 
проект по запуску детской молочной кухни «Беловушка» 
и выпуску продукции для функционального питания детей 
(молоко, ацидолакт и наринэ). Рецептура была разработана 
совместно с научно- производственным центром «Детское 
питание» Москвы. Ежедневно предприятие выпускает до 3 тыс. 
единиц продукции, которая затем поставляется в дошкольные 
учреждения Кузбасса.

Кемеровская область
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Красноярский край

1 Для обеспечения круглогодичной деятельности заготпунктов 
при каждом из них будет работать магазин, где можно купить 
продукты из дикоросов, а также сельхозпродукцию краевых 
производителей.

Аграрии Красноярского края лидируют 
по сбору семян рапса в России

На 7 октября в Красноярском крае убрано 74% площадей, 
занятых рапсом, в «бункерном» весе собрано 229 тыс. 
тонн маслосемян —  больше всех в России. Для региона это 
исторический максимум.

Сеть по заготовке и переработке дикоросов 
создают в Красноярском крае

Весной 2021 года на юге края начнет работу сеть по сбору, 
хранению, первичной обработке и переработке дикорастущих 
плодов, ягод, грибов, орехов и лекарственных растений. 
Современные заготпункты откроются на базе краевого 
сельскохозяйственного комплексного потребительского 
кооператива «Агрофедерация». Для возмещения части затрат 
на строительство и оснащение заготконтор технологическим 
оборудованием из краевого бюджета выделено более 100 млн 
рублей.

«Наш регион богат пищевыми лесными ресурсами. Потенциал 
для заготовки, хранения и переработки дикоросов огромен, 
как и спрос внутри страны и за рубежом на сибирское 
дикорастущее сырье и продукты, которые из него получают, —  
подчеркнулз председателя Правительства Красноярского 
края —  министр сельского хозяйства и торговли Леонид 
Шорохов. —  Реализовывать проект начнем в южных 
территориях края. Здесь благодаря активности местного 
населения индивидуальная и кооперативная заготовительная 
деятельность развиты особенно хорошо. В первую очередь 
с юга края поступают обращения о необходимости создания 
заготпунктов. Посмотрим, как проект покажет себя. 
В дальнейшем планируем тиражировать опыт в других 
территориях региона, возрождая традиции заготовительной 
деятельности».

На данный момент во всех районах определены и готовы под 
строительство земельные участки, заключены договоры на их 
долгосрочную аренду. В планах —  до конца года возвести 
все четыре заготпункта, а к началу сезона —  установить 
и запустить технологическое оборудование для хранения, 
первичной обработки и переработки дикоросов. Направления 
работы заготпунктов определят в зависимости от сырьевой 
базы района.

В заготовительную сеть будут вовлечены более одной тысячи 
людей. Выстраивание этой системы позволит создать запас 
полезной дикорастущей продукции, увеличить самозанятость 
и доход местных жителей.

2

Первый замминистра сельского хозяйства и торговли края 
Александр Походин напомнил, что по итогам прошлого года 
Красноярский край занял первое место среди регионов России 
по валовому производству рапса: красноярские аграрии 
тогда намолотили 213,5 тыс. тонн маслосемян в «бункерном» 
и 183 тыс. тонн маслосемян в «амбарном» весе.

«Еще рано подводить итоги, однако результат по сбору 
маслосемян рапса, который сегодня демонстрируют наши 
сельхозпроизводители, говорит сам за себя. Слагаемые 
успеха —  эффективные технологии возделывания культуры, 
использование минеральных удобрений и качественного 
посевного материала, безусловно, опыт и трудолюбие 
сельчан. Средняя урожайность сельхозкультуры в крае 22,2 
центнера с гектара. По Сибирскому федеральному округу этот 
показатель 17,5 центнера с гектара», —  обратил внимание 
Александр Походин.

В этом году Красноярский край лидирует в России 
и по объемам посевных площадей, занятых рапсом. 
Сельхозкультуру аграрии края уберут со 138,5 тыс. гектаров. 
На втором месте по объему отведенных под рапс посевных 
площадей Алтайский край (135,5 тыс. га), на третьем —  
Республика Татарстан (111 тыс. га).
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Хороший выборХороший выбор

Выращивать в Сибири можно довольно много культур, однако не все они заведомо принесут вам 
финансовое удовлетворение. Как говорится, всегда есть выбор. И всегда проблема — в самом выборе. 
Постараемся понять, но что можно сделать акцент в предстоящем сезоне.

Расширять ассортимент важно и нужно. И делать 
это необходимо в соответствии с рыночными 
условиями. И, естественно, нужно реально оценивать 

свои технические и технологические возможности. 
Разберемся, на чем стоит остановить свой выбор сибирским 
сельхозтоваропроизводителям.

ДОРОГУ МАСЛИЧНЫМ

Соей в Сибири уже никого не удивишь. Несмотря на то, что 
традиционно регионом ее возделывания в России считается 
Дальний Восток, свое место культура нашла и на сибирских 
просторах. Однако здесь ее рассматривают не как товар на 
экспорт, а как сырье для производства высокобелкового 
корма. Несмотря на то, что к культуре явно проявляют интерес 
(в 2016 году ее посевные площади по России составили 
2,2 тыс. га, а валовый сбор 3,1 тыс. тонн, к 2019 площади 
выросли до 3 тыс. га, а сбор составил 4,4 тыс. тонн), объемов 
ее производства не достаточно. Кстати, 2019 год называют 
рекордным и по площадям, и по производству. В 2020 площади 
и производство не существенно, но сократились. И больше 
всего сократились площади именно в Дальневосточном ФО.

В целом же, по информации АБ-центра, площади под соей 
в РФ в последние годы, несмотря на сокращение в 2020 году, 
существенно возросли — за 5 лет — на 32,9%. На руку 
производителю и сокращение импортных поставок сои: 
в 2019 году, по отношению к 2018 году, ввоз соевых бобов 
в Россию снизился на 9,5% до 2 027 тыс. тонн, в январе-июне 
2020 года, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, 
поставки упали на 14,5% до 981,3 тыс. тонн.

Уже сейчас сою называют культурой будущего, однако она, 
несомненно, имеет свои нюансы возделывания. Особенно 
в Сибири.

Очень важным моментом является выбор сорта, так как 
каждый сорт сои выводится на определенной широте, 
соответственно, только в условиях той широты культура будет 
вести себя адекватно.

Если сорт выведен на 47 широте, а возделывается на 50, 51, 
53, то это автоматически удлиняет или укорачивает вегетацию. 
И если у зарубежного сорта вегетационный период 90 дней, то, 
например, на 49 широте — это 20 дней плюсом к вегетации, что 
ведет к недобору по урожаю и по качеству.

Поэтому многие производители агитируют за применение 
районированных семян.

Другой важный этап — это защита и правильный высев. Соя 
очень чувствительна к сорнякам и загущению своих посевов. 
Она не любит конкуренцию. В прополке важно использовать не 
дженерики, а оригинальные средства защиты.

Многие фермеры теряют урожай на этапе уборки при 
неправильном применении техники. Конечно, можно убирать 
ее и простыми жатками, однако это чревато большими 
потерями, потому что нижние бобы у сои растут на расстоянии 
4–5 см. Обычная жатка приводит к осыпанию, и вы теряете 
10% урожая. Поэтому желательно используем специальные 
жатки с низким срезом и с плавающим ножом.

Несмотря на рентабельность, не каждый возьмется за 
возделывание сои. У кого-то нет необходимой техники, 
кадров. И все же будущее у сои светлое: твердое намерение 
развивать производство масличных обусловлено подписанием 
Минсельхозом финансовых соглашений с регионами на 
предоставление субсидий из федерального бюджета на 
стимулирование увеличения производства рапса и сои. Во 
все 39 субъектов, заключивших соглашения, на эти цели уже 
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направили 3,3 млрд руб лей. Средства будут предоставляться 
сельхозтоваропроизводителям на компенсацию части затрат, 
возникающих при производстве масличных культур.

Сейчас первоочередная задача — удержать производство на 
достигнутом уровне и повысить его.

«Выращивание сои очень перспективное направление, — 
считает Александра Кутилина, директора ООО «Гея». — В связи 
с частыми засухами и возрастающим спросом, ее нужно 
выращивать больше, уделяя внимание качеству, чтобы цена 
соответствовала, и крестьяне получали достойный результат».

НЕОДНОЗНАЧНАЯ КУЛЬТУРА

Пожалуй, именно так можно назвать лен. С одной стороны, 
если озадачиться его производством, можно получить 
неплохую прибыль. С другой стороны, этим нужно 
действительно серьезно озадачиться.

Как известно, продукты изо льна пользуются большой 
популярностью за рубежом. Поэтому культура потенциально 
экспортно привлекательна.

К плюсам развития льноводства можно отнести 
относительную неприхотливость к возделыванию (в частности 
к защите).

«Конечно же, лен прирастает Сибирью. Он стал весьма востре-
бован на Урале и в Поволжье. А вот традиционные производи-
тели льна-кудряша — Ростов, Волгоград и Ставрополь — наобо-
рот сокращают посевы. Лен-кудряш в Новосибирской области 
собран без особых потерь. Сейчас очень активно идет отгрузка 
и экспорт льна. Полагаю, что в 2020 году будет более 800 тыс. 
тонн льна по всей России. Товар становится интереснее с каж-
дым годом», — отметил Владимир Петриченко, генеральный 
директор ООО «ПроЗернО». 

Цены на лен будут очень хорошие. В новом сезоне экспорт 
будет еще выше — 600–650 тыс. тонн по льну. Превзойдем 
рекорд 2016 года по экспорту льна».

Эта культура относится к экспортноориентированным, 
обладает высокой маржинальностью производства. В отличие 
от рапса цены на лен-кудряш достаточно стабильны. В текущем 
году площадь под масличным льном в НСО составила 61 тыс. 
га, что в 2 раза больше, чем в предыдущем году.

СИБИРСКИЙ РЕКОРДСМЕН

По данным за сезон 2018–2019 гг., в мире рапсом было 
засеяно 35 млн га. Россия по количеству площадей заняла 6 
место, выращивая рапс на 1,5 млн га с валовым сбором 2 тыс. 
тонн. Пока нас опережает Канада (9,1 млн га, 21 тыс. тонн), 
Китай (6,5 млн га, 12, 8 тыс. тонн), Индия (6 млн га, 6 тыс. то), 
ЕС (6,9 млн га, 19,6 тыс. тонн) и Австралия (1,9 млн тонн, 2, 
4 тыс. тонн).

В структуре посевных площадей рапса в России 44% 
приходится на Сибирь.

При этом по урожайности сибирские регионы значительно 
разнятся. По данным АБ Центр, в 2019 в НСО его урожайность 
составила 11, 5 ц с га, в Алтайском крае — 10,4 ц с га, 
в Омской области — 10,6 ц с га, в Кемеровской — 14,7 ц с га, 
в Красноярском крае — 17 ц с га.

В этом году в России, по предварительным прогнозам, 
собрали рекордный урожай рапса — 2,5 млн тонн. При этом 
наибольший объем пришелся на Сибирский Федеральный 
округ — 833 тыс. тонн. Стабильны экспортные поставки 
рапса, поэтому заниматься им выгодно. Это товар с уверенно 
хорошей торговой перспективой. А учитывая, что по урожаю 
рапса 2021 года очень плохие перспективы в ЕС и на Украине, 
перед Россией и Сибирью в частности открываются хорошие 
перспективы.

КУЛЬТУРА В ДЕФИЦИТЕ

Остро в Сибири стоит вопрос возделывания дефицитной 
озимой ржи.

За последние пять лет площади ржи в стране уменьшились 
примерно в два раза на фоне понизившегося потребления. 
В итоге хлебопекарным комбинатам приходится завозить рожь 
из других регионов. Прочные позиции занимают белорусские 
производители, которые продают ржаную муку по весьма 
низким ценам. Отметим, что белорусские производители не 
экспортируют рожь, но вывозят именно муку.

На фоне дефицита зернового сырья возникают планы 
привлечения производителей к ее производству. 
ООО «Сибирский КПХ» собирается закупать зерно у аграриев по 
фиксированной цене. При этом предприятие в любом случае 
приобретет продукцию, невзирая на качество. Предприятие 
готово принимать зерно озимой ржи высокого качества 
в объеме 7000 тонн.

ВТОРОЙ ХЛЕБ

По данным Росстата и экспертно- аналитического центра 
агробизнеса «АБ-Центр», площади выращивания картофеля 
в промышленном секторе картофелеводства (данные 
по сельскохозяйственным организациям и крестьянско- 
фермерским хозяйствам, без учета хозяйств населения) России 
в 2020 году в хозяйствах всех категорий составили 280,9 тыс. 
га, что на 8% (на 24,4 тыс. га) меньше чем в 2019 году. За 5 лет 
они сократились на 22,1% (на 79,7 тыс. га), за 10 лет на — 21,5% 
(на 77,0 тыс. га).

Считается, что сокращение размеров площадей выращивания 
картофеля в промышленном секторе картофелеводства 

В нашем регионе сохраняется устойчивая тенденция 
к увеличению посевов технических культур. Занятые 
ими посевные площади выросли за последние 

несколько лет с 58 тысяч гектаров до 171 тысячи, — 
отметил министр сельского хозяйства Новосибирской 
области Евгений Лещенко. — Значительный объем 
производимых масличных культур идет на внутренний 
рынок региона, в том числе для использования 
в животноводстве. При этом в качестве экспортно- 
ориентированной продукции сельского хозяйства, 
с высокой маржинальностью производства, эти культуры 
становятся все популярнее у наших растениеводов.

Евгений ЛЕЩЕНКО,  
министр сельского 
хозяйства НСО
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в 2020 году обусловлено относительно низким уровнем 
цен в предыдущем сезоне. В число ключевых регионов 
по выращиванию картофеля в промышленном секторе 
картофелеводства (если рассматривать ТОП-20 регионов) 
в 2020 году, по данным АБ-Центр, вошли следующие 
области: Брянская, Астраханская, Кемеровская, Тюменская, 
Челябинская, Тверская, Ростовская, Омская, Липецкая, 
Рязанская, а также Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика, Ставропольский край, Краснодарский край, 
Красноярский и Пермский край. Новосибирская область 
в список не вошла.

Тем не менее, картофель был, есть и остается продуктом 
востребованным. И, несмотря на снижение посевных 
площадей, Россия входит в тройку лидеров по производству 
картофеля после Китая и Индии.

Что касается производств в Сибири, то здесь перед 
производителем открываются все двери.

«После того, как мы вошли в программу импортозамещения, 
а основное направление этой программы — развитие селекции 
и семеноводства картофеля в России, все изменилось по 
принципу «от каменного века — к цифровой экономике». 
Сегодня у нас — одна из сильнейших лабораторий в Сибири и на 
Дальнем Востоке, мы обладаем уникальными разработками 
в области получения исходного материала, у нас — коллекция 
in vitro, которая пользуется спросом по всей России. У нас — 
новейшее оборудование, сельскохозяйственная техника, мы 
достраиваем новое хранилище на определенное количество 
тонн с расширением», — отметил Николай Полухин, ведущий 
научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН.

За последние 5 лет создано 6 сортов, причем среди них есть 
по-настоящему уникальные. Например, «Лина», который на 
Дальнем Востоке считается лучшим. Есть ранний сорт «Юна», 
который можно копать уже 20 июля и получать прекрасный 
урожай.

В числе самых последних разработок следует отметить 
высокопродуктивный сорт «Адар», ориентированный на 
использование в промышленном секторе.. Еще один сорт 
позднеспелого картофеля — это сорт «Златка», который 
обладает высокой продуктивностью до 40 тонн.

Также в Новосибирской области создают сорта и для 
переработки картофеля. Тот же сорт «Лина» прекрасно 
подойдет для приготовления чипсов.

Сейчас селекционеры Новосибирска серьезно занимаются 
перспективным направлением переработки и питают 
надежды на запуск проекта завода под Бердском, где, по 
предварительным данным, предполагается создать линию по 
изготовлению чипсов.

Тем более что наиболее перспективным направлением 
считаются поставки продукции с высокой добавленной 
стоимостью — чипсов, картофельной муки и хлопьев. 
Здесь география поставок может быть очень широкой — от 
Китая до Латинской Америки. Однако для этого требуются 
и дополнительные мощности по переработке, 
и дополнительную программу по поддержке переработки.

Как известно, грамотная защита посевов лежит 
в основе хорошей урожайности. Компания 
ООО «Агрозащита» реализует только оригинальные 

препараты, эффективность которых неоднократно 
доказана нашими клиентами — крупными компаниями 
и успешными фермерами, среди которых КФХ Летяжье, 
ЗАО племзавод «Ирмень», ООО «Молсиб», ИП Вайс А. Э., 
ИП Мирошник Д. И. и другие.
Для масличных культур мы готовы предложить 
препараты компании BASF.
Для производственной системы Clearfield, в которой 
используют гибриды рапса, «Агрозащита» предоставляет 
весь спектр СЗР. Это гербицид для уничтожения широкого 
спектра сорняков НОПАСАРАН, высокоэффективный 
контактно-кишечный инсектицид РЕГЕНТ, системный 
фунгицид с ростостимулирующим действием КАРАМБА 
и фунгицид ПИКТОР.
Чтобы получить значимый эффект, организовав полную 
защиту рапса, эти препараты необходимо использовать 
все вместе. В этом году хорошего результата добились 
на предприятии ИП Мирошник Д. И., где, несмотря на 
сильную засуху текущего года, получили урожай рапса 
около 25 ц с га. Хороший результат получили на ферме 
Александра Вайса. Все эти хозяйства, повторюсь, 
используют комплекс препаратов для полной защиты 
рапса.
Что касается сои, хорошие отзывы заслужили 
протравитель ДЕЛИТ ПРО и контактно-кишечный 
инсектицид ФАСТАК. На данной культуре также 
используют двухкомпонентный гербицид КОРУМ. 
Отмечу, что фунгицид для сои можно применять самый 
разный, например, тот, который вы используете и на 
горохе. Конкретно у BASF для сои есть замечательный 
препарат ОПТИМА. В этом году он хорошо проявил себя 
в Здвинском районе.
По льну мы готовы предложить высокоселективный 
гербицид компании Bayer СЕКАТР ТУРБО. Фунгицид 
и инсектицид для данной культуры подойдет любой.
И, естественно, делая акцент на масличных, нельзя 
забывать о защите зерновых. Для этого в ассортименте 
«Агрозащиты» есть эффективные препараты от Bayer.
Очень хорошо зарекомендовал себя препарат ВЕЛОСИТИ 
ТВИН ПАК. Это новый почвенный гербицид для контроля 
однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков 
в посевах яровой и озимой пшеницы.
Также отмечу такой фунгицид как СОЛИГОР. Несмотря 
на то, что он зарегистрирован на зерновых, у нас есть 
успешный опыт его применения и на горохе.
Какую бы культуру вы ни взялись возделывать, помните, 
что защита — это крайне важный этап эффективного 
и рентабельного растениеводства, экономить на 
котором — себе в убыток. Поэтому обращайтесь 
в «Агрозащиту» — мы подберем идеальное сочетание 
оригинальных препаратов для полной защиты ваших 
культур.

Артем АПАНАСЕНКО,  
генеральный директор 
ООО «Агрозащита»
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Научно-производственная компания ООО «Петербургские 
Биотехнологии» предлагает уникальную биотехнологию 
на основе жидкого микробиологического удобрения 

РИЗОБАКТ (Гос. рег. № 298–19–1312–1) на основе 
клубеньковых, ризосферных и филлосферных штаммов 
различных видов бактерий, Rhizobiumsp. (штамм ПБТ-6), 
Corynebacteriumsp. (штамм ПБТ-7), Enterobactersp. (штамм 
ПБТ-3) и других.

Механизм действия РИЗОБАКТа заключается в активизации 
полезной почвенной микрофлоры, главным образом 
ризосферных бактерий, способных в симбиозе 
с растением — хозяином фиксировать молекулярный азот 
воздуха, трансформировать из валовых в доступные формы 
фосфор, калий, другие макро- и микроэлементы. Размножаясь 
на поверхности корней и заселяя тонкий слой почвы, 
прилегающий к корням — «ризосферу», полезная микрофлора 
механически вытесняет патогенные грибы и бактерии, 
выделяет антибиотики, сдерживающие их развитие, т. е. 
фактически работает лучше и избирательней любого 
химического протравителя!

Компания на рынке с 2005 года. Мы накопили богатый 
опыт успешного внедрения биотехнологий, в основе 
которых использование РИЗОБАКТа, при выращивании 
широкого спектра сельскохозяйственных культур: 
зернобобовых —  сое, горохе, нуте, чечевице, люпине 
и др.; зерновых —  пшенице, ячмене, ржи, овсе, тритикале; 
технических культурах —  сахарной свекле, подсолнечнике, 
рапсе, сурепице, льне, хлопке, табаке; картофеле, овощных 
культурах, винограде, на кормовых и других культурах.

Так, например, применение биотехнологии при выращивании 
зернобобовых культур обеспечивает в среднем прибавку 
зерна сои на уровне 4…5 ц/га по сравнению с естественным 
плодородием, гороха —  на 5…10 ц/га, нута и чечевицы —  
2…3 ц/га, при этом содержание белка в зерне сои 
повышается на 5…10, жира на 3…5 единиц.

Полная или частичная замена минеральных удобрений 
и пестицидов на биопрепараты это не только снижение 
в 1,5–2 раза себестоимости продукции, но и восстановление 
природного экобаланса.

Особое внимание в биотехнологии обращается на ускорение 
гумификации растительных остатков (соломы злаковых, 

стеблей подсолнечника и кукурузы и пр.) с использованием 
жидкого микробиологического удобрения МИКОБАКТ 
(Гос. рег. № 298–19–678–1), что очень важно при переходе 
на почвосберегающие технологии.

МИКОБАКТ ускоряет гумификацию органических остатков 
природного происхождения. Его особенность в том, что 
он не разлагает их до воды и углекислого газа, а только 
до гумусовых веществ, повышающих потенциальное 
плодородие почв.

МИКОБАКТ позволяет блокировать развитие патогенных 
микроорганизмов в начальный период вегетации растений, 
что обеспечивает их нормальное физиологическое развитие.

МИКОБАКТ позволяет активизировать природную фиксацию 
атмосферного азота, поэтому на гумификацию раститель-
ных остатков не тратится почвенный азот и НЕ требуется 
минеральный. Применение МИКОБАКТа может заменить 
90…120 кг аммиачной селитры при наличии на поле 3…4 т/га 
соломы.

РИЗОБАКТ и МИКОБАКТ разработаны, запатентованы 
и производятся ООО «Петербургские Биотехнологии».

Приглашаем к сотрудничеству!

В России начинает формироваться рынок органической продукции. Органическое сельское 
хозяйство невозможно без отказа от  использования агрохимикатов и пестицидов. Набирает 
темпы биологизация —  агробиологическая концепция земледелия, учитывающая законы природы, 
вытесняет многолетнюю агрохимическую. Одной из составляющих биологизации, сложной 
системы взаимосвязанных мероприятий, является использование микробных препаратов 
в качестве альтернативы агрохимикатам.

Основные преимущества биотехнологии:
 снабжение растений элементами питания 
и их защита от болезней идет в динамике 
весь период вегетации, что позволяет до-
стичь сбалансированного питания растений 
в каждую фазу развития;

 повышение урожайности и качества продук-
ции, снижение себестоимости;

 не требует дополнительных затрат на при-
обретение техники;

 экологическая безопасность.

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
 8 (812) 327–47–84, 
8 (921) 592–41–10; 8 (921) 639–82–70

Биотехнология — основа 
органического земледелия
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Контакты компании ООО «АПК-Интех»:
apc-intech@yandex.ru, apc-intech@mail.ru
www.apc-intech.ru, www.apc-intech.ucoz.ru,

Instagram: https://www.instagram.com/apcintech9005/
8–913–222–5999, 8–923–729–1199

Александр Сергеевич Шайхудинов, кандидат технических наук, 
генеральный директор ООО «АПК-Интех»

Сергей ТОЛСТОВ, 
ИП Глава К(Ф)Х Толстов Сергей Владимирович

Сотрудничаем с «АПК-Интех» уже два года, так как 
перешли на no-till, и понадобилась модернизация 
техники. Компания переоборудовала наши сеялки 

Salford. В итоге получили то, что хотели: в наших условиях и при 
наших технологических задачах получаем хороший результат.
В сотрудничестве с «АПК-Интех» видим только плюсы. 
Руководитель компании — отзывчивый и адекватный 
человек, который готов к новаторским решениям 
и развитию в целом. А это очень важно.

Евгений НАУМЧЕНКО,
главный агроном КХ «Травянка-2»

Переходили на новую технологию, поэтому 
приобрели у компании сошники на посевной 
комплекс «Кузбасс». У агрегатов от «АПК-Интех» 

интересная конструкция. Подвески сошников оснащены 
дисковыми ножами, которые разрезают растительные 
остатки на поверхности и в верхнем слое почвы, что 
облегчает весь процесс. В работе сошники себя показали 
очень хорошо — к качеству посева претензий никаких нет. 
Планируем приобрести сошник на еще один агрегат.

Александр КРИВЕНКО, 
директор ООО Агрохолдинг «Новониколаевский»

Наше сотрудничество в «АПК-Интех» длится уже три 
года. За это время мы приобрели сошники разного 
типа на 4 посевных комплекса. Еше в планах заказать 

оборудование на два комплекса. Уже ждем дифазный диск 
для сеялки. Каковы результаты работы с «АПК-Интех»? 
Во-первых, урожайность повысилась практически в два 
раза. По пшенице и ячменю средняя урожайность сейчас —
порядка 50 ц с га, по льну — около 30 ц с га. Во-вторых, мы 
заметили и улучшение качества семян.

«В сотрудничестве с «АПК-Интех» «В сотрудничестве с «АПК-Интех» 
видим только плюсы»видим только плюсы»

В настоящее время интерес у растениеводов вызывают ресурсоэнергосберегающие технологии, 
позволяющие значительно сократить затраты на производство единицы продукции. Одной из 
таких технологий является нулевая система земледелия No-till, которая комплексно снижает 
трудовые затраты, затраты на ГСМ, снижает количество необходимой техники. Однако для 
эффективного внедрения этой технологии от сельхозтехники требуется более качественное 
выполнение технологического процесса в сравнении c традиционными технологиями посева.

Одна из самых важных составляющих технологии No-
till — качественный равномерный посев. Если говорить 
о равномерности работы высевающих аппаратов, то 

большинство современных сеялок справляется с этой задачей. 
Что касается равномерности укладки семян по глубине, 
то существующие конструкции сеялок не всегда готовы 
обеспечить ее. Равномерную глубину заделки семян способны 
выдержать сеялки с рабочими органами на индивидуальной 
копирующей подвеске. И, как правило, сеялки с такими 

рабочими органами стоят недешево, что в свою очередь 
создает проблему в освоении No-till, особенно на начальных 
этапах.

Компания ООО «АПК-Интех» с 2011 года специализируется 
на проектировании и производстве анкерных сошников 
с индивидуальной копирующей подвеской для модернизации 
зерновых сеялок и посевных комплексов. Мы предлагаем 
переоборудовать уже имеющуюся в сельхозпредприятии 
сеялку сошниками нашего производства и, тем самым 
сократить затраты на покупку новой техники в 5–10 раз, 
не потеряв в качестве посева. За время нашей работы 
переоборудовано уже более 250 сеялок и посевных комплексов 
по всей территории России и в Казахстане. В течение 
нескольких посевных кампаний они отлично справляются 
с поставленной задачей по заделке семян пшеницы, ячменя, 
гречихи, рапса, льна и других культур на заданную глубину. 
Имеется огромный опыт в переоборудовании сеялок СЗС-2,1, 
СКП-2,1 «Омичка», посевных комплексов «Кузбасс», Агратор, 
Flexi-coil ST820, Bourgault 5810, Bourgault 8810, Kverneland 
Cultibar, Salford 580, Morris Concept 2000 и др.

Анкерные сошники и механизмы копирующей подвески, 
производимые нашей компанией, изготовлены с применением 
износостойких материалов, позволяющих работать длительное 
время без обслуживания.

С 2015 года мы начали внедрять совместно с нашими 
анкерным сошниками дисковые ножи — колтеры, которые 
помогают разрезать пожнивные остатки и корни растений 
перед анкерным сошником, повышая качество и облегчая 
работу сеялки.

Кроме того, мы специализируемся на проектировании и других 
полезных инструментов для пропашных и зерновых сеялок, 
таких как турбоножи, очистители рядов износостойкие 
сошники, наральники и чистики, а также на производстве 
дубликатов износостойких сошников для импортных анкерных 
сеялок Amazone Condor, DMC, Vaderstad SeedHawk и др. по 
более низким ценам, чем оригинальные запасные части.
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Как умаслить Индию и КитайКак умаслить Индию и Китай

Масложировая промышленность — одна из ведущих отраслей пищевой промышленности 
России и лидер по поставкам продукции на экспорт. При этом основным продуктом является 
подсолнечное масло. На стратегической сессии «Экспорт российской масложировой продукции 
в Индию и Китай: стратегия успеха», организованной Федеральным центром «Агроэкспорт» 
совместно с Масложировым союзом России, специалисты обсудили стратегии развития экспорта 
масла в Китай и Индию.

Начиная с 2018 года, Китай является крупнейшим 
покупателем российской масложировой продукции. 
При этом за последние четыре года объем продаж 

в эту страну увеличился в 6,5 раза. Помимо этого российские 
компании начали укреплять свои позиции и на индийском 
рынке: по итогам прошлого года Индия впервые вошла 
в ТОП-10 крупнейших покупателей российской масложировой 
продукции. В первом полугодии 2020 года она поднялась 
на 3 место. В январе-июне на Китай приходилось 23% всего 
стоимостного объема экспорта в этой категории, на Индию —
8,4%. Совокупная доля Индии и КНР по итогам 2019 года 
составила 22% от общего мирового импорта.

При этом в структуре потребления растительных масел в Китае 
первое место занимает соевое, а в Индии — пальмовое. 
Однако в обеих странах сейчас наблюдается устойчивая 
тенденция изменения предпочтений. Все чаще жители этих 
стран обращают внимание на подсолнечное масло: по мере 
увеличения доходов населения растет и их интерес к переходу 
на более здоровую, хотя и более дорогую пищу. Именно 
подсолнечное масло обладает и наибольшим экспортным 
потенциалом. Аналитики утверждают, что будущее экспорта 
масложировой продукции за КНР и Индией.

КАК СТАТЬ СВОИМИ

«За последние три года масложировая индустрия сделала 
титанический рывок на рынках Индии и Китая. Мы показали, 
что Россия может отгружать продукт, который востребован по 
качеству и не уступает украинским и аргентинским конкурен-
там. Спрос и объемы по подсолнечному маслу растут»,— отме-
тил независимый эксперт отрасли Илья Ильюшин.

По оценкам Федерального центра «Агроэкспорт», в ближайшие 
годы Китай будет усиленно наращивать импорт подсолнечного 
масла, при этом Индия, несмотря на пока еще довольно 
скромные объемы его потребления, увеличивает импорт 
данного продукта быстрее, чем Китай — среднегодовой рост 
составляет 7%. По итогам 2019 года, Россия отгрузила в Китай 
377 тыс. тонн подсолнечного масла на сумму $261 млн 
и 241 тыс. тонн в Индию на сумму $163 млн

Исходя из этого, можно предположить, что к 2024 году у Росси 
есть все шансы занять ключевое место в качестве главного 
экспортера масложировой продукции в эти страны.

Однако, как утверждают специалисты, для этого необходимо 
провести огромную работу: существенно нарастить сырьевую 
базу, осуществить импортозамещение гибридов маслосемян 

или локализовать гибридизацию в России, модернизировать 
производственные мощности и логистику.

Главное же — это четкое понимание того, что нужно 
предпринять для успешной конкуренции на мировом 
рынке. Прежде всего, нужно изучить особенности 
потребления масложировой продукции в этих странах, чтобы 
трансформировать свой продукт под соответствующие 
требования по упаковке, сертификации, позиционированию.

Кирилл Мельников, директор по маркетингу ГК «Благо», 
отметил, что важное место в развитии экспорта в Китай 
занимает переход на поставку фасованной продукции. 
Однако данный сектор отгрузки не развит. Но это же говорит 
о возможностях роста.

Существует прекрасная возможность развития торговли 
в приграничных районах, которая на практике показывает хо-
роший оборот. «Это неплохой тестовый полигон для адаптации 
продукции и выявления предпочтения китайцев»,— отметил 
Кирилл Мельников.— В этих регионах у нас есть возможность 
плавно переходить на те стандарты, к которым привык Китай».

Традиционно российский экспортер, работая со странами 
бывшего СССР, привык, что адаптация нужна минимальная. 
Однако китайский рынок — другой.

Так, например, стандартом для КНР является пятилитровая 
бутылка масла. В России же такая фасовка не популярна.

«Сейчас ни один российский производитель не готов к тому, 
чтобы работать на широком китайском рынке и поставлять 
свою продукцию в крупные сети,— добавил директор по 
маркетингу ГК «Благо». Наши производственные линии 
не адаптированы под те требования, к которым привыкли 
потребители, логисты и магазины. Нет оборудования, которое 
может этикировать бутылки по китайским стандартам. Для 
этого требуются капитальные вложения и инвестиции».

В Китае не воспринимают кириллические надписи. Требуется не 
просто перевести название на латиницу, но и подобрать китай-
ский эквивалент в иероглифах, удостовериться в благозвучии. 
Однако и это не все: Китай большой, и желательно протести-
ровать перевод с партнерами из разных географических точек 
страны, так как в отдельных провинциях могут получиться такие 
прочтения, которые помешают реализации продукта.

И, конечно, необходимо зарегистрировать интеллектуальную 
собственность перед началом работы с китайским 

МарияМария МАКНАМАРА МАКНАМАРА
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поставщиком, иначе партнер зарегистрирует ее на себя. 
Кирилл Мельников рекомендует идти не по мадридскому 
протоколу, а регистрировать марку в Китае.

Однако есть и другие факторы, мешающие экспорту, не 
связанные со спецификой потребления.

«Рынки готовы и ждут. Но все запросы мы не можем 
удовлетворить, потому что внутренние вопросы не решены»,—
подчеркнул Илья Ильюшин.

Первое, что необходимо сделать — решить проблему 
обеспечения маслосеменами. На данный момент все заводы 
загружены только на 60–80%.

Второе — это вопрос логистики. Сейчас в России не существует 
логистического глубоководного портового терминала, способного 
накапливать от 50 до 100 тыс. тонн подсолнечного масла, чтобы 
обеспечить своевременную отгрузку больших танкеров. А ведь 
импортеров интересуют исключительно большие объемы.

Третий момент — это вопрос консолидации: ни одна компания 
не сможет отгрузить неконсолидированно.

«Мы должны обеспечить достаточный и ритмично поставляе-
мый объем масложировой продукции стабильного качества. 
Дать такой объем по конкурентоспособной цене без формиро-
вания больших партий, сокращения логистических издержек —
не сможет ни одно, даже самое крупное предприятие. Требует-
ся эффективная кооперация»,— подчеркнул Дмитрий Краснов, 
руководитель Федерального центра «Агроэкспорт».

СТРАТЕГИЯ ЭКСПОРТА

Чтобы разработать стратегию, необходимо придерживаться 
страновых особенностей. Как уже было сказано, 
подсолнечное масло в Китае постепенно начинает 
вытеснять в потребительских предпочтениях масло рапса 
и сои. Все, что бутилировано и хорошо смотрится на полке, 
имеет премиальное восприятие китайцев. Кроме того, 
к иностранным продуктам в КНР больше доверия.

В Индии же, напротив, доверие к локальному продукту. 
Однако здесь же сосредоточено большое количество 
свободных мощностей, и можно брать сотрудников в найм.

Мы должны обеспечить достаточный и ритмично 
поставляемый объем масложировой продукции 
стабильного качества. Дать такой объем по 

конкурентоспособной цене без формирования больших 
партий, сокращения логистических издержек — не сможет 
ни одно, даже самое крупное предприятие. Требуется 
эффективная кооперация.

Дмитрий КРАСНОВ, 
руководитель Федерального 
центра «Агроэкспорт»
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Пот итогам 2019 года, Россия отгрузила 
в Китай 377 тыс. тонн подсолнечного масла 
на сумму $261 млн и 241 тыс. тонн в Индию 
на сумму $163 млн Поэтому к 2024 году 
у российских производителей есть все 
шансы занять ключевое место в качестве 
главного экспортера масложировой 
продукции в эти страны.

В Китае уместно давать скидку на продукт в размере 8% 
в первые годы дистрибуции. Через 3–4 года постоянных 
поставок можно ожидать выхода на уровень рыночных цен. 
Эта скидка обусловлена тем, что сейчас Россия играет роль 
догоняющей страны (в лидерах — Украина). Ориентация 
должна происходить и на рынок B2B и на B2C.

В Индии же уместно сделать фокус именно на B2B — поставки 
масла наливом через брокеров. В данной стране высокая 
ввозная пошлина бутилированного масла, поэтому здесь 
нужно ориентироваться на сотрудничество с переработчиком. 
При этом России интересна южная и западная Индия: здесь 
находятся портовые мощности, и это наиболее состоятельные 
регионы в плане доходов.

В основе позиционирования продукта на рынках Китая и Индии 
лежат потребительские стереотипы.

Ключевыми факторами для китайцев при выборе продукта 
являются полезные свойства для здоровья, вкусовые 
предпочтения, крупный бренд, его история, имидж, передовые 
технологии производства. В данном случае у российских 
производителей есть одно существенное преимущество: 
концепция «сила от природы» ассоциируется только с Россией 
у половины респондентов, опрошенных в ходе создания 
стратегии продвижения масложировой продукции на рынок 
Китая. Однако китайцы не воспринимают Россию как страну 
с сильным сельскохозяйственным комплексом.

Осведомленность индийских потребителей о российских 
продуктах низкая. Но хорошая новость заключается в том, что 
ассоциации, связанные с Россией, в целом позитивны. При 
продвижении масла в Индии акцентировать внимание нужно на 
пользе для здоровья, которое в этой стране является одним из 
важнейших критериев при выборе продукта. Позиционирование 
бренда «иммунитет» наиболее привлекательно с точки зрения 
исследования. Также здесь важно представлять продукт с на-
званием на английском языке, подчеркивая его локальность, но 
при этом давая отсылку на российское происхождение сырья.

Придерживаясь четко прописанной стратегии, планы по 
завоеванию Индии и Китая кажутся вполне реальными в самое 
ближайшее время.
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Пшеница и меслин стали самыми популярными экспортными культурами

За первые семь месяцев 2020 года экспорт продукции АПК увеличился на 16% (до $15,37 млрд) 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Россельхозбанке проанализировали 
товарные группы, которые стали драйверами роста российского агроэкспорта.

Свекловичный сахар, пшеница и меслин, а также подсолнечное масло стали основными 
категориями, показавшими наибольший прирост экспортных поставок в стоимостном выражении. 
В сравнении с аналогичным периодом 2019 года экспортные поставки сахара увеличились на 
$274 млн и составили $359 млн (+318%). Поставки за рубеж подсолнечного масла составили $1,69 
млрд, увеличившись на $465 млн (рост 38%).

В топ-10 сельскохозяйственных экспортных товаров вошли семена подсолнечника, мясо птицы, 
соевые бобы, кукуруза, свинина, соевое масло и ячмень. При этом российские агроэкспортеры 
увеличили поставки мяса птицы в 2 раза, до $259 млн, а свинины — в 2,5 раза, до $173 млн

Увеличение экспорта продукции АПК наблюдается в 7 из 8 федеральных округов РФ: Северо-
Кавказский федеральный округ (+50%), Приволжский федеральный округ (+45%), Центральный 
федеральный округ (+31%), Сибирский федеральный округ (+16%), Южный федеральный округ 
(+15%), Уральский федеральный округ (+10%), Северо-Западный федеральный округ (+6%), 
Дальневосточный федеральный округ (–6%).

Лидером по темпам роста экспортных поставок сельхозпродукции стал Северо-Кавказский 
федеральный округ: за период с января по июль текущего года объем поставляемой за 
рубеж продукции АПК увеличился на 50% в сравнении с 2019 годом. При этом наиболее 
популярной сельскохозяйственной категорией для поставок на зарубежные рынки 
в Северо-кавказском федеральном округе стали пшеница и меслин. Сахар в СКФО также, 
как и в общем по стране, стал ключевым драйвером роста объемов экспортных поставок 
сельскохозяйственной продукции, увеличившись с $1 млн до $14 млн Наряду с ним 
взрывной рост поставок за рубеж продемонстрировал неденатурированный этиловый спирт 
(+356% до $20 млн).

В тройку лидеров по темпам роста экспортных поставок также вошли Приволжский федеральный 
округ (рост на 45% относительно января-июля прошлого года) и Центральный федеральный округ, 
где объем экспортных поставок сельскохозяйственной продукции увеличился на 31%.

Отличительной особенностью Центрального федерального округа является значительный рост 
экспортных поставок практически всех категорий сельскохозяйственной продукции. Так, поставки 
пшеницы и меслина, составляющих самую крупную в стоимостном выражении категорию продукции 
АПК в ЦФО, увеличились на 24% до $1 001 млн Две другие крупные категории сельхозпродукции: 
тростниковый и свекловичный сахар, а также семена подсолнечника, показали рост экспортных 
объемов на 217% и 785% соответственно.

В Уральском федеральном округе больше всего выросли объемы экспорта фруктов и орехов (+44% 
до $41 млн) и различных видов растительных масел (+48% до $25 млн).

Сибирский федеральный округ нарастил объемы экспорта пшеницы и меслина (+155% до $93 млн).

Марокко станет одним из ключевых стран-импортеров российской продукции

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев принял участие в бизнес-
миссии российских компаний-экспортеров продукции АПК в Королевство Марокко. Мероприятие 
прошло в формате онлайн.

Михаил Мальцев в своем выступлении отметил, что в России наблюдается динамичный рост 
производства масложировой продукции, который базируется на увеличении производства 
масличных культур. С 2010 по 2019 год объем производства продукции масложирового сектора 
вырос с 8,4 до 18,3 млн тонн. Вместе с этим существенно выросли объемы экспорта — в 2019 году 
вывезено за рубеж около 7,26 млн тонн масложировой продукции (в 2010–1,7 млн тонн).

«Существует очень серьезный потенциал увеличения поставок в Марокко зерновых, зернобобовых 
культур, растительных масел, кондитерской и мясной продукции. Мы настроены на максимальное 
укрепление двустороннего сотрудничества и взаимовыгодных связей»,— сообщил заместитель 
министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин.
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Отличная техника Отличная техника 
для современных хозяйствдля современных хозяйств

Бразильская компания JACTO занимается производством самоходных и прицепных опрыскивателей 
с конца 80-х годов прошлого столетия. На данный момент компания JACTO выпускает уже 
4-е поколение опрыскивателей, которые являются эффективным воплощением новаторских 
разработок в области точного внесения средств химической защиты растений.

Опрыскиватели серии JACTO UNIPORT оснащены ГСТ транс-
миссией Sauer Danfoss с интеллектуальным электронным 
управлением и независимым автоматическим контролем 

пробуксовки. Система Traction Control обеспечивает великолеп-
ное сцепление каждого колеса с поверхностью на различных 
типах почв. Передача крутящего момента на колеса осущест-
вляется через планетарные редукторы. Рабочая скорость до 
35 км/ч и транспортная до 55 км/ч обеспечивают производи-
тельность и быстроту перемещений.

Тормозная система с функцией ABS интегрирована в ГСТ. Это 
исключает возможность блокировки колес при торможении, 
обеспечивая безопасность движения и устойчивость машины.

Независимая пневматическая подвеска с гидравлическими 
амортизаторами обеспечивает отличную плавность хода 
машины. Пневмопружины, расположенные непосредственно 

на колесах, максимально гасят все колебания от неровностей 
поля, не передавая их на раму и штангу. Это дает возможность 
поддерживать высокую скорость движения опрыскивателя 
и стабильность штанги.

Кабина и кресло оператора также оснащены пневматическими 
подвесками, гарантируя механизатору комфорт и меньшую 
утомляемость. В стандартную комплектацию кабины входят 
тонированные стекла, климат- контроль, угольный фильтр 
воздуха. За счет заднего расположения двигателя в кабине 
низкий уровень шума.

Система подруливания задних колес UNITRACK обеспечивает 
движение след в след, позволяет уменьшить радиус разворота 
опрыскивателя и до 40% снизить повреждение растений. Си-
стема имеет 3 режима работы: управление только передними 
колесами, движение след в след, крабовый ход. Выравнивание 
колес при переключении режимов происходит автоматически.

Клиренс опрыскивателя регулируется и его можно быстро 
выставить на высоту 1,55 м или 1,75 м.

Колея колес изменяется гидравлически в диапазоне от 2,6 м до 
3,15 м, что дает возможность моментально выставлять нужную 
ширину колеи для работы или транспортировки.

Оригинальные поршневые насосы JACTO имеют литой корпус 
и керамические гильзы. Особенностью такого насоса являются 
долговечность, устойчивость к воздействию агрессивной сре-
ды. В отличие от центробежных насосов, оригинальный насос 
JACTO обеспечивает в два раза большее давление и стабиль-
ность характеристик. Поршневой насос выдает нужную норму 
внесения химиката с первых секунд старта опрыскивателя, что, 
безусловно, положительно сказывается на качестве обработки. 
Работа системы опрыскивания контролируется электроникой 
и имеет функцию автоматической калибровки.
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Машина оснащена уникальным рециркуляционным 
жидкостным контуром, который в паре с насосом позволяет 
создать равномерное давление по всей ширине штанги 
и обеспечить качественную работу распылителей, стабильный 
размер капель и угол распыла. У опрыскивателей JACTO 
погрешность нормы внесения препарата на гектар обычно не 
превышает 1%.

Штанга оснащена уникальной двухступенчатой системой 
стабилизации за счет изменения геометрии трапеции подвески 
и системой гидравлического активного гашения колебаний, 
с помощью которой можно изменять жесткость подвески.

Автоматическая система контроля положения штанг 
относительно рамы машины поддерживает заданное 
положение по горизонтали и вертикали во время движения, 
тем самым снижая колебания и возвращая крылья 
в запрограммированное положение.

Точное земледелие прочно вошло в жизнь современных фер-
меров, и JACTO не остается в стороне. Самоходные опрыски-
ватели UNIPORT 4530 и 3030 стандартно оснащаются системой 
Nozzle by Nozzle автоматического индивидуального отключе-
ния каждой форсунки штанги при перекрытии, спутниковой 
навигационной системой с гидравлическим автопилотом.

Автопилот JACTO OTMIS имеет функцию Repitor для записи 
действий механизатора при первом проходе по полю: 
например, запоминает, в каком месте механизатор поднял 
штангу над препятствием, в каком сложил крайние секции 
для проезда узкого участка. Все эти действия привязываются 
к координатам с помощью навигации. При повторной 
обработке механизатор включает воспроизведение, 
и опрыскиватель сам повторяет действия, произведенные при 
первом проходе. Плюс такой системы в том, что она может 
работать на скорости более 20 км/ч.

Система телеметрии передает данные и дает возможность 
просматривать и анализировать работу опрыскивателя на 
компьютере или в приложениях на мобильных устройствах.

Рама и штанги опрыскивателя выполняются из высокотехно-
логичной горячекатаной конструкционной стали с использо-
ванием заклепочных соединений, что позволяет максимально 
снизить вес машины (модель 4530 всего 10 500 кг) и повысить 
эластичность рамы. Данная характеристика помогает снизить 
уплотнение грунта и повысить скорость движения и проходи-
мость опрыскивателя.

Самоходные опрыскиватели UNIPORT оснащаются 
современным надежным двигателем Cummins с электронным 
управлением. Двигатель интегрирован с интеллектуальной 
трансмиссией: обороты двигателя контролируются 
электроникой и изменяются автоматически в зависимости 
от необходимой в данный момент мощности. Механизатор 
задает лишь необходимую скорость движения и не принимает 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА JACTO UNIPORT 4530

Особенности 243 лс / 4500 л / 36 м - форсунки с 
клапанами / 4х4

Двигатель Cummins QSB 6.7
Мощность 243 лс
Топливный бак 400 л

Трансмиссия

Полноприводная ГСТ  4 х 4 с 
индивидуальным электронным 
управлением Traction Control каждым 
колесом в зависимости от сцепления

Тормоз Интегрированный в ГСТ  c ABS 
(антиблокировка колес) 

Скорость Рабочая до 35 км/ч, Транспортная до 55 
км/ч

Варианты 
управления 
колесами

Система UNITRACK (Стандартно):

Управление всеми колесами -  Крабовый 
ход -  Управление только передними 
колесами

Подвеска Пневмоподвеска с функцией 
выравнивания рамы машины

Клиренс Регулируемый: 1,55 и 1,75 м
Колея колес Гидравлически изменяемая 2,60 – 3,15 м
Ширина штанги 36 м 
Рабочая высота 0,5 – 2,75 м
Расстановка 
форсунок 35 см или 50 см

Держатель форсунок На 4 шт
Основной бак 4500 л
Промывочный бак 500 л
Насос жидкостной 
системы

Поршневой Jacto JP300 300 л/мин при 540 
об/мин

Заправочный насос Центробежный 800 л/мин
Габариты Д х Ш 
(макс) х В 8,05 х 3,20 х 3,90 м

Вес 10 500 кг
Колеса 380/90 R46

Контакты компании «Агро-Мастер»:
+7 (3812) 99-99-00 — Омск
+7 (906) 994-50-51 — Кемерово
+7 (383) 363-04-24 — Новосибирск
omsk@agro-master.ru      www.agro-master.ru

facebook: https://ru-ru.facebook.com//agromaster.russia/
Instagram: https://www.instagram.com/agromaster_russia/

никакого участия в управлении двигателем. За счет этого 
достигается максимальная экономия топлива.

Благодаря использованию современных систем и технологий, 
высокой надежности, минимальным эксплуатационным 
затратам на обслуживание, высокому качеству выполняемой 
работы, а также простоте в эксплуатации самоходный 
опрыскиватель JACTO UNIPORT является отличной техникой 
для современных хозяйств.
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в Болгарию —  на 37%, в Германию —  на 33%, в Казахстан —  
на 23%, в Узбекистан —  на 9%.

Производство российской сельхозтехники 
за 9 месяцев 2020 года выросло на 21%

Российские заводы сельхозмашиностроения произвели за 9 
месяцев 2020 года техники на 108,0 млрд руб., что на 21% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 
отгрузки сельхозтехники на внутренний рынок России выросли 
за указанный период на 38% до 96,5 млрд рублей.

Наибольший рост в количественном выражении зафиксирован 
в сегменте кормоуборочных комбайнов —  на 24% до 555 
ед., машин для внесения удобрений —  на 19% до 463 ед., 
сельскохозяйственных тракторов —  на 17% до 3,2 тыс. 
ед., зерноуборочных комбайнов —  на 15% до 4,4 тыс. 
ед., борон —  на 15% до 3,7 тыс. ед., зерноочистительных 
машин —  на 14% до 1,2 тыс. ед., сеялок —  на 10% до 4,3 тыс. 
ед., опрыскивателей —  на 10% до 826 ед., рулонных пресс-
подборщиков —  на 9% до 1,1 тыс. ед.

Важным фактором для развития отрасли стал запуск 
и реализация комплекса механизмов господдержки, 
разработанных Правительством России. Эффективно 
стимулирует спрос на внутреннем рынке на отечественную 
сельхозтехнику реализация Постановления № 1432. Благодаря 
продлению действия этой программы рост производства 
и отгрузок российских сельхозмашин в 2020 году продолжился.

Кроме того, на положительную динамику повлиял тот 
факт, что аграрный бизнес, как и сельхозмашиностроители 
не прекращали свою деятельность в условиях 
распространения коронавирусной инфекции. В результате 
фермеры собрали хороший урожай не только в 2019 году, 
но и в текущем. Цены на их продукцию позволяли приобрести 
больше сельхозмашин, а отечественные заводы в полном 
объеме удовлетворили растущий спрос.

В 36 стран мира отправилась российская 
сельхозтехника в 2020 году

В числе экспортеров числятся 48 отечественных заводов, 
которые поставили зарубежным аграриям в общей сложности 
33 вида техники: тракторы, комбайны, бороны, сеялки, 
плуги, пресс-подборщики, культиваторы и другие машины. 
Основными направлениями экспорта стали рынки СНГ, Европы, 
Ближнего Востока и Африки.

В целом, по данным Ассоциации «Росспецмаш», поставки 
российской сельхозтехники за рубеж за период январь-
сентябрь составили 10,9 млрд руб., что на 10% больше, чем за 9 
месяцев 2019 года.

Зарубежные поставки сельскохозяйственных полноприводных 
тракторов в количественном выражении выросли —  на 34% 
до 353 ед., борон —  на 28% до 591 ед., культиваторов —  на 27% 
до 122 ед., плугов —  на 27% до 302 ед., кормоуборочных 
комбайнов —  на 4% до 82 ед.

Экспорт российской сельхозтехники в денежном 
выражении в Чехию увеличился в 3 раза, во Францию —  
в 2 раза, в Нидерланды —  на 98%, в Киргизию —  на 84%, 
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ООО НПФ «Агромаш»
8 (383) 348–79–09, 348–68–18, 348–55–53, 

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

www.agronsk.ru
www.сельхозтехника.рф

ДИСКО-КУЛЬТИВАТОРЫ-
ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ СЕРИИ ДГП

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

ЗАПЧАСТИ К СУШИЛКАМ
теплообменники, колбы, конуса, 

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

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

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
АГРЕГАТЫ С ЗУБОВЫМИ 

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

БОРОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ 
ЗУБОПРУЖИННЫЕ 

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

Ширина 
захвата 
выпускаемых 
агрегатов 
от 9 до 28 
метров.

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

Дробилки зерна, плющилки зерна, 
навозоуборочные транспортеры и широкий 
ассортимент запчастей к ним. Также производим 
транспортеры шнековые, скребковые, запчасти 
к кормораздатчикам КТУ, РММ.

ПОЧВООБРАБЫТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ 

ЗУБОПРУЖИННЫХ БОРОН ИЛИ ЗУБОВЫХ БОРОН
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4 Интеллектуальные датчики 
помогают в защите культур

Для всех сельскохозяйственных культур фермеры и агрономы 
определяют стоимость обработки и правильные сроки, чтобы 
защитить посевы. Но им зачастую приходится по старинке 
пользоваться ручным подсчетом и записями, что приводит 
к неточностям, а на получение данных уходит от одной до двух 
недель.

Из-за этого трудоемкого процесса затраты возрастают, 
и за время между подсчетом и получением информации 
небольшая проблема с насекомыми может превратиться 
в настоящее нашествие вредителей.

Компания FarmSense, основанная в 2016 году, создала 
платформу для замены липких ловушек на запатентованную 
систему датчиков учета насекомых в полевых условиях 
с аппаратным обеспечением, алгоритмами машинного 
обучения и прогнозной аналитикой, чтобы помочь принимать 
лучшие решения по факту.

Датчики FlightSensors, беспроводные и работающие 
на солнечных батареях, привлекают и исследуют насекомых, 
собирая такие данные, как пол, вид и численность популяции, 
которые отправляются в облако и могут быть просмотрены 
на мобильном устройстве.

Искусственный интеллект позволяет платформе FarmSense 
распознавать различные популяции насекомых и создавать 
модель, которая устраняет неопределенность в том, как 
решать проблемы с конкретными вредителями.

Технология означает, что фермеры могут сократить 
использование пестицидов, сэкономить на производственных 
расходах и в конечном итоге повысить урожайность.

FarmSense в настоящее время ориентирована на выращивание 
орехов и других ценных культур, рентабельность которых 
высока. Однако интеллектуальная сенсорная технология имеет 
множество потенциальных применений. FarmSense готовится 
выпустить на рынок не менее 1000 ловушек к марту 2021 года.

3 Минсельхоз поддержит закупки только 
испытанной отечественной сельхозтехники

Как сообщил на парламентских слушаниях «Обеспечение 
обновления машинно-тракторного парка агропромышленного 
комплекса» директор Департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений ведомства 
Роман Некрасов, Министерство сельского хозяйства РФ 
будет оказывать поддержку производству только той 
сельхозтехники, которая прошла комплекс необходимых 
испытаний.

«По его словам, сегодня необходимо активизировать в России 
работу по производству тракторов малой и средней мощности, 
что станет очень серьезным вкладом как в программу 
обеспечения продовольственной безопасности, так 
и в наращивание экспортного потенциала страны.

В Минсельхозе отдельно выделяют позиции, которые связаны 
с производством сельхозтехники.

«Коллегам мы уже доводили номенклатуру продукции, 
которую ждут наши аграрии. Считаем, что только 
та техника, которая прошла весь комплекс испытаний 
в соответствии с постановлением Правительства № 740 
(в нем говорится об определении функциональных 
характеристик и эффективности сельскохозяйственной 
техники и оборудования, —  прим. Ред.), должна получать 
государственную поддержку. Потому что если техника 
не испытана, то до достаточно много негативных отзывов мы 
получаем», —  пояснил Роман Некрасов.

В ближайшие годы планируется закупать не менее 10 тысяч 
единиц тракторов и не менее 5 тысяч зерноуборочных 
комбайнов.

Позицию Минсельхоза отразят в рекомендациях 
по результатам парламентских слушаний, которые провели 
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию и Временная комиссия 
по вопросам законодательного обеспечения развития технико-
технологической базы АПК.
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Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС

Трактор считают главным символом сельского хозяйства. И не зря. Это универсальный помощник, 
который применяют практически на всех этапах сельхозпроизводства. А потому выбирать его 
необходимо с особой придирчивостью. Предлагаем обзор самых современных тракторов, которые 
обладают уникальными техническими характеристиками.

Главный помощник в полеГлавный помощник в поле
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ТРАКТОР MASSEY 
FERGUSON 8700S
Главной задачей при разработке трактора Massey 
Ferguson серии 8700S было создание машины высокой 
мощности, сочетающей в себе последние достижения 
сельхозмашиностроения, простоту и надежность.

Новый MF 8700S поднимает планку еще выше. Двигатели 
AGCO Power мощностью до 370 л. с. обеспечивают 
внушительную тягу и при этом демонстрируют лучшее 
в отрасли соотношение «мощность — масса», снижают 
давление на почву, повышают безопасность и комфорт 
оператора, а обширная линейка инструментов для точного 
земледелия, управляемых с сенсорного экрана 9″ новейшего 
терминала Datatronic 5, позволяет еще больше увеличить 
производительность труда фермера.

Новая серия MF 8700S ориентирована на потребителей, 
которым требуется мощный трактор для точного 
земледелия, обладающий утонченным дизайном 
и оптимизированной эффективностью.

Новое поколение двигателей AGCO Power обеспечивает 
непревзойденный уровень крутящего момента и мощно-
сти, который можно получить от трактора традиционной 
конструкции, причем с минимальным расходом топлива. 
В сочетании с новейшими технологиями, гарантирующими 
эффективность, экономичность и простоту эксплуатации, 
которыми славится Dyna- VT — лучшая в отрасли бесступенча-
тая трансмиссия,— эти тракторы способны справиться с са-
мыми тяжелыми нагрузками и самыми сложными задачами.

Серия MF 8700S — прекрасный пример объединенных усилий 
по повышению эффективности топливной системы common 
rail и выполнению конкретных потребностей владельцев 
тракторов в сегменте высокой мощности.

Уникальная трансмиссия Dyna- VT комплектуется функцией 
динамического управления трактором (DTM), которая 
согласует обороты двигателя и передаточные отношения 
в трансмиссии в соответствии с нагрузкой на трактор. 
Тщательно продуманная конструкция Dyna- VT гарантирует 
максимальную производительность, снижение физической 
нагрузки на оператора и оптимальный расход топлива 
в любых условиях. Точность управления Dyna- VT не только 
облегчает работу в разных условиях, но и удивительно 
проста в использовании: нет переключения шестерен, нет 
рывков и прерываний сцепления или мощности.

Обновленный двигатель трактора серии MF 8700S 
соответствует более высокому классу экологичности 
отработавших газов Tier 3. Благодаря использованию 
технологии SCR (впрыск AdBlue / мочевины) используется 
весь мощностной потенциал, также новинка получила 
высокотехнологичное решение EPM (Electronic Power 
Management), которое автоматически обеспечивает 
дополнительную прибавку к мощности в 15/20 л. с. 
(в зависимости от модели трактора) за счет специальной 
прошивки двигателя, когда этого требуют рабочие 
обстоятельства (например, работа с ВОМ, транспортные 
работы на скорости выше 20 км/ч). Новые двигатели 
отличаются надежностью, простотой обслуживания 
и высокой топливной эффективностью.

Активация системы динамического управления 
трактором (DTM) действует в сочетании с трансмиссией 
Dyna- VT (в режиме управления рычагом или педалью), 
автоматически регулируя обороты двигателя в зависимости 
от нагрузки на трактор, поддерживая нужную скорость 
движения вперед при минимально необходимых оборотах. 
Она работает в диапазоне 1000–2100 об/мин, оператор 
может задавать нижний и верхний предел внутри диапазона. 
DTM можно активировать переключателем — точно 
так же, как ВОМ, механизм навески или гидросистему. 
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Как следствие — более плавное движение и превосходная 
топливная экономичность.

Тракторы Massey Ferguson серии 8700S оснащаются 
раздельно- агрегатной гидравлической системой, 
в которой гидробак не сообщается с трансмиссией, это 
увеличивает интервал замены масла и препятствует 
попаданию грязного масла в трансмиссию. На данных 
машинах установлена задняя трехточечная навеска 
грузоподъемностью 12 тонн. Гидравлической насос 
(205 л/мин) и секции гидрораспределителя (до 6-ти шт) 
с электронным управлением позволяют агрегатировать 
данные тракторы с разными навесными и прицепными 
машинами.

Подвеска переднего моста данных тракторов обеспечивает 
превосходные тягово- сцепные свой ства при работе в поле 
и комфорт при движении по дорогам общего пользования.

Все модели Massey Ferguson серии 8700S оснащены 
гидростатической системой рулевого управления, которая 
обеспечивает легкое, эффективное и точное управление 
при любых условиях работы. Новая функция SpeedSteer 
позволяет оператору регулировать передаточное число 
рулевого управления и выбирать число поворотов руля, 
необходимое для передних колес.

Современный трактор Massey Ferguson может похвастаться 
наличием инновационных разработок в области навигации 
и телеметрического оборудования.

Впервые терминал Datatronic появился на рынке 
в 1986 году, и сегодня используется уже пятое его 
поколение. Эта система значительно облегчает операции 
точного земледелия, делая их простыми и понятными, 
повышая эффективность, производительность 
и прибыльность.

MASSEY FERGUSON MF8737S

Massey Ferguson MF8737S — мощный и стильный трактор 
для сельскохозяйственных работ. Трактор получил 
производительный с системой Common Rail, объемом 8,4 
литра и мощностью 370 лошадиных сил.

Мощный двигатель имеет четыре клапана на цилиндр, 
оснащен турбонаддувом, интеркулером, электронным 
управлением, системой охлаждения, предпусковым 
подогревателем и топливным впрыском. Указанные 
компоненты играют вспомогательную и, в то же время, 
решающую роль для безопасного и бесперебойного 
функционирования мотора в любое время года. В результате 
многочисленных доработок удалось не только снизить 
объем вредных выбросов, но и повысить мощность 
и экономичность.

Коробка передач Dyna-VT обеспечивает быстрые 
и четкие переключения благодаря внедренным 
компонентам. Следует отметить «Супервайзер», 
вступающий в действие при высокой нагрузке ДВС, 
чтобы снизить обороты мотора, и тем самым снизить 
расход топлива. При этом мощность агрегата будет 
оставаться на высоком уровне.

Коробка отбора мощности функционирует в нескольких 
режимах — в пределах 500–1000 об/мин. Режимы можно 
менять в зависимости от нагрузки и массы грузовой тары. 
Трехточечная задняя и передняя навеска рассчитаны на 
высокие показатели грузоподъемности –, одни из самых 
высоких в этой тяговой категории. Эта особенность 
повышает производительность труда и гибкость работы 
в полевых условиях.

Внедорожная ходовая часть трактора Massey Ferguson 
8737S представлена мощными широкопрофильными 
колесами с глубоким протектором, которые рассчитаны на 
преодоление любых препятствий, включая камни, водные 
броды, раскисшие грунты, колеи, глубокие снежные сугробы 
и другие преграды. Высокой проходимости способствует 
увеличенный дорожный клиренс, минимальные кузовные 
свесы и высокие углы въезда и выезда. Стальной лист 
под днищем защищает двигатель от всевозможных 
повреждений.

Панорамная кабина машины предлагается в двух версиях —
Effi cient и Exclusive. Основные особенности — обзорность 
360 градусов, улучшенные звуко- и теплоизоляционные 
свойства, новая панель управления, подлокотник 
и многофункциональный джойстик с единой системой 
управления. Приборная панель, расположенная в кабине 

оператора, представляет собой целый информационный 
комплекс, с помощью которого можно следить за 
состоянием различных узлов и агрегатов машины.

В салоне также предусмотрен большой набор 
функциональных систем. Например, особого внимания 
заслуживает центральный сенсорный дисплей, на 
который можно вывести различные параметры навесного 
оборудования. Диагональ дисплея составляет 7 дюймов. 
В одной из самых продвинутых модификаций кабина 
установлена на четырехточечной системой подвески 
OptiRide Plus. Помимо 360-градусной обзорности, отопления 
и системы вентиляции, в кабине можно «подогнать» 
под себя рабочее место — например, отрегулировать 
водительское сиденье по высоте, а рулевую колонку 
настроить по вылету и углу наклона. Что касается другой 
части панели управления, она представлена в виде рычагов, 
кнопок и переключателей, размещенных на подлокотнике 
водительского сиденья. Рычаг имеет Т-образную форму, что 
очень удобно и практично.
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Алтайский край, г. Барнаул, Проезд 
Южный, 37/1

+ 7 (3852) 22–35–68
+ 7 (3852) 22–35–69

Алтайский край, Кулундинский район,
с.Кулунда, ул. Энергетиков, дом 3

8–913–255–53–63

Красноярский край, Емельяновский 
район, п. Солонцы, пр-т Котельникова, 
д. 14 В

+ 7 (391) 267–91–67
+ 7 (391) 228–92–08

г. Омск, ул. Семиреченская, 130 корпус 7
+ 7 (3812) 37–36–06
+ 7 (3812) 37–33–90

Кемеровская область, Кемеровский 
район, пос.Металлплощадка, 
ул.Воскресенская, 5–3.

8–913–460–05–04

Новосибирская область, Новосибирский 
район, р. п. Краснообск, ул. Восточная, 20

+ 7 (383) 217–49–82
+ 7 (383) 217–49–92



39

КИРОВЕЦ К-7М, 
АО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД»
В линейку К-7М входит 11 моделей сельскохозяйственных 
тракторов общего назначения 5…8 тяговых классов 
мощностью от 300 до 428 л. с. Для каждой модели возможна 
комплектация двигателем отечественного (ЯМЗ, ТМЗ) или 
зарубежного (Mercedes) производства.

Все тракторы оснащаются гидросистемой рабочего 
оборудования с аксиально- поршневым насосом 
максимальной производительностью 180 л/мин.

Новая автоматизированная КПП «Т7»: 16F/8R, четырехре-
жимная с гидравлическим силовым переключением передач 
и пневмопереключением режимов. В агрегате оптимизи-
рован передаточный ряд, модернизирована раздаточная 
коробка, применена новая конфигурация пневматического 
привода с автоматизированным переключением передач. 
Установлена система управления КПП КОМАНДПОСТ 3 с про-
стым управлением всей трансмиссией одним многофункцио-
нальным джойстиком. Это очень удобно.

Благодаря размеру шин 710/70R38 увеличилось пятно 
контакта, другими словами, улучшилось сцепление 
и уменьшилось удельное давление на грунт.

На данном модельном ряде устанавливается 
сельхознавеска — трехточечное навесное устройство, 
в котором усилены нижние тяги и изменена система 
их регулировки. Теперь вместо стягивающих цепей, 
расположенных между тягами, установлены винтовые 
растяжки на внешней плоскости каждой нижней тяги. 
Благодаря такой схеме, навеску можно эксплуатировать без 
демонтажа тягового бруса.

Новая кабина «КОМФОРТ ПЛЮС» — это один из главных 
плюсов серии К-7M. Улучшена шумоизоляция: параметры 
шумовой нагрузки на рабочем месте теперь в пределах 
72…75 дБа, что соответствует мировым стандартам.

RSM 3000, РОСТСЕЛЬМАШ
Всерии полноприводных тракторов RSM 3000 4WD использо-
ван мощный 6-цилиндровый двигатель QSX15 от Cumminsс 
рабочим объемом двигателя 15 л. Данные двигатели были 
выбраны, чтобы оптимизировать мощность, крутящий мо-
мент, частоту оборотов двигателя в соответствии с текущими 
нагрузками на поле. Турбонаддув и охлаждение наддувоч-
ного воздуха обеспечивают максимально чистое и полное 
сгорание топлива. Система впрыска с насос- форсунками 
и электронным блоком управления позволяет быстро 
реагировать на изменения условий нагрузки и положения 
дросселя. Электронный модуль управления с функцией 
программирования позволяет определить наиболее эконо-
мичные и оптимальные параметры работы двигателя при 
выполнении обработки почвы или посева.

Для всех моделей 3000 серии в базе устанавливается 
автоматическая высоконадежная трансмиссия TA22. Она 
имеет 16 передач для движения вперед и 4 передачи для 
движения назад. Переключение передач осуществляется без 
разрыва потока крутящего момента. 

Рама сварена из листов высококачественной стали для 
обеспечения прочности конструкции при сверхтяжелых 
нагрузках. Для увеличения долговечности и надежности 
главный подшипник, используемый в точке сочленения 
рам, имеет максимально возможный размер. Соединение 
обеспечивается мощным шарнирным пальцем диаметром 
80 мм для сохранения прочности и надежности при любых 
нагрузках. Редукторы с планетарными передачами передают 
всю возможную мощность через большую прецизионную 
шестерню. Ступицы планетарного механизма подвешены 

на подшипниках большого диаметра, прикрепленных прямо 
к балке моста. Вся нагрузка приходится на балку моста, 
а не на приводные компоненты. Тяговый брус трактора 
с максимально допустимой вертикальной нагрузкой 
4 082 кг и пальцем 51 мм (CAT IV) обеспечивает наиболее 
эффективную работу с прицепными орудиями.

Кабина тракторов 4WD3000-й серии соответствует самым 
высоким требованиям. Ступеньки лестницы, поручни 
и перила функциональны и удобны. Широкая двухместная 
кабина предоставляет панорамный обзор в 360 градусов.

Переключение передач, выбор режимов работы коробки 
передач, управление двумя секциями гидрораспределителя, 
управление навеской осуществляется при помощи 
джойстика. Настройка потока каждой секции производится 
с экрана монитора.



MAGNUM 340, CASE IH
Тракторы Magnum — современные машины, выпускаемые 
под американским брендом Case IH. Стоит отметить, 
что с 2010 года сельскохозяйственная и строительная 
техника холдинговой компании CNH, куда входит и Case IH, 
производится методом крупноузловой сборки в России — на 
территории завода КАМАЗ в Набережных Челнах.

Одной из самых интересных является модель Magnum 
340. Это универсальная колесная машина, которая 
используется как тяговое средство для 
сельхозагрегатов с широкозахватным 
рабочим органом. Трактор является 
основным звеном в механизации 
работ как по классическим, так 
и новым — минимальным и нулевым 
агротехнологиям.

Достаточный дорожный просвет, 
просчитанные размеры габаритов 
машины и колеи колес позволяют 
без повреждения растений вести 
рыхление, прополку, внесение 
удобрений и другие работы. Трактор 
используется в заготовке кормов для 
животных, поливных работах, обработке 
посадок ядохимикатами, формировании 
и заполнении силосных ям. Эффективен 
при перевозке грузов на прицепной 
платформе по дорогам общего 
пользования и в условиях бездорожья.

Высокий уровень производительности 
трактора обеспечивает мотор Cursor 9 Tier II от компании 
Fiat Power Train (FPT). Его преимущество — в высокой 
мощности и крутящем моменте. Он имеет турбонагнетатель 
с перепуском выхлопных газов и охлаждением наддувного 
воздуха, впрысковую систему CommonRail. На тракторе 
применяется система оптимизации параметров мощности 
Power Boost для оборудования, присоединяемого к валу 
отбора мощности, устройств, использующих гидросистему 
трактора.

Коробка передач машины позволяет выбрать одну из 
18 скоростей при перемещении вперед и 4 — во время 
реверсивного движения. Управление силовым узлом 
производится в ручном или комплексном автоматическом 
режимах. Автоматика меняет передачу в соответствии 
с нагрузкой на мотор. Трансмиссия соответствует типу Full 
Power Shift и позволяет проводить смену режима передачи 
момента без разрыва по потоку мощности. Оптимизируют 
работу трансмиссии системы автоматики «Дорожный 
режим» и «Полевой режим», что позволяет экономить до 
15% горючего.

Magnum 340 — машина полноприводная. Для подключения 
привода головного моста применяется электронное 
принудительное и автоматическое управление. Электронные 
узлы выбирают режим блокировки дифференциала 
заднего моста. Спиральное исполнение шестерен заднего 
моста увеличивает контакт между зубьями, снижает 
шумовые параметры и обеспечивает повышенный ресурс 
эксплуатации.

Гидравлическая система всех тракторов Magnum 
с максимальной грузоподъемностью 10 580 кг развивает 
достаточную подъемную силу и оптимизирует потребление 
топлива. Она оснащается стандартным насосом с расходом 
166 л/мин, насосом с высоким расходом 228 л/мин или 
двумя насосами переменной производительности 282 л/
мин для самых крупных орудий. Надежная сцепка и тягово- 
сцепное устройство со стандартным электронным силовым 
регулятором повышают универсальность тракторов Magnum 
и позволяют использовать более широкие и тяжелые 
орудия.

К гидравлике рулевого управления подключены узлы 
и системы:

— AFS AccuGuide ® — интегрированная система вождения, 
обеспечивающая точность в параллельных проходах 
трактора на обрабатываемом участке поля;

HEADLAND MANAGEMENT CONTROL — осуществляющая 
запись до 30 сценариев разворота машины в конце рабочей 
полосы и воспроизводит их, маневрируя машиной. Также 
обеспечивает минимальный радиус поворота.

Самая большая в классе кабина отличается превосходным 
обзором и комфортом и обеспечивает высокую 
производительность оператора. Оператор будет прекрасно 
чувствовать себя во время длительной работы в поле за 
счет большого объема (3,1 м³) и площади остекления (6,3 м²) 
кабины. В кабине Surveyor имеется достаточное место для 
ног и хранения, а также панорамный обзор.

Удобная посадка оператора обеспечивается регулировками 
кресла на пневматической подвеске в продольном 
направлении, по углу наклона спинки, по поясничному 
подпору. На левом подлокотнике расположены сенсорные 
органы управления двигателем и навесными устройствами. 
Трансмиссия управляется через мультифункциональный 
рычаг правого подлокотника. Дисплеи, контрольные, 
сигнальные приборы сосредоточены на правой стойке 
кабины. Современная светотехника обеспечивает оператору 
полный обзор рабочей площадки.

трактора обеспечивает мотор Cursor 9 Tier II от компании К гидравлике рулевого управления подключены узлы 
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JOHN DEERE 6135B
Тракторы John Deere серии 6B — это доступные и при этом 
функциональные машины. Производитель позиционирует 
John Deere 6135B как простую в управлении, мощную 
и надежную «рабочую лошадку». Его можно использовать 
в сельском хозяйстве — трактор успешно выполняет 
полевые работы (возделывание почвы, внесение удобрений, 
культивация, боронование, окучивание и др.), эффективен 
в паре с погрузчиком, применяется для транспортировки.

Трактор оснащен системой впрыска CommonRail, 
значительно сокращающей расход топлива. Отличные 
гидравлические характеристики и высокая мощность 
позволяют работать практически с любым навесным 
оборудованием. Взаимодействие с коробкой передач 
удивит легкостью, которую можно сравнить с простотой 
переключения скоростей в обычном легковом автомобиле.

Трактор 6135B оборудован компактным 
четырехцилиндровым дизельным двигателем 
John Deere PowerTech E объемом 4,5 л с двумя клапанами 
на цилиндр и топливной рампой высокого давления 
(HPCR). Он соответствует нормам выброса и имеет запас 
крутящего момента 29%, который настроен на экономичную 
и экологичную работу. Хорошие тяговые характеристики 
обеспечивают преимущество на бездорожье, а небольшая 
масса трактора является серьезным подспорьем на 
раскисшем грунте в ходе преодоления очередного 
препятствия.

Электрический стартер призван обеспечить бесперебойный 
запуск в любую погоду. Благодаря предпусковому 
подогревателю проблем не возникнет даже при 
экстремально низких температурах. Для работы в жарких 
условиях предусмотрена жидкостная система охлаждения, 
которая не дает мотору перегреваться, что очень важно при 
высоких нагрузках.

Трактор оборудован высокоэффективной трансмиссией, 
которая работает практически бесшумно и не издает 
вибраций. Коробка имеет большое количество скоростей, 
а переключения происходят быстро и незаметно. 

Трансмиссия имеет оптимизированный передаточный 
ряд, адаптированный под пиковую загрузку мотора, 
а именно максимальный крутящий момент и мощность. 
Для повышения эффективности коробка передач имеет 
вал отбора мощности, рассчитанный на режимы работы 
в диапазоне 500–1000 оборотов в минуту.

Грузовые возможности трактора 6135В — одни из самых 
лучших в классе. Повысить грузоподъемность удалось не 
только с помощью вала отбора мощности, но и благодаря 
гидравлической системе, которая имеет насос с общей 
пропускной способностью порядка 70 литров в минуту. 
Этих характеристик оказалось достаточно, чтобы 
оснастить трактор сразу двумя навесными орудиями —
спереди и сзади.

Полноприводная система и межосевая блокировка 
дифференциала — ключевые особенности трактора, 
обеспечившие колоссальные способности в полях. 
Совмещенная работа блокировки и полного привода 
совместно с большими колесами позволила достичь 
достойных результатов в самых труднодоступных местах.

Кстати, в процессе несложной работы можно отключить 
переднюю ось, сделав трактор заднеприводным. В таком 
режиме машина будет меньше потреблять топливо.

Трактор оснащен современной герметичной кабиной 
с улучшенной шумоизоляцией для комфорта оператора. 
В списке оснащения присутствуют климатическая 
установка, подогрев и электропривод регулировки 
сидений по высоте и в области поясничного подпора. 
Также можно настроить рулевую колонку, и тем 
самым подогнать рабочее место под комплекцию 
и телосложение. Имеется широкая площадь остекления. 
Дополнительным плюсом является эргономичное 
расположение приборов, рычагов и переключателей. 
Трактор оснащен центральным цветным дисплеем, 
на который можно вывести показания о расходе топлива, 
положение и степень загрузки переднего и заднего 
навесных орудий, текущую температуру и масляное 
давление в самых важных узлах трактора и прочие 
параметры.
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CLAAS, XERION
Концепция XERION определяет новый отдельный 
класс тракторов. Она объединяет широту применения 
современного стандартного трактора с 4 колесами 
одинакового размера и полным приводом.

Мощный трактор 4х4 должен быть не просто 
мощным и перевозить тяжести. Универсальный 
и маневренный, он должен быть полезен в любых 
случаях и соответствовать самым высоким требованиям. 
Трактор XERION 5000/4500/4000 — это удачное сочетание 
силы и интеллекта.

Разработка тракторов CLAAS заключается в постоянном 
стремлении к увеличению КПД, повышению надежности 
и экономической эффективности. Система CLAAS POWER 
обеспечивает максимальную мощность по потребности, 
идеально согласована с работой компонентов между собой.

6-цилиндровые рядные двигатели Perkins соответствуют 
норме токсичности ОГ Stage IIIA (Tier 3). К тому же благодаря 
этому в тракторах модельного ряда XERION высокий 
крутящий момент уже на низких оборотах; стабильный 
крутящий момент в широком диапазоне оборотов.

Мощный 12,5 литровый двигатель с охлаждением 
наддувочного воздуха славится своей надежностью 
и отличается удобным доступом благодаря цельному капоту.

Технология CMATIC тракторов компании CLAAS 
представляет собой бесступенчатую трансмиссию. В серии 

XERION она реализована в коробке передач ZF-Eccom. 
Четыре мокрых многодисковых сцеплений обеспечивают 
неизменно высокую долю механики в передаче, что делает 
XERION особенно эффективной машиной. Бесступенчатая 
коробка передач гарантирует уникальный в данном классе 
мощности комфорт при движении.

Длинная колесная база повышает комфорт при движении. 
Однако расстояние 3,6 метра между осями не только 
улучшает устойчивость при работе, но и в значительной 
степени способствует преобразованию мощности 
двигателя в эффективную тяговую мощность. XERION 
достигает 1000 об/мин на валу отбора мощности при 
пониженных до 1730 об/мин оборотах двигателя. 

Благодаря простой 
конструкции на ВОМ 
(вал отбора мощности) 
повышается КПД. Это 
позволяет снизить 
расход топлива при 
полной мощности. Уже 
при частоте вращения 
двигателя от 1400 до 
1600 об/мин можно 
экономить топливо 
при выполнении всех 
классических полевых 
работ с высоким 
крутящим моментом.

Многофункциональный 
джойстик CMOTION 
позволяет управлять 
сложными процессами, 
включающими до 
четырех функций 
управления, не 
заставляя руку 
механизатора 
покидать удобное 
положение.

А в 2020 году трактор  
XERION 5000 покорил 
легендарную гоночную 
трассу — Северную 

петлю Нюрбургринга, прозванную за свою опасность 
«Зеленым адом». Под управлением немецкого автогонщика 
Кристиана Менцеля он преодолел всю дистанцию трассы 
на скорости близкой к максимальной, двигаясь при этом 
задним ходом.

С момента появления на рынке в 1997 году CLAAS 
XERION отличался максимальной мощностью тяги 
и универсальностью. Полный привод и четыре 
равновеликих колеса обеспечивают максимальное 
сцепление с дорогой при любых условиях эксплуатации. 
Но, несмотря на свои внушительные размеры и мощность, 
XERION обладает высокой маневренностью и щадящим 
воздействием на почву. 23-летний опыт эксплуатации 
показал, что этот трактор прекрасно «чувствует» себя 
в самых разных условиях: на полях, стройплощадках, 
высокогорных перевалах, в аэропортах и лесах и даже на 
гоночной трассе.

Благодаря простой 
конструкции на ВОМ 
(вал отбора мощности) 
повышается КПД. Это 
позволяет снизить 
расход топлива при 
полной мощности. Уже 
при частоте вращения 
двигателя от 1400 до 
1600 об/мин можно 
экономить топливо 
при выполнении всех 
классических полевых 
работ с высоким 
крутящим моментом.

Многофункциональный 
джойстик CMOTION 
позволяет управлять 
сложными процессами, 
включающими до 
четырех функций 
управления, не 
заставляя руку 
механизатора 
покидать удобное 
положение.

А в 2020 году трактор  
XERION 5000 покорил 
легендарную гоночную 
трассу
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    4 колеса одинакового размера диаметром до 2,16 м с шириной шин 900 мм

    Бесступенчатая коробка передач мощностью в классе 500 л.с.

    «Крабовый ход»

    Система параллельного вождения

    Цельная полностью несущая рама

ПОДАРОК КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ ТРАКТОР XERION 5000 
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ 335 000 ЕВРО, 
ВКЛЮЧАЯ НДС И РАСХОДЫ НА ДОСТАВКУ 

ДО ХОЗЯЙСТВА. ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ 
ДО 15 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА.

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ЦЕНА!

Наши адреса:
Новосибирская область, с. Толмачево, 

Производственно-складская зона, 6, 
Дилерский центр

8 (383) 303–45–15, 8–906–194–91–41
shiklyaev@tehpt.ru

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 54а,
8 (3842) 452–243, 8–906–194–91–41
shiklyaev@tehpt.ru

Новосибирская область, 
Краснозерский район, рп. Краснозерское, 
ул. Промышленная, 10а, 

8–964–095–66–46, ryzhov@tehpt.ru

г. Барнаул, ул. Попова, 220а
8 (3852) 50–20–36, 8–962–814–80–00
vladimov@tehpt.ru

г. Бийск, ул. Солтонская, 3, 
8–961–976–36–70, 8–962–814–80–00
aleksandrov@tehpt.ru

Алтайский край, Кулундинский район, 
с. Кулунда, ул. Энергетиков, 1

8–906–967–66–92, malysheva@tehpt.ru

@tehpromtorg

www.tehpt.ru

Более подробную информацию уточняйте по тел.: 8-906-194-91-41, 8-962-814-80-00

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
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 aries054@mail.ru    
 www.aries54.ru     www.эриз54.рф

Скидки но программе 1432 Субсидии по областной программе

Борона дисковая двухрядная 
прицепная БДП шириной захвата 4, 5, 

7 и 10 м (диск диаметром 430 мм)
Катки кольчато-шпоровые 

и кольчато-зубчатые шириной захвата 
от 6 до 18 м.

Бороны средние пружинные БС-15, 
БС-17 и БС-24

Плуг чизельный навесной ПЧ-4,5 с 
прямой стойкой и стойкой Параплау.

Культиваторы для предпосевной 
обработки ПАВ-6 и ПАВ-8 ширина 

захвата 6 и 8 м.

Бороны тяжелые пружинные БТ 
шириной захвата от 9 до 26 м. Стерневой культиватор ЧДА-5.Сцепка АГС для зубовых борон в два 

следа шириной захвата от 10 до 26 м.

Сцепка СГС под зубовые бороны в 
один след 11, 13, 15, 17 и 21 м.

Культиватор стерневой КСО-8 ширина 
захвата 8 м.

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

Плуг лемешный загонный ПН-8-40 
количество корпусов 8.

НОВИНКА

НОВИНКА

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



ШАХТНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИШАХТНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ 
Производительность от 5 до 100 т/часПроизводительность от 5 до 100 т/час 

ТОПОЧНЫЕ БЛОКИ ТОПОЧНЫЕ БЛОКИ 
И ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ

Мощность от 0,6 до 3,2 МВТ/час прямого Мощность от 0,6 до 3,2 МВТ/час прямого 
и косвенного нагрева теплоносителяи косвенного нагрева теплоносителя 

Комплектуются дисками Bellota

Универсальные культиваторы для 
сплошной обработки почвы серии 

“БПК-Т” и “БПК”. Агрегатируются с 
тракторами от 80 л. с. до 320 л. с., 

ширина захвата от 4 до 12 м. Рабочий 
орган Bellota, лапка шириной 230 мм. 

 Новосибирская обл., пос. Краснообск, ул. Центральная, 3а, 
корп. Б, оф. 311 .    +7-913-753-38-35,    +7-923-139-52-79 

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сепараторы  предварительной 
подготовки зерна Решетно-воздушные сепараторы Триерные блоки ТБ-8

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

Бороны дисковые 2-х, 3-х, 4-х рядные. 
Агрегатируются с тракторами от 50 

л. с. до 500 л. с.,ширина захвата от 1,8 
до 9 м.

Вырезные “DROP” “Ромашка”

Основные рабочии 
органы

Дополнительные 
рабочие органы

Установленный углосним 
повышает заделку 

пожнивных остатков 
и улучшает оборот пласта.

ПЛУГИ СЕРИИ ПС, агрегатируются с тракторами от 60 до 450 л.с.  
Количество корпусов от 3-х до 9-ти.

Стойка плоскореза

Чизельные стойкиРезиновое опорное колесо



Самоходный опрыскиватель Самоходный опрыскиватель 
РУБИН 1200: уникальность РУБИН 1200: уникальность 
и универсальностьи универсальность
Импортозамещение по-прежнему остается актуальной задачей для всего российского 
АПК, и производители сельхозтехники не являются исключением. Для ООО «НПО РУБИН» 
импортозамещение — это одно из важнейших направлений развития. Доля российских 
комплектующих агрегатов предприятия составляет более 85%, что очень важно для конечного 
потребителя. Расскажем обо всех преимуществах наших машин и выгоде от их приобретения на 
примере самоходного опрыскивателя РУБИН 1200.

Как известно, колебания на валютных рынках 
непосредственно влияют на продукт, произведенный 
за пределами РФ. Поэтому одним из основных 

преимуществ самоходного опрыскивателя РУБИН 1200 
является его демократичная стоимость. Другое неоспоримое 
преимущество — это надежность конструкции, проверенная 
не одним агросезоном. Кроме того, на протяжении всего 
срока производства она скрупулезно доводится до 
совершенства, чтобы соответствовать всем требованиям 
сельхозтоваропроизводителей.

При производстве всей продукции ООО «НПО РУБИН» 
придерживается концепции «не навреди». Для нас важно 
не навредить почвам, всходам, проросшей культуре. И эта 
концепция лежит в основе конструктивных особенностей 
наших агрегатов. Это выражается, прежде всего, в легкости 
всей конструкции с подобранными специально для разного 
вида работ колесами. Потому что именно колеса являются 
тем звеном, которое передает давление агрегата на почву. 
В нашем случае таких видов колес три. Один вид — это шины 
сверхнизкого давления, так называемая шина-оболочка 
R21, второй вид — широкая шина низкого давления R18. 
Есть и узкопрофильные колеса R32. Первые два вида колес 
позволяют максимально бережно относиться к почвам 
и всходам посредством увеличения пятна контакта. Последний 
вид позволяет работать в колее, тем самым минимизируя 
повреждение уже поднявшейся культуры. Это наиболее важная 
конструктивная особенность, которая выделяет и отличает 
наш продукт от всего рынка опрыскивателей. Колесная схема 
6х4 (передние две пары колес являются ведущими) опережает 
большинство конкурентов, так как все пестициды и удобрения 
по минимуму попадают на приводы и моторную группу, что 
позволяет продлить работу всех узлов агрегата РУБИН 1200.

Нельзя не отметить и наличие комфортабельной кабины 
с электронными помощниками, такими как навигатор, 
кондиционер, компьютер расхода рабочей жидкости 

с попеременным отключением секций (зависит от 
комплектации). В результате мы получаем рабочее место 
с удобным и простым управлением, которое очень схоже 
с управлением обычного авто российского производства.

Одним из основных параметров всей конструкции является 
ширина штанг и рабочая скорость. У опрыскивателя РУБИН 
1200 она доходит до 40 км/ч при ширине штанг до 24 м, что 
позволяет при нормальных погодных условиях обрабатывать 
до 70 га/ч с возможностью работать круглосуточно. Это 
очень хороший показатель для опрыскивателя. Кроме того, 
есть и приятное дополнение: на него можно устанавливать 
разбрасыватель сыпучих удобрений с обьемом 1 куб. м.

И последняя немаловажная особенность самоходного 
опрыскивателя РУБИН 1200 — это доступность запчастей 
непосредственно как силового агрегата, так и подвижных 
частей. Задачей нашего производства было максимально 
упростить работу снабженцев агропредприятий путем 
унификации с самыми популярными моделями российского 
автопрома. Поэтому большая часть запчастей для нашего 
агрегата, особенно двигатель, привод и прочее, легко 
приобрести в любом ближайшем магазине автозапчастей.

В своей нише самоходный опрыскиватель РУБИН 1200 
является универсальным. Наличие разного вида колес 
позволяет значительно расширить агротехнические 
сроки применения машины, что в значительной мере 
является основополагающим при выборе любого агрегата. 
Количество операций, которое может выполнять РУБИН 1200, 
непосредственно влияет на окупаемость приобретенного 
оборудования.

Все вышеперечисленные параметры и преимущества 
позволяют в наших реалиях значительно сократить затраты 
предприятий на гектар обрабатываемой площади и, как 
следствие, окупаемость приобретенной машины.
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При поддержке Исследовательского института Уэйта при 
университете и Корпорации исследований и разработок зерна 
ученые проверили, могут ли волны терагерцового диапазона 
проникать через колос и предоставлять информацию о степени 
ущерба.

Колосья ячменя и пшеницы, подвергшиеся заморозкам, не 
обязательно проявляют симптомы в течение многих дней.мЭта 
технология обещает выявить повреждения от заморозков до 
того, как будут обнаружены симптомы.

Ученые выяснили, что терагерцовые изображения могут точно 
различать замороженные и незамороженные зерна в колосьях 
ячменя, причем, результаты последовательно повторялись на 
многих сканированиях. Эта технология визуализации также 
смогла определить положение отдельных зерен по длине 
отдельного колоса.

Технология будет преобразована в полевой инструмент, 
который могли бы использовать производители и агрономы 
в управлении урожаем и минимизации потерь из-за 
заморозков.

Личинки мух — вместо антибиотиков 
в сельском хозяйстве

Ученые из лаборатории разработки инновационных 
лекарственных средств и агробиотехнологий МФТИ 
разработали метод, позволивший получить экстракт 
биологически активных веществ из жира личинок мухи. 
Эти вещества обладают уникальными антибактериальными 

В Новосибирской области реализуется 
проект по созданию АгроНОЦ

В рамках нацпроекта «Наука» по всей стране планируется 
создание междисциплинарных научно-образовательных 
центров. В 2020 году намечено проведение отбора второй 
очереди проектов. Новосибирская область планирует принять 
участие в конкурсе с проектом создания аграрного научно-
образовательного центра (АгроНОЦ) на базе Сибирского 
федерального научного центра агробиотехнологий РАН 
в сотрудничестве с Новосибирским государственным 
аграрным университетом, Новосибирским государственным 
техническим университетом, Новосибирским государственным 
университетом, научными институтами Сибирского отделения 
РАН, а также различными предприятиями и компаниями 
аграрного профиля.

«Мы считаем, что АгроНОЦ — это шаг вперед к использованию 
научных достижений и реализации их непосредственно 
сельхозпроизводителями. Сейчас мы занимаемся отработкой 
подходов реализации задуманных планов, основные же 
сложности вытекают из особенностей нашей территории, 
необходимо предусмотреть все нюансы, нельзя использовать 
какую-то базовую разработку при подготовке проекта»,—
отметил директор СФНЦА, заместитель председателя СО РАН 
академик Николай Кашеваров.

Экспертная группа уже занимается разработкой конкретных 
моделей реализации наиболее перспективных предложений, 
после чего сформированные планы лягут в основу заявки 
правительства НСО.

Новый инструмент поможет 
определить повреждения от мороза

Ученые и инженеры из Университета Аделаиды из Австралии 
определили новый способ для проверки зерновых культур на 
предмет повреждения морозом.

В своей работе, опубликованной в журнале Optics Express, 
исследователи сообщают, что теперь они могут успешно 
проверять растения ячменя на предмет повреждения 
морозом неразрушающими методами с помощью технологии 
визуализации с применением терагерцовых волн.

По оценкам, заморозки ежегодно обходятся австралийским 
производителям зерна в 360 миллионов долларов прямых 
и косвенных убытков. Для минимизации значительных 
экономических потерь важно, чтобы решения фермеров 
о том, скашивать ли урожай для сена или продолжать 
сезон вегетации, принимались вскоре после того, как 
произошло повреждение от мороза. Однако анализ 
развивающихся зерен на предмет травмы заморозков 
труден и требует много времени, включает в себя 
деструктивный отбор проб.

Повреждение от заморозков может произойти, когда 
репродуктивные органы растения подвергаются воздействию 
температуры воздуха ниже 0 °C в течение вегетационного 
периода, причем размер ущерба зависит от серьезности 
и длительности холодного периода.

Зерновые культуры, такие как ячмень и пшеница, 
демонстрируют широкий диапазон чувствительности 
к заморозкам в зависимости от генетики, методов управления, 
условий окружающей среды и их взаимодействия. Например, 
разница в температуре в один градус может привести 
к увеличению повреждений пшеницы с 10% до 90% при 
совокупности негативных факторов.
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свойствами и могут уничтожать патогенные бактерии, 
устойчивые к антибиотикам. Метод оказался в 50 раз 
эффективнее, чем все применявшиеся до этого технологии.

В поиске альтернативного способа защиты растений от 
патогенных микроорганизмов ученые МФТИ обратились 
к исследованию жира, выделяемого из личинок мухи 
«Черная львинка». «Черная львинка» — это разновидность 
мухи родом из Южной Америки. Насекомое обитает в дикой 
среде, однако благодаря свойствам личинок, а именно 
большому содержанию белков и жиров под хитиновым 
покровом при непритязательности к питанию, их стали 
разводить в специальных хозяйствах в промышленных 
масштабах.

Экономически важные признаки 
растений могут предсказать ученые

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого (СПбПУ) разрабатывают математические 
модели для предсказания важных экономических признаков 
сельскохозяйственных растений. Это поможет селекционерам 
в получении культур максимально высокого качества

Исследователи СПбПУ уже получили патент по методу 
оценки селекционного материала в рамках разработанной 
математической модели совместно с компанией «Соевый 
комплекс».

«Мы разрабатываем математическую модель предсказания 
признаков организма, исходя из его генотипа, в приложении 
к сельскому хозяйству, — отмечает Мария Самсонова, 
заведующая лабораторией «Математическая биология 
и биоинформатика» СПбПУ. — Такие модели в сельском 
хозяйстве называют геномной селекцией. Создать новый сорт 
растений очень непросто, на это обычно требуется 10–12 лет. 
С помощью моделей геномной селекции этот процесс можно 
ускорить в несколько раз. Наша математическая модель, 
созданная при помощи методов машинного обучения, работает 
лучше современных аналогов, поскольку при одинаковой 
предсказательной способности оперирует меньшим числом 
параметров».

Ученые применили модель для предсказания фенотипических 
признаков важной сельскохозяйственной культуры ‒ сои. 
Среди признаков такие, как высота растений, количество 
семян на растении, урожайность, процентное содержание 
белка и масла в семенах.

«Для селекционеров очень важен правильный подбор 
растений-родителей для скрещиваний, — говорит Анна 
Иголкина, инженер лаборатории «Математическая биология 
и биоинформатика» СПбПУ. — Благодаря небольшому числу 
параметров в нашей модели, мы можем рассчитать все 
возможные генотипы потомков от каждой родительской пары 
и выбрать лучшую из них».

5
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Новый метод обнаружения 
афлотоксина -В1 в продуктах питания 
обнаружили российские ученые

Афлатоксин B1 — один из самых распространенных 
микотоксинов, продуцируемый определенными видами 
микроскопических плесневых грибов рода Аспергилл. Ученые 
Национального исследовательского ядерного университета 
МИФИ (НИЯУ МИФИ) разработали простой, чувствительный 
и быстрый метод определения содержания ядовитого 
вещества афлатоксин- В1 в продуктах питания.

Афлатоксин- В — это ядовитое химическое соединение, которое 
выделяют некоторые виды микроскопических плесневых 
грибов, которые естественным образом содержатся во 
многих продуктах питания: молоке и молочных продуктах, 
сухофруктах, семечках подсолнуха, орехах, кукурузе, арахисе, 
кофе, какао, злаках и специях. Чрезмерное размножение этих 
грибов, приводящее к опасной концентрации афлатоксина- В1, 
возможно до и во время сбора урожая, а также в процессе 
хранения и обработки пищевых продуктов.

Проверка продуктов питания на наличие афлатоксина- В1 
обязательна в России и других странах. А предельное 
содержание афлатоксина- В1 в пище регулируется 
законодательством разных стран и составляет от 4 мкг/л 
(Европа) до 20 мкг/л (США).

За несколько десятилетий было разработано множество 
методик его выявления. Самые распространенные — 
жидкостная хроматография, иммуноферментный анализ 
и использование фотоэлектрохимических биосенсоров.

Ученые НИЯУ МИФИ предложили новый метод, не менее 
точный, но более простой и дешевый. Другие преимущества 
нового способа — высокий коэффициент обогащения 
исследуемой субстанции афлатоксином- В1, минимальное 
использование органического растворителя и его малое 
влияние на оптические свой ства комплекса.

На первом этапе афлатоксин- В1 связывается с флуоресцеином 
с помощью иона цинка. Затем в растворе создаются 
завихрения, чтобы выделить образовавшийся комплекс 
в достаточной концентрации и исследовать его оптические 
спектры. Это позволяет определять наличие афлатоксина- В1 
в пищевых продуктах. Данный метод в несколько раз 
производительнее и дешевле остальных.
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Были бы прогнозы, а погода будетБыли бы прогнозы, а погода будет

Влияние погодных условий на урожайность трудно переоценить. Это тот фактор, который 
не подвластен регулировке со стороны производителей. Но если на него нельзя повлиять, то 
подготовиться к предстоящим условиям — можно и нужно. Об особенностях 2020 года и прогнозах 
на 2021 год рассказала Анна Лапчик, начальник Гидрометцентра ФГБУ «Западно- Сибирское УГМС».

Конечно, 2020 год оказался достаточно уникальный во всех 
отношениях, и погода не стала исключением. В историю 
Западной Сибири он вой дет как самым теплым за весь 

период инструментального наблюдения в России, а это —
185 лет! А в 2019 году в любой точке России среднегодовая 
температура превысила норму, и этот тренд указывает на 
возможность дальнейшего потепления регионального климата.

Сейчас динамика потепления климата не может отрицаться 
никем. Все последние 19 лет вошли в историю наблюдений 
как самые жаркие, что иллюстрирует процесс глобального 
потепления климата. Продолжается потепление Арктики, 
темпы потепления в которой превышают темпы глобального 
потепления. Но давайте рассмотрим особенности года 2020 
подробнее.

ЖАРКАЯ ЗИМА И ЛЕТО В АПРЕЛЕ

Следует отметить, что первые пять месяцев (с декабря по 
январь) 2020 года на всей территории Западной Сибири 
температура превышала норму примерно на 6 градусов.

«Это потепление объясняется большим количеством 
осадков, выпавших в зимний период, что, в свою очередь, 
обусловлено преобладанием воздушных масс из районов 
Атлантики и отступлением к границам Монголии сибирского 
классического антициклона», -объяснила Анна Лапчик.

В первой декаде января температуры повышались от 1 до 
9 градусов тепла, а в первой декаде февраля — от +6 до 15 
градусов. По количеству осадков январь и февраль вошли 
в пятерку самых влажных. А в апреле нормы превышали 
и били рекорды ежедневно. В том месяце погоду определяла 
уже не Атлантика, а прогретый сухой воздух из Казахстана, 
поэтому он отмечался дефицитом осадков. Жаркий апрель 

способствовал интенсивному таянью снега, и сценарий 
развития половодья и сельскохозяйственных работ был 
скорректирован сухой погодой. В мае же такая погода 
продолжала сохраняться. На большинстве метеостанций 
Новосибирской, Томской, Кемеровской областей температура 
вошла в пятерку самых теплых.

Новосибирские климатологи просчитали, что за первые 9 
месяцев текущего года температура составила 7,6. Среди 
самых теплых лет это — самый высокий показатель. 
Но, начиная с июня, температура резко опустилась 
к климатической норме. Иными словами можно сказать, что 
для Западной Сибири процесс отепления климата наиболее 
выражен в холодное время года.

Аномально теплая погода первых пяти месяцев 
сопровождалась ранним быстрым сходом снежного покрова 
со скоротечным оттаиванием почвы, что способствовало 
раннему возобновлению вегетации, которая наступает 
при переходе средней температуры через ноль в сторону 
повышения. В этом году это произошло на 7–13 дней раньше 
нормы. Переход среднесуточной температуры через +10 
градусов — это так называемая фиктивная температура, 
которую используют агрометеорологии, прошла практически 
на месяц раньше нормы. Летний сезон наступает, когда 
среднесуточная температура переходит через +15 градусов. 
Хоть и неустойчивый, но такой переход в этом году в Западной 
Сибири отмечался в апреле. То есть, можно сказать, что начало 
лета сдвинулось на апрель.

Кроме этого особенностью весны 2020 года можно считать 
повышенную сухость воздуха. Дефицит осадков вместе 
с повышенным фоном температур способствовал образованию 
опасных гидрометеорологических условий, которые создавали 
напряженные условия для прорастания семян и для 
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начального развития и роста яровых культур. Наблюдались 
суховеи на территории Алтайского края, в Новосибирской 
области в течение практически двух месяцев, начавшись во 
второй половине апреля. Кроме того была почвенная засуха — 
иссушение верхнего пахотного слоя, и отсутствие эффективных 
осадков, длившаяся около 40 дней.

«Отмечалась также редкое для нашей территории явление — 
атмосферная засуха, продолжавшаяся в течение 52 дней. 
Все это обусловило ведение режима ЧС на территории 
Новосибирской области и Алтайского края», — рассказала Анна 
Лапчик.

Температурный фон понизился в июне вместе с появлением 
дождей. Июль был разнообразным, осадков в среднем 
выпало больше нормы, но по западу Новосибирской области 
и в Алтайском крае отмечался их дефицит. В августе характер 
погоды вновь изменился, установилась теплая, засушливая 
погода. Но дефицит осадков по-прежнему наблюдался на 
большей территории.

Лето в целом по температурному режиму было в пределах 
нормы. Однако благодаря раннему севу и повышенной 
температуре в первоначальный период развития в течение 
всего вегетационного периода наблюдалось опережение 
в развитии всех фаз сельскохозяйственных культур. Сумма 
эффективных температур оказалась даже выше самого 
теплого лета этого столетия 2012 года. Но тогда жаркими были 
именно летние месяцы, а сейчас вклад внесли жаркие апрель 
и май. В сентябре и первой декаде октября погода изменилась, 
пошли осадки, которые являются хорошей влагозарядкой для 
озимых и закладкой на следующий год.

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 2021 ГОДА

Сейчас агрометеорологи проводят маршрутное обследование 
по территории Алтайского края. В Новосибирской области уже 
почти везде закончено по определению инструментального 
увлажнения почвы в пахотном и метровом слоях. Имеющиеся 
данные уже позволяют сделать некоторые выводы.

Что касается запасов влаги в пахотном и метровом слоях, 
то, по словам начальника Гидрометцентра ФГБУ «Западно- 
Сибирское УГМС», в Омской области ее меньше, чем 
в прошлом году. Отмечается засуха в метровом слое по юго-
западу и локально по западу Новосибирской области, то есть 
ситуация в метровом слое пока напряженная.

Что касается озимых культур, посеянных уже в Новосибирской 
области и Алтайском крае, можно сказать, что прохладная 
и дождливая погода была благоприятна для прорастания 
и всходов, вегетация у растений уже закончилась. При этом 
в Алтайском крае — на 5–10 дней раньше обычного. Состояние 
озимых хорошее, но условия для первой фазы закаливания 
растений, конечно, не вполне благоприятны в связи с теплой 
погодой, которая сейчас наблюдается.

Эта зима, по предположениям метеорологов, будет 
прохладнее прошлогодней. Тем не менее, сезон ожидается 
около и выше нормы. Очаг холода предполагается 
на северо- востоке — в Ханты- Мансийском округе, 
в Новосибирской области и Алтайском крае — около 
нормы. Выше нормы ожидается только в Республике 
Алтай. Количество осадков предполагается выше нормы 
в ноябре, около нормы — в районах юга Алтайского края 
и северной половины Томской области, где температура 
будет ниже нормы на 1–2,5 градуса. В декабре очаг тепла 
установится по северу Западной Сибири, превысив норму 
на 1–2 градуса. А над южными районами температура 
будет близкой к климатической норме. Наиболее холодным 
месяцем предполагается январь — температура ожидается 
ниже нормы на 1–2 градуса по южной части, по центральной 
и северо- восточной частям Новосибирска температура будет 
выше климатической нормы.

Холодная погода сопровождается установлением антициклона, 
поэтому будет дефицит осадков практически на всей 
территории Алтая и юга Новосибирской области. В феврале 
очаг тепла будет сохраняться на севере, на территории юга 
Сибири температура будет около и выше нормы и количество 
осадков — в пределах нормы. Наиболее теплым месяцем 
предполагается март, с повышением температуры на 1–2 
градуса и количеством осадков в пределах нормы.

2020 год оказался достаточно уникальный 
во всех отношениях, и погода не стала 
исключением. В историю Западной Сибири 
он вой дет как самым теплым за весь период 
инструментального наблюдения в России, 
а это — 185 лет! А в 2019 году в любой 
точке России среднегодовая температура 
превысила норму, и этот тренд указывает 
на возможность дальнейшего потепления 
регионального климата.

53



2

1

Курс — на импортозамещение 
в российском овощеводстве

В Минсельхозе России состоялось заседание 
Координационного совета по селекции и семеноводству, 
посвященное вопросам обеспеченности аграриев 
отечественными семенами овощных культур.

В последние годы наблюдается стабильное увеличение 
объемов товарного производства овощей в организованном 
секторе.

По оперативным данным органов управления АПК, 
по состоянию на 22 октября овощи открытого грунта 
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах убраны с площади 144,3 тыс. га или 
76,6% к посевной площади, собрано почти 4 млн тонн, что на 
5,2% больше показателя за аналогичный период 2019 года. При 
этом значительную долю рынка все еще занимают семена, 
произведенные за границей.

«Отечественная система селекции и семеноводства должна 
ориентироваться на доведение успешных разработок до 
конечного потребителя, а также на усиление кооперации 
государственных и коммерческих структур по созданию 
новых сортов и продвижению их на рынок», — заявил 
первый заместитель министра сельского хозяйства 
Джамбулат Хатуов, подчеркнув, что государство оказывает 
значительную поддержку элитному семеноводству, 
направленную на увеличение площади, занятой сортовыми 
посевами и повышение качества производимого семенного 
материала.

По итогам совещания перед региональными органами 
управления АПК была поставлена задача увеличить 
количество опытно-демонстрационных площадок для посева 
отечественных семян овощных культур.

Посевы должны продемонстрировать стабильно высокую 
урожайность, лучшее качество продукции и максимальную 
эффективность в определенных природно-климатических 
условиях.

Роста цен на макароны не будет

Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на 
макаронные изделия. Министерство ведет работу 
по сохранению стабильной ценовой ситуации на 
продовольственном рынке. Факты необоснованного 
завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются 
совместно с Федеральной антимонопольной службой 
и Генеральной прокуратурой

Несмотря на высокую долю муки в себестоимости 
макаронных изделий, их потребительская цена зависит, 
прежде всего, от других факторов, в том числе транспортных, 
административно-хозяйственных расходов, торговой наценки. 
Кроме того, макароны — товар длительного хранения, это 
дает возможность создавать значительные запасы данной 
продукции, что также способствует сохранению стабильности 
ценовой ситуации.

Что касается цен на зерно, то дополнительно сдержать 
их позволит урожай в этом году, который станет одним 
из крупнейших в новейшей истории. На текущий момент 
намолочено порядка 132 млн тонн в бункерном весе, а по 
итогам года урожай ожидается на уровне не менее 125 млн 
тонн в чистом весе.

Во-вторых, на цены повлияет ожидаемый выход на мировой 
рынок зерна урожая других стран-экспортеров, который 
традиционно происходит во второй половине сезона.

В-третьих, в значительной степени стабилизировать цену 
позволит ограничение экспорта зерна в первой половине 
2021 года, которое в прошлом сельхозгоду успешно 
себя зарекомендовало, сыграв роль «шлагбаума» и став 
индикатором для рынка.

Кроме того, для сохранения стабильности на внутреннем 
рынке Минсельхоз с апреля реализует механизм зерновых 
интервенций, позволяющий закупать зерно по сниженной цене, 
что в сложившейся ситуации должно оказать дополнительную 
поддержку мукомолам.

Также в соответствии с поручением Президента РФ 
Минсельхоз разработал предложения по снижению 
волатильности цен на зерно для производителей муки 
и в настоящий момент вырабатывает консолидированную 
позицию совместно с другими ФОИВ.
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За три квартала текущего года получателями гранта 
«Агростартап» признаны 988 фермерских хозяйств. 
Также в рамках федпроекта дополнительную поддержку 
в виде возмещения части затрат уже получили 176 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Стратегические ориентиры развития 
отрасли растениеводства обозначены

В рамках деловой программы 22-й Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень — 2020» 
состоялась конференция, посвященная подведению 
предварительных итогов 2020 года и приоритетам развития 
отрасли растениеводства. С приветственным словом 
к участникам конференции обратился Первый заместитель 
Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

По его словам, перед Минсельхозом России стоят масштабные 
задачи — к 2024 году необходимо обеспечить производство 
зерна в объеме 141 млн тонн, а масличных культур — 33,6 млн 
тонн. Для достижения этих показателей потребуется внедрение 
в растениеводческую отрасль новых высокоэффективных 
технологий. В том числе применение новых форм минеральных 
удобрений, таких азотосодержащих удобрений в жидком виде, 
как КАС и безводный аммиак. Всего с 1 января по 5 октября 
2020 года сельхозтоваропроизводители приобрели 3,4 млн 
тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что на 
0,3 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Особое внимание на коференции было уделено реализации 
мероприятий по раскислению и повышению плодородия 
почв, вводу в оборот неиспользуемой пашни. Как отметил 
Джамбулат Хатуов, ежегодный ввод с оборот земель 
должен составлять не менее 1 млн га. При этом к 2025 году 
в целом по стране должно быть произвестковано не менее 
2,5 млн га пашни. Этому способствуют меры господдержки, 
в частности, предполагается компенсация до 70% затрат 
сельхозтоваропроизводителей на проведение мероприятий 
по известкованию кислых почв. Субъектам рекомендовано 
ускорить процедуру подготовки проектно-сметной 
документации и работу по регистрации мелиорантов. 
Руководителям органов управления АПК поручено взять 
ситуацию под личный контроль.

3 С начала 2020 года грантовой поддержкой 
воспользовались 1340 начинающих фермеров

В 2020 году в рамках Госпрограммы АПК выделено 9,5 млрд 
рублей на грантовую поддержку начинающих фермеров. 
Ей смогли воспользоваться уже 1340 субъектов малого 
агробизнеса, также финансирование получили 463 проекта по 
развитию семейных ферм

Еще одной формой поддержки являются гранты на развитие 
материально-технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов — они предоставляются 
в целях упрощения сбыта сельхозпродукции малых 
форм хозяйствования, а также для стимулирования 
сельскохозяйственной потребительской кооперации.

С начала года победителями отбора на получение таких 
грантов стали 133 проекта.

Также в текущем году малый агробизнес получил возможность 
приобретать торговые объекты, оборудование и спецтранспорт 
в рамках программы льготного кредитования, в том числе 
с использованием средств грантов. Принятые меры 
направлены на расширение рынков сбыта, организацию 
собственных торговых точек и кооперативных рынков, в том 
числе сетей магазинов фермерской продукции.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» Минсельхозом России реализуется федеральный 
проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», на финансирование которого 
в 2020 году выделено 3,867 млрд рублей.

Федеральный проект предусматривает предоставление 
грантов «Агростартап» — заявителем может быть как вновь 
организованное КФХ, так и гражданин Российской Федерации, 
зарегистрированный на сельской территории.
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Делимся успехами: первые итоги Делимся успехами: первые итоги 
и прогнозы Новосибирской областии прогнозы Новосибирской области
Несмотря на то, что год еще не закончен, одна из самых динамично развивающихся областей 
Сибири подводит первые итоги. Расскажем обо всех аспектах сельскохозяйственного производства 
региона подробнее, прибегая к справочной информации Минсельхоза НСО.

Если кратко, то несмотря на засуху, которая сопутствовала 
региону в этом сезоне, мы соберем около 2 млн 400 тонн 
зерна. Возросла динамика приобретения техники 

и объемы экспорта. Растут посевные площади, меняется их 
структура. Конечно, как и любом другом регионе, в НСО есть 
свои проблемы, но в данной статье мы не будем говорить 
о наболевшем. Мы будем делиться успехами.

О ПЛОЩАДЯХ

Продолжается ежегодная динамика увеличения посевных 
площадей. В текущем году вся полевая площадь составила 
2 млн 266 тыс. га, что на 42 тыс. га больше, чем в 2019 году. 
К 2024 году планируется довести ее до 2 млн 419 тыс. га, что 
окажется больше на 153 тыс. га по сравнению с текущим 
положением.

Посевные площади масличных культур также по сравнению 
с 2019 годом возросли почти на 16 тыс. га и достигли 
173 тыс. га. При этом структура площадей меняется. 
Сельхозтоваропроизводители второй год подряд снижают 
посевные площади рапса, вместе с тем растет интерес 
к возделыванию льна-кудряша. Темпы увеличения масличных 
культур планируется увеличить к 2024 году до 247 тыс. га.

О ТЕХНИКЕ

Ежегодно в Новосибирской области приобретается 
сельхозтехника. Если в прошлом году 
сельхозтоваропроизводители приобрели 1833 ед. на общую 
сумму 5 млрд 406 млн, то на данный момент ими уже 
приобретено 1646 ед. За последние 15 лет этот показатель 
является рекордным.

По состоянию на 1 января 2020 года, в распоряжении аграриев 
имеется: тракторов — 9576, зерноуборочных комбайнов — 3293 
ед., кормоуборочных — 621 ед.

При этом в структуре источников финансирования на 
приобретение сельхозтехники более 35% занимают 
собственные средства, 31% — лизинг, остальные — кредитные 
ресурсы.

«В Новосибирской области работает ведомственная целевая 
программа, утвержденная от 2 февраля 2015 года за № 37, 
в рамках которой предусмотрена государственная поддержка 
в виде компенсации понесенных затрат от 20 до 50%. 
В прошлом году мы потратили на эти цели субсидий на сумму 1 
млрд 5 млн руб. На сегодняшнюю дату мы уже субсидировали 
на 816 млн, а всего заложено по бюджету 903 млн руб. До 
конца года этот показатель будет выполнен»,— отметил 
заместитель министра сельского хозяйства НСО Виктор 
Апанасенко.

О ВЕСЕННЕ- ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ

В целом подготовка в текущем году к весеннее- полевым 
работам была лучше, и материально- технические ресурсы 
накапливались с большим опережением. Так, приобретение 
семян высшей репродукции в текущем году превысило 
прошлогодние цифры и составило 21 тыс. семян высшей 
репродукции, что является тройным увеличением в сравнении 
с 2018 годом. Это очень хорошая динамика.

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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Кроме того, в этом году аграрии НСО приобрели больше 
минеральных удобрений — 96,5 тыс. кг. Если сравнивать 
с 2017 годом, это больше в 2 раза. Планируем к 2024 году 
увеличение до 115 тыс. кг. Стабильно растет интерес 
и к жидким удобрениям: в текущем году приобрели более 
13 тыс. кг, и наличие растворных узлов увеличилось с 20 до 48.

Растут все виды технологических операций, в том числе 
борьба с вредителями, болезнями и сорняками, что повысило 
уровень агротехнологий в хозяйствах Новосибирской 
области. Конечно, жесткие погодные условия начала лета 
внесли свои коррективы — по области был введен режим ЧС 
по засухе в 16 районах, сократилось количество осадков, 
особенно пострадали хозяйства Кулундинской и Барабинской 
зон. Но хозяйства спасли технологии — даже в условиях 
жесточайшей засухи Баганского района вилка показателей 
составила от 3 до 22 ц с га при условии применения жидких 
минеральных удобрений.

«На данный момент прогнозируется получение 2 млн 400 тыс. 
тонн зерна, в том числе пшеницы 1млн 600 тыс. тонн. Этого 
количества достаточно для внутреннего потребления. 
Ежегодно мы используем на семена, фураж и хлебобулочные 
изделия 1 млн 700 тыс. тонн. Поэтому 700 тыс. тонн мы 
вполне можем пустить на свободную реализацию», — 
рассказал Виктор Апанасенко.

ОБ УБОРКЕ

Уборочные показатели на середину октября таковы: 
обмолочено 1 млн 387 тыс. га. Это составляет 93%, 
и в бункерном весе намолот составил 2 млн 557 тыс. тонн. 
Это всего на 48 тыс. тонн меньше предыдущего года.

В этом году на долю зернопроизводящих 
районов — Краснозерка, Черепаново, Ордынка, Татарский 
район, Коченево, Тогучинский район –выпало около 50% 
от общего валового сбора, где благодаря использованию 
высоких технологий средняя урожайность достигла 35–40 ц 
с га. В ЗАО племзавод «Ирмень», к примеру, предварительная 
цифра урожайности на сегодня — 47, 8 ц, ОАО «Коченевский 
Агроснаб» — 46 ц, хозяйство ООО «Соколово» — 43,8 ц, ЗАО 
«Скала» — 44,8 ц.

Напомним, что материально- техническая база по 
хранению зерна в Новосибирской области представлена 
30 элеваторами, хлебоприемными и перерабатывающими 
предприятиями с фактической зерновой емкостью по 
единовременному хранению зерна — 1 млн 680 тыс. тонн, 
в том числе силосные — 848 тыс. тонн, напольные — 832 тыс. 
тонн. Кроме того, непосредственно в сельхозорганизациях 
области имеются зерносклады на общее количество 
хранения в пределах 2 млн 160 тыс. тонн. Общая емкость 
зернохранения региона — 3 млн 841 тыс. тонн. Это значит, что 
при любой урожайности региона места для хранения зерна 
достаточно.

На территории области 21 линейное и 9 нелинейных 
предприятий. Загруженность элеваторов на текущую дату 
составляет 35% — 533 тыс. тонн. Согласно договорам, 
заключенным между Объединенной Зерновой Компанией, 
для хранения аккредитовано 18 предприятий элеваторной 
области. Интервенционный фонд за текущий год был 
снижен с 423 тыс. тонн до 39 тыс. тонн. Реализовано 
более 380 тыс. тонн, и реализация в настоящее время 
продолжается.

ОБ ЭКСПОРТЕ

За январь- август 2020 года железнодорожным транспортом 
вывезено 508 тыс. тонн продукции, что составляет 85% 
от аналогичного периода прошлого года. В экспортном 
направлении отправлено 304 тыс. тонн. Это 126% 
к предыдущему году. В экспортном направлении зерновые 
масличные культуры поставляются в такие страны как 
Китай, Монголия, Азербайджан, Латвия, Египет, Япония, Иран 
и в страны таможенного союза — Беларусь и Казахстан. 
Основными направлениями отгрузки зерновых культур внутри 
РФ являются — морской порт Новороссийск, г. Санкт- Петербург, 
Ленинградская и Московская области. Ежегодно география 
поставок расширяется.

По состоянию на 10 октября текущего года за период сентябрь- 
октябрь уже отгружено 84 тыс. тонн урожая 2020 года, 
а это 100% к аналогичному периоду прошлого года. В том 
числе на экспорт отправлено 35 тыс. тонн — в 2 раза выше 
к предыдущему периоду. И по РФ — около 50 тыс. тонн.

В рамках реализации регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК в Новосибирской области» предусматривается 
достижение объема экспорта продукции области к 2024 году до 
$440 млн, в том числе по злакам — до $29 млн

По итогам 2019 года, объем экспорта АПК Новосибирской 
области, по данным таможенной службы, составил $239 млн, 
что в процентном соотношении к целевому показателю — 
138%. За 9 месяцев текущего года экспорт продукции составил 
$215 млн, что составляет 106% к запланированному целевому 
показателю. При этом физический объем экспорта увеличился 
на 193 тыс. тонн за счет увеличения поставок злаков, гороха, 
семян рапса и шоколада.

«Международный рынок представляет интерес в основном 
для зерноперерабатывающих и масложировых предприятий 
нашего региона. Благодаря государственной поддержке на 
транспортировку продукции Новосибирского АПК возможности 
региональных товаропроизводителей по расширению 
значительно возрастают. Постановлением РФ от 6 апреля 
2019 за № 406 определена поддержка на транспортировку 
зерна, что позволяет сельхозтоваропроизводителям 
и грузоотправителям более эффективно использовать свое 
зерно. С целью стимулирования отгрузок зерна наш регион 
выступил с предложением о необходимости расширения 
сроков действия льготных тарифов и расширения перечня 
субсидируемой продукции путем включения семян масличных 
культур», — заключил заместитель министра сельского 
хозяйства НСО Виктор Апанасенко.

На данный момент прогнозируется получение 2 млн 
400 тыс. тонн зерна, в том числе пшеницы 1млн 
600 тыс. тонн. Этого количества достаточно для 

внутреннего потребления. Ежегодно мы используем на 
семена, фураж и хлебобулочные изделия 1 млн 700 тыс. 
тонн. Поэтому 700 тыс. тонн мы вполне можем пустить на 
свободную реализацию.

Виктор АПАНАСЕНКО,  
заместитель министра 
сельского хозяйства НСО
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«Мы не ставим 
себе планки, 
мы ставим цели 
постоянно брать 
новые высоты»
«Агроферма» — основное российское 
мероприятие для профессионалов 
в животноводстве и племенном деле. Выставка 
проводится тринадцать лет и за это время 
выросла в крупную деловую площадку.

В преддверии «Агрофермы — 2021» руководитель проекта 
Татьяна Артамонова рассказала о формате мероприятия 
и главных темах, которые будут освещены на его 

площадках.

— В каком формате состоится выставка в 2021 году? Чего 
ожидать участникам и гостям?

— В 2021 году выставка «Агроферма» пройдет в привычном 
формате — экспоненты и посетители получат комфортные 
условия для эффективной прямой коммуникации друг 
с другом. Установление личных контактов — один из самых 
действенных маркетинговых инструментов, которые дают 
офлайн-выставки. Этим инструментом активно пользуются 
наши участники, причем как ведущие компании, так 
и начинающие или малые предприятия.

В 2021 году для проведения выставки будут задействованы 
несколько павильонов ВДНХ и открытые площадки, что позво-
лит, с одной стороны, обеспечить максимальную безопасность 
всем участникам, с другой — создать наиболее оптимальные 
условия для демонстрации продуктов и услуг. Для удобства 
посещения выставки будут обеспечены удобная логистика 
и навигация, несколько видов экологического транспорта 

курсируют на выставке уже с этого года. И, как всегда, на 
«Агроферме» будет насыщенная деловая программа с самым 
востребованным контентом и интересными спикерами.

Объединяющей темой выставки следующего года станет 
«Доходность с/х производств». В условиях кризиса 
вопросы эффективности ведения бизнеса выходят на 
первое место. Это касается и современного оборудования, 
технологий, компонентов, и мер государственной поддержки, 
и кооперативных форм хозяйствования, и развития 
инфраструктуры. Как соблюсти баланс в условиях 
турбулентности и не упустить новых веяний, участники 
и посетители смогут узнать на нашей выставке.

— В такой кризисной для экономики ситуации чем интересна 
выставка отрасли?

— Бесспорно, 2020 год стал, пожалуй, самым богатым на 
отрицательные сюрпризы, пандемия усугубила ситуацию 
в экономике, что привело к снижению деловой активности. 
Вынужденный перерыв в проведении выставок сначала 
вызвал всплеск интереса к онлайн-форматам, который, 
впрочем, достаточно быстро сменился усталостью 
и разочарованием ввиду отсутствия должной эффективности.

Начало разрешенного властями выставочного сезона, однако, 
принесло новые неприятные открытия — осеннее нарастание за-
болеваемости, что обусловило отток посетительской аудитории: 
рисковать здоровьем ради бизнеса люди не готовы. Анализируя 
происходящее, мы взвешивали все аргументы «за» и «против», 
отталкивались от интересов наших участников, определяя пло-
щадки для выставки, сроки проведения и программу.

Мы заинтересованы в развитии и становлении российского 
производителя, российского АПК в целом. Сильное 
и независимое сельское хозяйство в нашей стране — это залог 
будущего наших детей, мы думаем и об этом тоже. Опираясь 
на эти задачи, мы выстраиваем долгосрочную стратегию 
развития выставки, чтобы в полной мере отвечать на запросы 
наших участников.

— Распространенный сейчас онлайн-формат не перехватил 
львиную долю ваших целей?

— В этом году мы все стали участниками своеобразного экспери-
мента, когда волевым решением были вынуждены уйти полно-
стью в онлайн. Результаты массового и тотального перевода 

Татьяна АРТАМОНОВА,  
руководитель проекта «Агроферма — 2021» 
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практически целых отраслей и стран в такой режим еще будут 
анализировать, благо технологии big data позволяют решать такие 
задачи. Но уже есть несколько выводов: без живых коммуника-
ций сложно рассчитывать на привычные результаты, что в прода-
жах, что в продвижении; онлайн-формат не дает быстрой отдачи, 
а значит, пока менее эффективен. Но вместе с тем есть и положи-
тельные моменты, учитывая их, мы будем точечно использовать 
онлайн-формат при проведении следующей выставки.

— В век технологий и инноваций некоторые считают выставки 
устаревшим форматом. Как вы прокомментируете такую 
позицию?

— Я не буду глубоко вдаваться в анализ и вступать в заочную 
полемику, просто констатирую факт, что на данный момент 
в сельскохозяйственной отрасли выставки — эффективный 
маркетинговый инструмент поиска новых клиентов, получения 
контактов, продвижения своей продукции или технологии, 
мониторинга новейших трендов, формирования имиджа 
компании. Что будет через несколько лет, возможно, обсудим 
на форсайт-сессии на выставке, мы любим заглядывать за 
горизонт.

— Как мы понимаем, выставка — это маркетинговый 
инструмент. Можем ли мы говорить, что участие в выставке 
помогает росту прибыли? Существует ли какая-то система 
бонусов и мотивации для участников?

— Выставка — отличный инструмент в умелых руках, 
поэтому очень важны персоналии людей, работающих на 
стендах. Зачастую отсутствие таких специалистов во многом 
нивелирует эффект от выставки, даже самой топовой. Со 
своей стороны, мы всегда готовы проконсультировать своих 
участников по любому вопросу. Система скидок в том или 
ином виде присутствует у всех выставок, мы же в этом году 
пошли дальше и разработали программу лояльности для 
своих участников. Причем программа постоянно пополняется 
новыми опциями, будь то льготные билеты в музеи и другие 

локации на ВДНХ, специальные предложения для посетителей 
и участников от резидентов парка и т. Д. Более того, сейчас 
мы расширяем охват на все возможности ВДНХ, включая 
общественное питание, развлечения или образование. 
В планах распространить программу в том числе на Москву. 
Кроме скидок, бонусов и подарков мы активно работаем над 
предложением сервисов, которые сделают участие в нашей 
выставке максимально комфортным и приятным.

— Какие планки ставит себе «Агроферма-2021»?

— Мы не ставим себе планки, мы ставим цели постоянно 
брать новые высоты. Есть много идей, касающихся развития 
выставки через развитие ВДНХ. Славные традиции 
широкой демонстрации передовых достижений сельского 
хозяйства, чествования рекордсменов и передовиков 
производства были заложены именно на ВДНХ, есть много 
полезного и интересного, что пока незаслуженно забыто. 
Российское сельское хозяйство должно чувствовать 
себя на ВДНХ как дома, над этим мы работаем с нашими 
партнерами — ведущими отраслевыми союзами, аграрными 
СМИ, экспертами, единомышленниками и друзьями. Мы 
открыты для интересных предложений развития выставки 
на пользу всем участникам рынка. Так что, если у вас есть 
идеи для воплощения на Главной выставке страны, добро 
пожаловать к нам!

Хочу всем сельхозпроизводителям пожелать здоровья, сил 
и удачи в делах! Ждем вас на выставке «Агроферма» на ВДНХ!

КОНТАКТЫ ДИРЕКЦИИ:  
Татьяна АРТАМОНОВА

 +7(495) 974 33 66, доб. 3809  tartamonova@vdnh.ru
Елена АКСЕНОВА

 +7(495) 974 33 66, доб. 3169  eaksenova@vdnh.ru
Сайт выставки «Агроферма»  http://agrofarm.vdnh.ru
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5 золотых и 14 серебряных 5 золотых и 14 серебряных 
медалей на выставке медалей на выставке 
АГРОСАЛОН 2020 АГРОСАЛОН 2020 
С 6 по 9 октября в МВЦ «Крокус Экспо» состоялась VIII Международная специализированная выставка 
сельскохозяйственной техники и оборудования — АГРОСАЛОН 2020, которая по праву считается 
главным российским отраслевым событием. Выставка была организована профессиональными 
объединениями машиностроителей России и Германии — Ассоциацией «Росспецмаш» и VDMA 
Landtecknik, стратегическим спонсором мероприятия выступил журнал Agroreport.

За четыре дня работы АГРОСАЛОН посетили 22 912 
человек из 72 субъектов Российской Федерации. В этом 
году выставка проходила в условиях закрытых границ 

Российской Федерации, что уменьшило число иностранных 
делегатов. АГРОСАЛОН посетили делегации послов 
и дипломатов 29 стран, а также губернаторы и министры 
сельского хозяйства из 10 регионов России. В работе 
АГРОСАЛОН 2020 приняли участие 233 компании, в том 
числе 73 зарубежные компании из 10 стран мира: Беларусь, 
Бразилия, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Польша, 
Россия, Соединенные Штаты Америки и Чешская Республика. 
Благодаря высокому интересу зарубежных партнеров были 
организованы национальные павильоны Германии и Италии. 
Италия была представлена 18 компаниями, а Германия — 17. 
Экспозиция охватила все направления сельскохозяйственной 
техники и представила более тысячи экспонатов, в том числе 
379 образца машин и оборудования.

Гости выставки АГРОСАЛОН увидели не только абсолютно 
новые образцы сельхозтехники, но и усовершенствованные 
модификации уже существующих машин.

БОГАТАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Деловая программа включала в себя более 20 мероприятий, 
в которых приняли участие руководители органов 
государственной власти, производители техники, владельцы 
агрохолдингов, руководители сервисных и дилерских 
организаций, эксперты отрасли и СМИ. 5 октября, 
в преддверии выставки, традиционно прошел Российский 
агротехнический форум, ключевой темой которого стала «АПК 
и ковид- кризис: последствия, сценарии развития, будущее».

Первый день работы АГРОСАЛОН начался с пресс- 
конференции по случаю открытия выставки, на которой 
выступили председатель выставочного комитета Андрей 
Ефимов, президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин 
Бабкин и генеральный директор Ассоциации VDMA Россия 
Свен Флассхофф. Члены выставочного комитета рассказали 
о тенденциях развития мирового сельхозмашиностроения 
и озвучили главные цифры выставки. Другими важными 

Медалями были отмечены 19 новинок, 5 
из которых получили золото и 14 серебро. 
Золотые медали Конкурса инновационной 
техники АГРОСАЛОН 2020 заслужили 
разработки компаний Ростсельмаш, Ama-
zone, Claas, Rauch и Väderstad.

22 912 человек из 72
субъектов РФ посетили выставку

ЦИФРЫ 
ВЫСТАВКИ

233 компании, в том числе 

73 зарубежные, приняли участие

Более 370
образцов машин 
и оборудования

Более 20
мероприятий 
деловой 
программы
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событиями деловой программы АГРОСАЛОН стали круглые 
столы, семинары и конференции. Наиболее многочисленной 
и оживленной стала конференция «Путь к большому молоку: 
кормозаготовка без ошибок». Модератором выступил 
генеральный директор Института молока, эксперт Татьяна 
Нагаева. Спикеры поделились своими секретами, чтобы 
помочь отечественным фермерам стать эффективнее 
и успешнее.

В мероприятиях зоны «Агрокомпонент» приняли участие 
представители Торговопромышленной палаты России, 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, ФГУП «НАМИ» и Россельхозбанк.

В числе важных событий АГРОСАЛОНа — подписание 
соглашений. Например, «Росагролизинг» провел встречи 
руководства с сельхозмашиностроителями и представителями 
регионов.

 Генеральный директор компании Павел Косов заключил 
соглашения о сотрудничестве с тремя регионами, а его 
заместитель Александр Сучков подписал 5 соглашений 
с производителями техники.

 В рамках выставки генеральный директор «Гомсельмаша» 
Александр Новиков подписал три соглашения 
о сотрудничестве: с заместителем председателя кабинета 
министров Чувашской Республики — министром сельского 
хозяйства Сергеем Артамоновым, с заместителем 
председателя правительства Рязанской области Дмитрием 
Филипповым и с министром сельского хозяйства 
и продовольствия Рязанской области Борисом Шемякиным.

 Петербургский тракторный завод заключил соглашения 
с заместителем премьерминистра правительства РБ 
и министром сельского хозяйства Чувашской Республики на 
поставку современных машин на оптимальных условиях для 
покупки.

 Насыщенно и продуктивно проходила работа компании 
Ростсельмаш с регионами. На выставке завод заключил 
четыре соглашения о сотрудничестве с Оренбургской, Курской 
областями, с республиками Чувашия и Башкортостан.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ — ТЕХНИКЕ

8 октября на выставке АГРОСАЛОН 2020 с самыми последними 
разработками отечественного сельхозмашиностроения 
ознакомился заместитель председателя правительства России 
Юрий Борисов.

На стендах были представлены современные тракторы, 
комбайны,

опрыскиватели, пресс- подборщики, сеялки, бороны, 
зерносушилки и другие машины. В завершение визита вице-
премьер принял участие в тест-драйве умного комбайна 
Ростсельмаш, в ходе которого он смог лично убедиться 
в действии электронных систем.

Особое внимание гостей АГРОСАЛОН завоевала техника, 
победившая в независимом профессиональном Конкурсе 
инноваций АГРОСАЛОН. Всего на конкурс были представлены 
47 разработок со всего мира, из которых международное жюри 
голосованием определило лучших. Медалями были отмечены 
19 новинок, 5 из которых получили золото и 14 серебро. 

Золотые медали Конкурса инновационной техники АГРОСАЛОН 
2020 заслужили разработки компаний Ростсельмаш, Amazone, 
Claas, Rauch и Väderstad. Все награжденные модели были 
представлены в залах выставки. Торжественная церемония 
вручения медалей и почетных дипломов Конкурса состоялась 
в торжественной обстановке 7 октября на сцене выставки.

Последний день работы выставки традиционно был посвящен 
молодежи. Окунуться в мир сельхозтехники будущего приехали 
студенты из 11 ведущих аграрных ВУЗов России. Молодые 
специалисты смогли не только повысить уровень знаний, но 
и найти среди участников будущих работодателей.

АГРОСАЛОН стал событием, широко освящаемым 
средствами массовой информацией. АГРОСАЛОН проходит 
в общеевропейском формате — один раз в два года. Следующая 
выставка пройдет с 4 по 7 октября 2022 года и не только 
порадует посетителей и участников новинками индустрии, но 
и вновь воссоединит всех участников отрасли!
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