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Безусловно, как и все сферы 
экономики, в этом году отрасль 
столкнулась с определенными 
вызовами. Вместе с тем, несмотря 
на распространение коронавирусной 
инфекции, аграрии без сбоев провели 
посевную, обеспечив страну новым 
урожаем.

Хочу отметить, что в целом ситуация 
на продовольственном рынке 
стабильная, дефицита продуктов 
мы не наблюдаем. Несмотря 
на объективные сложности, 
АПК в 2020 году демонстрирует 
следующие показатели: индекс 
производства сельхозпродукции 
за 10 месяцев составил 101,8%, 
индекс пищевых продуктов, то 
есть продукции с более высокой 
добавленной стоимостью, — 104,3%.

Дмитрий ПАТРУШЕВ,  
министр сельского хозяйства РФ
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Евгения 
БУЛКИНА,
и.о начальника Департа
мента по социально
экономичес кому развитию 
села Томской области

Новый год – праздник, 
который все ждут и празднуют 
с удовольствием. И все 
начинается с новогоднего 
настроения, которое создают 
украшенные елки, мерцающие 
повсюду яркие огоньки,  
непередаваемо свежий аромат 
хвои. Радует предпраздничная 
суета, когда выбираешь 
любимым и самым близким 
подарки, украшаешь дом, 
расставляя и развешивая 
милые сердцу мелочи – 
подсвечники, снежинки из 
фольги, салфетки, мишуру и 
гирлянды...
Пусть 2021 год, как 
долгожданный волшебник, 
осуществит мечты и оставит в 
сердце фейерверк праздничных 
впечатлений на весь год.
С праздником! С Новым, 
счастливым и замечательным 
годом!

Денис 
КОНДРАТЬЕВ,
Исполнительный директор 
ООО «ЭкоНиваСибирь»

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ 
И ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем с Но-
вым годом и Рождеством!
Пусть наступающий год принесет 
радость, откроет новые возможно-
сти, придаст уверенности и испол-
нит самые заветные желания!
Желаем, чтобы работа приносила 
Вам удовлетворение и новые 
знания, а в доме царили изобилие 
и уют!
Крепкого здоровья, благополучия, 
счастья Вам и Вашим семьям!
Мы рады нашему сотрудничеству.
До встречи в Новом году!

Евгений 
ЛЕЩЕНКО,
министр сельского 
хозяйства Новосибирской 
области

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, ЗЕМЛЯКИ!

Искренне поздравляю работников агропромышленного комплекса и всех 

жителей Новосибирской области с наступающим Новым годом и Рождеством!

2021 год все мы встречаем с особым нетерпением. Уходящий 2020-й был 

сложным, непредсказуемым, переломным для многих. Он стал проверкой 

нашей прочности и нашей способности адаптироваться к трудностям, 
преодолевать их.
Агропромышленный комплекс Новосибирской области достойно выдержал 

это испытание. Несмотря на пандемию, на ее экономические последствия, 

на погодные аномалии года, наш АПК не только не снизил показателей, но 

и продемонстрировал по многим позициям значительный рост. Мы смогли 

как никогда качественно подготовить и провести полевые работы, смогли 

увеличить продуктивность животных, закупить беспрецедентное число новой 

техники, отправить рекордные объемы продукции на экспорт. Мы смогли 

обеспечить продовольственную стабильность в Новосибирской области даже 

в период ажиотажного спроса на продукты и помочь нашим соседям.
Мы доказали самим себе и нашим землякам — жителям области, что АПК 

региона надежен, самодостаточен и обладает большим потенциалом 
развития.
В Новом, 2021 году мы продолжим этот потенциал раскрывать: наращивать 

производство продукции, строить новые фермы и фабрики, увеличивать 
посевные площади, привлекать на работу в сельское хозяйство молодежь.

Желаю каждому из вас в новом году крепкого здоровья, благополучия 
в семьях, новых планов и свершений! Пусть наступающий год будет 
позитивным, продуктивным, ярким и радостным для всех сибиряков!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы стоим на пороге самых светлых и добрых праздников — Нового года и Рождества Христова. 2020-
й был полон сложностей, которые повлияли на жизнь каждого из нас. Но все уроки, которые он нам 
преподнес, сделали нас сильнее, и несмотря на все преграды, нам удалось прожить его продуктивно 
и добиться успеха — каждый в своем деле.
В агропромышленном комплексе Кузбасса год завершился достойными 
результатами — сельхозтоваропроизводители трудились день и ночь, чтобы обеспечить регион, 
страну качественными продуктами питания. Наша отрасль не может остановиться ни на 
час — и в преддверии праздников я хочу поблагодарить всех работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности Сибири за самоотверженный труд и ответственный 
подход к работе. Важно помнить, что результаты, которых мы добиваемся, оказываются на полках 
магазинов, и у наших земляков должна быть возможность выбрать себе продукт по вкусу. А для 
этого нам необходимо постоянно совершенствоваться, модернизировать отрасль, привносить новое, 
но всегда неизменно отвечать требованиям качества.
Именно этого я желаю всем сельхозтоваропроизводителям Сибири — развиваться, всегда радуя 
своего потребителя! Пусть следующий год будет для всех нас успешным и плодотворным! Ведь 
Новый год — это традиционно символ надежды на перемены к лучшему. Время, когда можно не 
просто планировать — но мечтать. Пусть эти мечты вдохновят вас на активные действия, которые 
наполнят вашу жизнь яркими событиями, приятными воспоминаниями, крепкими связями, 
успешными свершениями.
Пусть в ваших домах всегда царит гармония, пусть близкие будут здоровы и счастливы.
С Новым годом и Рождеством!

Алексей 
ХАРИТОНОВ,
заместитель 
губернатора Кузбасса 
(по агропромышленному 
комплексу) 



Сергей 
СЕМЕРЕЦКИЙ,
генеральный директор 
ООО  «Экспокрым»

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
Примите от нас самые искренние 
поздравления с Новым годом!
В последние дни уходящего года нам очень 
хочется, чтобы Ваше настроение было 
праздничным, а грядущий год был щедр на 
приятные моменты и настоящие чудеса.
В Новый год принято строить планы и 
ставить цели. Так внесите в свой список 
три обязательных пункта: сохранить все 
то хорошее, что есть, получить то, о чем 
мечтается и вычеркнуть то, что приносит 
печаль и грусть. Хотим пожелать Вам 
в грядущем году быть в окружении 
исключительно положительных и 
доброжелательных людей, переживать 
только приятные эмоции, радоваться 
каждому прожитому дню, дарить радость и 
улыбки окружающим.
Пусть этот год будет продуктивным, 
успешным и перспективным.  Каждому 
счастья и добра в доме, здоровья и 
успехов вам и вашим близким. Больше 
креативности и уверенности в наших 
общих делах. Надеемся, что этот Новый 
2021 год станет для Вас особенным.
Компания ЭКСПОКРЫМ поздравляет Всех 
с праздником!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

2020-й год для агропромышленного комплекса сложился неоднозначно. 
Многие сельхозтоваропроизводители Сибири работали в экстремальных 
засушливых условиях, наложила свой отпечаток и эпидемиологическая 
ситуация. Несмотря на эти факторы, считаю, что в Алтайском крае отрасль 
подошла к концу года с достойными результатами.

Сердечно поздравляю всех работников агропромышленного комплекса 
с Новым годом и Рождеством! Не перестану повторять, что именно ваше 
рачительное отношение к земле, трудолюбие, стойкость, профессионализм 
заслуживают всеобщего признания и уважения! Высоко ценю ваш нелегкий 
труд. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях! С праздниками!

Александр 
ЧЕБОТАЕВ,
министр сельского 
хозяйства Алтайского края

Николай ДРОФА,
министр сельского 
хозяйства 
и продовольствия 
Омской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!
По традиции в преддверии праздника мы подводим итоги уходящего года и строим планы на следующий.
Позади останется напряженный период — и для региона, и для всей страны. Тем не менее, благодаря на-
шим общим стараниям, целеустремленности, ответственному отношению каждого к своему делу Омская 
область сохранила позитивную динамику развития.
Подъем экономики в сельском хозяйстве способствовал позитивным переменам в социальной сфере. 
Мы заложили основу для будущих достижений.
Омская область не только обеспечивает собственную продовольственную безопасность по всем 
ключевым направлениям, но и открывает новые рынки, укрепляет отношения со старыми партнерами, 
поставляя за рубеж все больше видов продукции.
Мы продолжаем развивать отечественную селекцию и генетику, аграрное образование и науку, чтобы 
сельское хозяйство Омского региона было обеспечено квалифицированными кадрами и опиралось 
на разработки наших ученых.
Хочется искренне поблагодарить всех за плодотворную работу в уходящем году. Спасибо вам за любовь 
к родной земле, за сохранение лучших традиций крестьянства, за верность призванию, профессионализм 
и ответственность.
Предстоящий год тоже обещает быть непростым. Впереди у нас серьезные планы и большая работа.
Уверен, что наступающий 2021 год принесет новые достижения в производстве сельскохозяйственной 
продукции и совместные усилия, направленные на решение поставленных задач, обязательно приведут 
нас к новым успехам. Важно всегда помнить, что ничего невозможного нет.
Примите поздравления в канун праздника! Пусть 2021 год будет удачным, принесет благополучие и оправ-
дает надежды! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, теплоты и взаимопонимания!

Татьяна 
АРТАМОНОВА,
руководитель проекта 
«Агрофарма»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени всей команды выставки 
«Агроферма» поздравляем вас с 
наступающим Новым, 2021 годом!
По традиции в преддверии праздника 
мы подводим итоги уходящего года и 
строим планы на следующий. И сегодня, 
оглядываясь назад, мы с уверенностью 
можем сказать: несмотря ни на что, 
отрасль устояла. Благодаря усилиям 
каждого из вас удалось сохранить ее 
устойчивое развитие, добиться достойных 
показателей по всем ключевым 
направлениям.
Новый год мы всегда встречаем с 
новыми надеждами. Пусть в 2021 
году начнется новый этап, на котором 
сельскохозяйственная отрасль станет 
драйвером всей экономики страны. И 
в этом будет заслуга всех участников 
аграрного рынка России – от крупнейших 
компаний до маленьких фермерских 
хозяйств.
Пусть грядущий год станет удачным 
не только для отрасли, но и для 
каждого, кто связывает с ней свою 
жизнь. Примите самые искренние 
поздравления, пожелания здоровья, добра 
и благополучия!



Мария МАКНАМАРА

2020 КАК ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА

Неважно, в какой именно сфере сельского хозяйства вы 
трудитесь. 2020 год затронул безоговорочно каждого 
из нас. Его можно окрестить годом неопределенности, 
неуверенности, общемировой смуты, в том числе 
связанной с пандемией. Однако из хаоса, как известно, 
рождается порядок, а трудные времена обнажают 
слабые стороны, одновременно позволяя в полной мере 
осознать свою силу и пределы выносливости.

Ни засуха, ни пандемия не сломили сибирских аграриев. В итоге 
в конце года мы с удивлением обнаружили для себя достойный 
результат.

Плохим ли оказался 2020? Скорее, трудным и сумбурным, с массой 
непредвиденных обстоятельств. Это год неожиданных ситуаций, принятия 
правильных решений, год проверки способности на адаптацию к любым 
условиям, будь то негативные климатические, сложные экономические или 
же опасные эпидемиологические.

2020 год можно назвать лакмусовой бумажкой, которая показала сильные 
и слабые стороны. А что еще важнее — указала, в каком направлении 
двигаться дальше. Мы осознали, что и во время пандемии можно успешно 
вести бизнес при правильном подходе и верной расстановке ориентиров. 
Что и во время сильнейшей засухи, следуя технологически выверенным 
решениям, возможно получить богатый урожай. Поэтому нет, 2020 год 
решительно не плохой, а, если говорить с не дюжей долей оптимизма, 
очень даже важный с точки зрения эволюции сектора АПК. И все же, 
все мы рады, что он уходит в историю.

Символ 2021 года, если верить восточному календарю, — белый 
металлический бык, который потребует от нас сдержанности и железного 
характера. Как уверяют астрологи, год Быка будет содействовать людям 
честным и ответственным. Считается, что все, что вы вложите в будущем 
году, вернется к вам вдвойне. Ну и конечно, бык сам по себе является 
ярким сельскохозяйственным символом, поэтому 2021 год можно считать 
годом всех аграриев, упорно идущих к своей цели. Несмотря ни на что, 
мы искренне надеемся, что все ошибки 2020 года канут в лету, оставив 
нам багаж неоценимого наработанного опыта, который позволит с новыми 
силами взяться за решение старых проблем.

От имени коллектива редакции я поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством и желаю всегда оставаться на коне, в нашем случае — 
на быке! Будьте здоровы, выносливы, упорны и непоколебимы!
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Итоги 2020:  Итоги 2020:  
успех благодаря, а не вопрекиуспех благодаря, а не вопреки

Довольно интересным выдался 2020 год, в течение которого многие сибирские производители 
столкнулись сразу с двумя напастями — пандемией и засухой. Несмотря на это, результат 
получился все же хорошим.

Подводим итоги и анализируем, благодаря чему 
сельхозпроизводители СФО смогли справиться 
с трудностями и достичь очередных высот.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ В АВАНГАРДЕ

Начнем с того, что в текущем году в НСО удалось увеличить 
общую посевную площадь на 42 тыс. га. Прирост оказался 
порядка 1,4%. В основном увеличение было достигнуто за счет 
ввода ранее не обрабатываемых земель.

Общая посевная площадь составила 2,226 млн га. Наибольшее 
увеличение посевных площадей произошло по зерновым 
и зернобобовым культурам: они размещены на площади 
1,481 млн га — на 65 тыс. га больше, чем в прошлом году. 
Основные культуры, высеянные на сибирских полях, — 
зерновые. При этом приросли зерновыми на 65 тыс. га. 
В ТОП‑5 районов с существенным увеличением площадей 
входят Кочковский, Черепановский, Коченевский, 
Колыванский и Куйбышевский районы. При этом наибольший 
прирост — плюс 14 тыс. га — у Кочковского района.

Активно продолжается процесс диверсификации. В очередной 
раз увеличили площади под технические культур на 16 тыс. га 
(9,9% к уровню 2019 года) и достигли 173,4 тыс. га.

«Прошу обратить внимание на изменение структуры площадей: 
второй год подряд снижаем площади под рапс, однако 
увеличили под масличный лен — уже 61 тыс. га. Культура 
примечательна тем, что является высокомаржинальной, 
экспортно ориентированной с устойчивым уровнем цен 
реализации, в отличие от колебаний, которые бывают по 
семенам рапса», — отметил министр сельского хозяйства НСО 
Евгений Лещенко.

Стоит отметить, что очень высоким оказался уровень 
подготовки к посевной — высеяно 287 тыс. тонн семян, 
в том числе это семена высоких репродукций — 40 тыс. 
тонн, или 14%. При этом нормальный показатель для 

проведения сортосмены и сортообновления — 5%. Естественно, 
от района к району ситуация варьируется. Например, 
в Маслянинском районе было высеяно 60% семян высоких 
репродукций. Также хорошо работают в данном направлении 
Новосибирский и Черепановский районы. А вот в Чулымском 
и Северном эту работу практически не ведут.

Ключевым достижением 2020 года является увеличение 
объема применения минеральных удобрений — почти 100 тыс. 
тонн. Здесь также наблюдается существенное различие 
в разрезе муниципальных районов НСО. «Так, в Колыванском 
районе вносят 46 кг на га, в Краснозерском — 39 кг на га. Есть 
районы, которые практически не вносят удобрения. Среди них 
Северный, Кыштовский, Чистозерный, Барабинский. Конечно, 
из‑за этого разнятся и цифры урожайности. Колыванский 
является лидером среди районов по внесению удобрений 
и, соответственно, является лидером и по урожайности — 31,5 ц 
с га. Это абсолютный рекорд среди районов, и, пожалуй, за всю 
историю НСО», — подчеркнул Евгений Лещенко.

Высокая урожайность в весе после доработки также 
отмечена в Коченевском (30,1ц/га), Маслянинском (30ц/га), 
Болотнинском (26,4ц/га) и Новосибирском (26 ц/га) районах.

 Иван Иван ПИТЕРС ПИТЕРС
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Новое направление, которое успешно реализуется 
на территории Новосибирской области, — применение 
жидких минеральных удобрений. На примере текущего 
года, когда в вегетационный период наблюдался дикий 
дефицит влаги, они показали отличные результаты. 
Если в 2018 году в области применили 1000 тонн 
КАС, то в этом — 13,6 тыс. тонн. Такой взрывной рост 
потребления вызван тем, что сельхозпроизводители 
действительно видят эффективность применения данного 
вида удобрения. В НСО полностью освоена технология 
применения КАС, а также выпуск оборудования для 
модернизации имеющихся посевных комплексов под 
внесение жидких минеральных удобрений. В связи с этим 
прогнозируется дальнейший рост применения КАС. Кроме 
того, растет наличие растворных узлов, позволяющих 
производить внекорневые подкормки. Именно благодаря 
им в тех районах, которые наиболее существенно 
пострадали от засухи, удалось либо сохранить посевы 
до первых осадков, либо минимизировать ущерб 
от воздействия засухи.

«Эффект от таких мероприятий, даже в таких экстремальных 
условиях, оказался очень высок, — отметил министр 
сельского хозяйства НСО. — Будем с коллегами 
рассматривать меры господдержки на строительство 
растворных узлов».

Министр также отметил, что примеры такого подхода уже есть. 
Например, в Татарстане существует специальная программа, 
где такого рода узлы строят именно благодаря привлечению 
средств из бюджета.

В целях повышения урожайности и качества 
сельскохозяйственных культур новосибирские аграрии 
существенно увеличили площади обработок посевов 
средствами защиты растений. Обработка посевов от 
вредителей, болезней и сорняков в однократном исчислении 
произведена на площади 2052 тыс. га. В том числе контроль 
численности вредителей на рапсе позволил увеличить его 
урожайность в текущем году в 1,5 раза.

Конечно, жесткая засуха помешала получить запланированный 
урожай в некоторых районах.

Тем не менее, результат этого года за счет очень 
существенного роста уровня интенсификации культуры 
земледелия получился достойным. В этом году 
в первоначальном весе собрано 2 млн 651 тыс. тонн, средняя 
урожайность составила 18,7 ц с га, оказавшись даже выше 
прошлогодней. Ожидается получить не менее 2 млн 450 тыс. 
тонн после доработки.

«Уже сейчас видно, что результат вполне достойный. Конечно, 
он мог быть выше. Но, тем не менее, даже в этих условиях за 
счет повышения сбора урожая в восточных и северо‑восточных 
районах удалось компенсировать существенный недобор 
на юге и юго‑западе области», — рассказал Евгений Лещенко. 
Так, например, за 30 ц по урожайности перешагнули Коченево 
и Маслянино.

В целом по области сельхозпроизводители приросли и по 
валовому сбору яровой пшеницы — 1 млн 713 тыс. тонн. 
Увеличен объем производства пшеницы озимой на площади 
34 тыс. га — 74 тыс. тонн. Всего пшеницы собрано 1 млн 
787 тыс. тонн, при этом урожайность по яровой культуре 
составила в среднем 18,4 ц с га, озимой — 21,9 ц с га. После 
доработки ожидается получить 1 млн 576 тыс. тонн пшеницы.

Интересная ситуация складывается по качеству зерна 
урожая 2020 года. По результатам мониторинга ФГБУ 
«Россельхозцентр», 52,8% зерна составляет пшеница 3 класса, 
19,2% — 4 класса, 28% — пшеница 5 класса и кормовая.

«У нас получился весьма гармоничный баланс между 
продовольственной и фуражной пшеницей. Мы можем 
обеспечить наши специализированные, в первую очередь 
птицеводческие, предприятия необходимыми зерновыми 
компонентами. 72% — продовольственная пшеница. Это наш 
товар, который мы можем реализовывать как в соседние 
регионы, так и за рубеж», — уточнил министр.

Новое направление, которое успешно 
реализуется на территории Новосибирской 
области, — применение жидких минеральных 
удобрений. На примере текущего года, 
когда в вегетационный период наблюдался 
дикий дефицит влаги, они показали 
отличные результаты. Если в 2018 году 
в области применили 1000 тонн КАС, 
то в этом — 13,6 тыс. тонн. Такой взрывной 
рост потребления вызван тем, что 
сельхозпроизводители действительно видят 
эффективность применения данного вида 
удобрения.

Валовый сбор зерна  

2 млн 651 тыс. тонн

Средняя урожайность 

зерновых — 18,7 ц с га

Валовый сбор пшеницы —  
1 млн 787 тыс. тонн

Средняя урожайность яровой 

пшеницы — 18,4 ц с га

Валовый сбор озимой 

пшеницы — 21,9 ц с га

Продовольственное зерно 

3 и 4 класса — 72%

Площади под озимые 

культуры — 70 тыс. га

ЦИФРЫ СТАТИСТИКИ НСО
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Быстрорастущим сегментом остаются масличные культуры. 
Собрано 220 тыс. тонн семян масличных. При этом лидер по 
валовому сбору — рапс (127 тыс. тонн). Еще одна культура, 
набирающая оборот, это лен масличный, которого в текущем 
году собрали 54 тыс. тонн. Однако прирост в данном случае 
экстенсивный — за счет расширения площадей. Пока 
осуществляется доработка технологии.

Базис урожая следующего года — сев озимых. В области 
уже вышли на существенные площади в 70 тыс. га. Однако 
произошли качественные изменения. Если в прошлом году 
превалировала пшеница — 34 тыс. га, то сейчас ее площади 
сократились на 2 тыс. га. 25 тыс. га занимает озимая рожь, 
чьи площади увеличились в два с половиной раза. Данная 
культура в настоящее время востребованная, маржинальная 
и экспортно ориентированная. Также расширяются площади 
тритикале озимой.

Говоря о растениеводстве с точки зрения животноводства, 
нельзя не отметить важную проблему: в столь жестких 
условиях существенная вегетативная масса трав 
сформироваться не могла. Заготовка кормов получилась 
сложной, но, тем не менее, план по сену был выполнен. 
А вот план по заготовке сенажа даже за счет перевода части 
площади зерновых в кормовые выполнить не удалось.

Но позитивный момент все же есть. Как отмечает Евгений 
Лещенко, весьма достойная урожайность получена по 
силосным культурам, в первую очередь по кукурузе — 150 
ц с га. Как известно, данная культура является страховой — 
она использует осадки второй половины лета, что в итоге 
и позволило сформировать достойный урожай силосной 
культуры и заготовить ее сверх плана. За счет этого был 
частично нивелирован недобор по сенажу.

Всего объемистых кормов заготовлено 20,6 ц кормовых единиц 
на голову. Это ниже, чем в 2019 году, но с учетом переходящих 
остатков в 5,6 ц кормовых единиц область имеет 36,5 ц кормовых 
единиц на голову. Этого вполне достаточно для сохранения 
поголовья и получения необходимой продуктивности.

Всего заготовлено грубых и сочных кормов на зимне‑
стойловый период 2020–2021 годов: сена — 382 тыс. 
тонн (99,5% к плану), средняя урожайность по региону 
составляет 10,9 ц/га; сенажа 1 млн 114 тыс. тонн (86,2% 
к плану), средняя урожайность по региону составляет 60,1 ц/
га; силоса 637,8 тыс. тонн (111,2% к плану), урожайность 
зеленой массы 151,7 ц/га.

В рамках подготовки к посевной 2021 года продолжается 
техническое переоснащение. 

«С начала года аграриями Новосибирской области приобретено 
1705 единиц техники на сумму 6,5 млрд рублей — мы вышли 
здесь на очередные рекордные показатели, и эти значения 
не только выше уровня прошлого года, но и существенно 
выше плана на этот год. В числе закупленной техники 
много современных дорогостоящих сельхозмашин: 
269 тракторов, 131 зерноуборочный комбайн. Также, в отличие 
от многих других регионов страны, наши аграрии активно 
обновляют парк кормоуборочной техники: приобретено 
28 кормоуборочных комбайнов вместо 20 запланированных», — 
рассказал Евгений Лещенко.

Министр также отметил, что меры государственной поддержки 
в этом направлении существенны: на переоснащение 
из областного бюджета выделено 1 млрд 5 млн рублей. 
Ни один регион РФ не может похвастаться такими 
объемами поддержки. Районы‑лидеры по переоснащению — 
Краснозерский, Купинский, Коченевский.

Задачи, которые стоят перед министерством сельского 
хозяйства НСО и хозяйствами региона на следующий год, 
многоплановые. В них, например, входит дальнейшее 
увеличение объемов применения минеральных удобрений, 
прежде всего, жидких форм. «Мы разработали новое 
направление господдержки — субсидии на приобретение 
минеральных удобрения и СЗР для тех предприятий, которые 
не дополучили поддержку из федерального бюджета, где 
численность работающих более 100 человек. Это будет 
определенным стимулом для роста эффективности отрасли 
растениеводства», — отметил министр сельского хозяйства НСО.

В ближайшие годы перед областью стоит задача — запустить 
процесс сортосмены. Сейчас в области функционируют 20 
специализированных семеноводческих предприятий, которые 
в общем объеме по итогам прошлого года производят 50 тыс. 
тонн семян и 30 тыс. тонн семян высоких репродукций.

Всего заготовлено грубых и сочных 
кормов на зимне-стойловый период 
2020–2021 годов: сена — 382 тыс. тонн 
(99,5% к плану), средняя урожайность по 
региону составляет 10,9 ц/га; сенажа 1 млн 
114 тыс. тонн (86,2% к плану), средняя 
урожайность по региону составляет 60,1 ц/
га; силоса 637,8 тыс. тонн (111,2% к плану), 
урожайность зеленой массы 151,7 ц/га.
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Третья задача — ввод земель в оборот, необходимый для того, 
чтобы в дальнейшем наращивать общую посевную площадь.

Четвертая — диверсификация производства. Есть 
мотивация на увеличение площадей под технические 
культуры. Тем более есть неисчерпаемый рынок сбыта 
в виде КНР.

Еще одно направление, в котором нужно работать, — 
обеспечение региона картофелем и овощной продукцией. По 
картофелю в области сократились объемы производств — 
сказались погодные условия. Но с учетом реализации новых 
инвестпроектов, один из которых был запущен этой осенью, 
картофелеводство надо развивать и ставить задачу по 
существенному приросту площадей.

Есть у министерства настрой на развитие органического 
производства — введено новое направление господдержки 
в виде субсидии на проведение работы по сертификации. Уже 
восемь областных предприятий заявились работать в данном 
направлении. Предварительный результат появится уже 
в следующем году.

В приоритете остается и развитие экспорта. Особенно сейчас, 
когда цена пшеницы с протеином 12,5 на ФОБ Новороссийск– 
$250 за тонну. В переводе на российскую валюту — это 19 тыс. 
рублей. Таким образом, экспортеры могут с учетом всех затрат 
на логистику реализовывать зерно 4 класса по 13 тыс. рублей 
за тонну. Это вполне привлекательная цена, обеспечивающая 
существенный уровень рентабельности.

В прошлом году Новосибирская область экспортировала 
товар в 16 государств. В текущем — в 19. В лидеры по 
импорту вышел Казахстан. Практически треть продукции 
уходит в данное государство. Наращивает объемы импорта 
сибирской продукции Киргизия. Азербайджан, Монголия, КНР, 
Турция также покупают продукцию Новосибирской области. 
Зернобобовые отправляются в Латвию, Пакистан и Индию.

Естественно, в задачи на будущий год входит дальнейшее 
техническое переоснащение и совершенствование мер 
государственной поддержки.

СОСЕДИ ДЕЛЯТСЯ УСПЕХАМИ

В этом году аграрии Алтайского края также сохраняют 
финансовую устойчивость, несмотря на пандемию и засуху 
(по итогам экспертизы гибель сельхозкультур была 
подтверждена в 30 районах, ущерб по прямым понесенным 
затратам составил свыше 617 млн рублей).

В противовес погодным аномалиям сработали уровень 
технической и технологической оснащенности, меры 
государственной поддержки отрасли. «Получено 3,9 млн тонн 
зерна в зачетном весе. Этого достаточно для обеспечения 
внутрирегиональной потребности при сложившейся 
в последние годы загрузке перерабатывающих мощностей. 
Потребность края — 3,8 млн тонн, в том числе на переработку — 
2,6 млн тонн. С учетом переходящих запасов ресурсы зерна 
в текущем сезоне оцениваются в пределах 6 млн тонн, что 
позволит осуществлять отгрузку в перерабатывающий сектор 
и вести экспортные поставки. За девять месяцев 2020 года 
вывоз зерна с территории Алтайского края составил около 
800 тыс. тонн, в том числе 200 тыс тонн — на экспорт», — 
уточнил министр сельского хозяйства Алтайского края 
Александр Чеботаев.

Также он отметил, что край сохранил лидерство в стране по 
гречихе — собрано 500 тысяч тонн (в весе после доработки). 
Объемов достаточно для полного обеспечения возросшего 
спроса населения на гречневую крупу. Производство 
масличных в 2020 году превысило 1,1 млн тонн (+64 тыс. тонн 
к 2019 году).

Положительная динамика сохраняется в животноводстве. Так, 
производство молока по году превысит 1,2 млн тонн, скота 
и птицы на убой — 276 тыс. тонн, яиц — один миллиард штук.

«В этом году максимальные объемы поддержки были 
направлены животноводческим хозяйствам, пострадавшим от 
засухи. На покупку кормов было перечислено 347 млн рублей. 
Ожидаем поступление средств из федерального бюджета на 
компенсацию ущерба в результате гибели застрахованных 
посевов — 45,6 млн рублей. Кроме того, надеемся, что наше 
обращение о допподержке аграриев, не застраховавших 
свои посевы, также не останется без внимания», — рассказал 
министр сельского хозяйства региона.

В целом, господдержка агропроизводства в Алтайском крае 
составила более 3,5 млрд рублей из средств федерального 
и краевого бюджетов.

С начала года аграриями Новосибирской 
области приобретено 1705 единиц техники на 
сумму 6,5 млрд рублей — мы вышли здесь на 

очередные рекордные показатели, и эти значения не 
только выше уровня прошлого года, но и существенно 
выше плана на этот год. В числе закупленной техники 
много современных дорогостоящих сельхозмашин: 
269 тракторов, 131 зерноуборочный комбайн. Также, 
в отличие от многих других регионов страны, наши 
аграрии активно обновляют парк кормоуборочной техники: 
приобретено 28 кормоуборочных комбайнов вместо 
20 запланированных.

Евгений ЛЕЩЕНКО,  
министр сельского 
хозяйства НСО
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2020 год характеризовался достаточно благоприятной ценовой 
ситуацией на рынке сельхозкультур и обеспечил устойчивость 
финансового положения крестьян. 91,5% сельхозорганизаций 
планируют завершить год с прибылью. Это провизорные 
данные.

Анализируя финансово‑экономические показатели 
работы отрасли, Александр Чеботаев отметил, что, по 
предварительным данным, в 2020 году объем чистой прибыли 
агропредприятий в Алтайском крае превысит 18 млрд рублей, 
что почти на 40% выше уровня прошлого года. Рентабельность 
сельхозорганизаций с учетом субсидий оценивается на уровне 
30%. В прошлом году была 22%.

Минимизировать последствия природных 
аномалий крестьянам помогает не только высокая 
техническая оснащенность, но и своевременная 
государственная поддержка. За девять месяцев этого 
года сельхозпроизводители края инвестировали 
в техперевооружение 7,2 млрд рублей — столько, сколько за 
весь 2019‑й. Помогли лизинг и льготные кредиты, которых 
было выдано более 21 млрд рублей, что на четверть больше, 
чем годом ранее.

Очевидные успехи демонстрирует и Красноярский край. По 
итогам прошедшего сезона он превзошел по урожайности не 
только соседние регионы, но и свои же собственные рекорды. 
В крае собран самый большой за четверть века урожай 
зерновых и зернобобовых — 2 млн 971 тыс. тонн в бункерном 
весе. Впервые в истории региона урожайность этих культур 
составила 32,1 ц с га. Такой результат на 8,4% выше 
общероссийского и лучший во всей восточной части страны.

Второй год подряд регион лидирует в России по урожаю семян 
рапса — одна десятая часть всего объема, намолоченного 
в стране, собрана именно в Красноярском крае. Но достойный 
результат в этом году показали абсолютно все отрасли 
сельского хозяйства: получен хороший урожай картофеля 
и овощей, перевыполнен план по заготовке кормов, 
развиваются животноводство и перерабатывающая пищевая 
промышленность.

«На протяжении всей новейшей истории Красноярского 
края наши аграрии последовательно шли вперед, улучшая 
результаты своей деятельности. Но достижения этого года 
превзошли наши самые смелые ожидания — край показал 
самую высокую урожайность от Урала до Тихого океана. 
За этим стоит самоотверженный труд сельчан, высокая 
культура земледелия, новые технологии и правильная 

управленческая политика. Хочу поздравить всех причастных 
с этими результатами, пожелать уверенности в своих силах, 
новых успехов и, конечно, здоровья!» — подытожил губернатор 
Красноярского края Александр Усс.

Кузбасские сельхозтоваропроизводители также завершили 
уборочную кампанию с хорошими результатами.

«Собрано почти 1,3 млн тонн зерна, что на 16% больше уровня 
2019 года. Технических культур, в том числе рапса, удалось 
собрать в полтора раза больше прошлогоднего показателя. 
Такие результаты стали возможны благодаря комплексной 
модернизации отрасли и поддержке, которая в Кузбассе 
оказывается фермерам. На развитие сельхозотрасли 
в 2020 году из областного бюджета было выделено более 
700 млн рублей — на 50 млн рублей больше, чем в прошлом», — 
подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По словам главы региона, особое внимание уделяется 
улучшению качества жизни в селах. С этого года начала 
действовать государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий». Благодаря ей в деревнях 
и поселках появляются уличное освещение, газопроводы, 
водопроводы, детские площадки. Также в регионе действует 
льготная программа «Сельская ипотека», жилье по ней 
приобрели уже почти 600 кузбассовцев.

Позитивно смотрят аграрии на будущий год. Все выделенные 
под посев следующего года семена проходят обязательную 
проверку на соответствие требованием ГОСТа. Сейчас 
завершено 70% этой работы. В передовиках — Гурьевский 
округ: хозяйства полностью проверили все семена, 96% из них 
подходят для посева. Кроме того, в области ведется работа по 
созданию собственных сортов сельскохозяйственных культур: 
Кемеровский НИИ сельского хозяйства проводит селекцию 
семян пшеницы, ячменя, овса, гороха, картофеля.

В Кузбассе действует договоренность с КАО «Азот» 
о беспроцентной рассрочке на покупку минеральных 
удобрений. В 2020 году из 48 тыс. тонн приобретенных 
аграриями минеральных удобрений около 60% закуплены по 
этой программе. Программа продлена на 2021 год.

Все успехи, полученные регионами СФО, свидетельствуют 
о том, что аграрии научились добиваться поставленных 
результатов именно благодаря применению грамотных 
технологий, техническому перевооружению, правильно 
выбранным ориентирам. 2020 год — это как лакмусовая 
бумажка, которая выявила сильные стороны регионов, показав 
реальный потенциал и возможности сибирской земли.

Итоги 2020 года в агропромышленном комплексе 
позволяют нам высоко оценить работу наших 
предприятий, организаций, хозяйств, всех людей, 

кто вовлечен в эту сферу деятельности. Мы можем 
с уверенностью смотреть в будущее, потому что в этом 
году создавался потенциал, для того чтобы быть 
раскрытым в следующем году.

Виктор ТОМЕНКО,  
губернатор Алтайского края
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Цифровизуйся или проиграешь!Цифровизуйся или проиграешь!

Цифровизация сельского хозяйства по-прежнему остается на низком уровне, но восприятие 
процесса меняется. И на государственном, и на производственном уровнях. «Моя Сибирь» 
предлагает взглянуть по оцифровку АПК в режиме настоящего времени, чтобы понять, что же 
в действительности происходит с данным процессом.

Пока еще отрасль находится в начале пути цифровой 
эволюции. Однако предугадать ее развитие на 
протяжении ближайших 20–30 лет уже можно. 

В перспективе нескольких десятилетий появится объединение 
всех цифровых сервисов сельскохозяйственных предприятий 
в единую цифровую платформу управления всеми типовыми 
процессами. Ожидается применение предприятиями 
наукоемких цифровых технологий в области больших данных, 
генетических материалов, искусственного интеллекта, 
интернета вещей и т. д. Скорее всего, во внутренних бизнес‑
процессах производства за человеком останется только 
креативный, в том числе, стратегический функционал. 
А со стороны государства будет создана и внедрена открытая 
«метасистема», представляющая собой интегрированную 
систему государственных цифровых платформ. К 2050–
2060 гг. отрасль войдет в мультикластер, а далее — в Единую 
цифровую среду, объединяющую экономику России или России 
и дружественных стран.

ГЛОБАЛЬНАЯ ОЦИФРОВКА ОТРАСЛИ 
И УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ

Отдельно отметим, что с каждым годом цифровизация 
затрагивает все больше секторов сельскохозяйственной 
отрасли. Так, в растениеводстве широкое применение 
уже получили беспилотники как при посеве, так и при 
обработке, дроны, позволяющие создать электронные 
карты полей в режиме реального времени. Аграрии уже 
используют машинное зрение для анализа посадок, системы 
автоматического полива, системы точного земледелия. То 
же машинное зрение в животноводстве позволяет легко 
производить учет скота. Системы распознавания лиц для 
КРС позволяет тщательнее следить за состоянием животных. 
Особую роль цифровые технологии играют в оптимизации 
парка сельскохозяйственной техники, где системы 
искусственного интеллекта применяются для беспилотного 
вождения.

Вот несколько успешных примеров внедрения российских 
цифровых платформ и сервисов, по мнению Анны Никитченко, 
вице‑президента национального института системных 
исследований проблем предпринимательства, O2Consulting:

 завод по убою Мираторга в г. Короча (Белгородская обл.) — 
один из самых роботизированных в Европе, роботизированный 
колбасный завод Черкизово;

 разработка автоматизированного комплекса для сбора 
почвенных проб, которая позволяет аграриям снижать затраты 
на мониторинг состояния пашни;

 реализация пилотного проекта дифференцированного, 
основанного на объективной оценке состояния почвы, 
внесения удобрений;

 цифровая программа контроля движения урожая на базе 
разработок ЮНОЦ:
    MES‑система «История поля»;
    использование индексов вегетации (NDVI) для контроля 
состояния посевов;
    цифровизация работы с земельным банком;
    компьютерное зрение для оценки урожая.

 национальная технологическая инициатива в сфере 
сельского хозяйства «АгроНТИ» — применение беспилотных 
летательных аппаратов для инвентаризации, мониторинга 
состояния посевов и качества выполняемых работ на полях;

 индустриальный эксперимент по установке датчиков на 
полях общей площадью в одну тысячу гектаров в Тульской 
и Курской областях;

 цифровые платформы на базе российских аграрных 
университетов, в том числе IoT и цифровизация 
в растениеводстве — использование онлайн сервиса 
контроля и учета работ в агробизнесе, который позволяет 
в реальном времени обрабатывать потоки данных с датчиков, 
устанавливаемых на сельхозтехнике, весовых и на складах, 
и отображать информацию в доступном виде;

 цифровая платформа «Электронное стадо» от 
Агроинновации;

 цифровая платформа повышения эффективности работы 
овощехранилищ, разработанная МТС;

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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 облачный сервис управления эффективным 
растениеводством (уже используют более 4000 хозяйств в 10 
странах мира);

 цифровые решения, внедренные на предприятиях «Русагро»:
    мониторинг состояния кагатов сахарной свеклы на базе 
сенсорной сети с применением технологий LPWAN;
    прогноз сахаристости урожая;
    отслеживание положения персонала и транспорта;
    промышленная система сбора данных на заводах компании 
в рамках программы «Умное производство».

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Цифровизация позволяет снижать затраты, делая 
производственные процессы эффективнее. И, несмотря 
на успешные попытки российских производителей, 
цифровизация должна внедряться гораздо быстрее, 
считает Сергей Косогор, руководитель проекта 
по цифровизации АПК «Центр технологического 
трансфера», ВШЭ.

«Мы сейчас наблюдаем, что на дворе протекают процессы, 
связанные с пандемией. В период пандемии появляется 
очень много проблем, которые заставляют еще больше 
идти в сторону цифровизации, чтобы обеспечить высокий 
уровень развития и сохранения деловой связи между 
поставщиками. В то же самое время, АПК сопряжен 
с принятием множества управленческих решений, поэтому 
необходимо создать хороший инструмент, с помощью 
которого можно принимать правильные решения», — 
отмечает эксперт.

Проблема сейчас состоит в том, что производители 
чаще всего цифровизуются за свой счет, опираясь на 
собственный бюджет. Поэтому нужно думать о создании 
большего количества региональных программ.

Такой опыт есть. У некоторых регионов существуют 
подобные программы, которые помогают стимулировать 
решения, направленные на цифровизацию. «Помимо 
финансовых вопросов, есть еще и инфраструктурные 
вопросы, которые сдерживают внедрение цифровых 
технологий в сельском хозяйстве. Несмотря на то, что по 
результатам исследований средний балл цифровизации 
регионов 6.4, ниже среднего балла находится много 
традиционно сельскохозяйственных регионов», — 
рассказывает Сергей Косогор. Еще одна сложность — это 
кадры. Специалистов, которые знают и АПК, и «цифру», 
явно недостаточно. Хотя в настоящее время IT‑кадры для 
АПК являются такими же важными, как и для отрасли 
диджитал. Но у квалифицированного специалиста нет 
стимула ехать в сельскую местность. В данном случае 
проблему можно решить путем принятия на работу 
удаленных сотрудников. Второй вариант — использовать 
пакетное предложение от поставщиков цифровых сервисов 
на обучение имеющихся кадров.

В долгосрочной перспективе необходимо в корне 
менять систему агрообразования. В большинстве вузов 
нет современной программы, позволяющей обучить 
специалистов с требуемыми компетенциями.

«Это связано с тем, что у вузов нет на это ресурсов, 
нет отраслевых сообществ, которые бы рассказывали 
про современные тренды. Необходимо поднять 
уровень качества образования в приоритетных 

отраслях экономики», — объясняет Искандер Бариев, 
проректор‑начальник управления по проектной 
и научно‑исследовательской деятельности «Университет 
Иннополис».‑Комплексный подход должен идти 
и в процессе образования, чтобы студенты понимали, 
как использовать современные технологии». Для этого 
требуется разработка крутых образовательных программ 
вместе с IT‑сообществом, флагманскими университетами, 
которые затем будут внедрены в вузы. В приоритете 
и повышение квалификации преподавательского состава.

Иными словами, для повсеместного внедрения процесса 
цифровизации необходимы три фактора: инфраструктура, 
финансы, кадры.

Хорошая новость состоит в том, что процесс все же 
не стоит на месте. Как утверждает Владимир Маслов, 
директор Департамента цифрового развития ТПП РФ, 
по данным опроса Торговой палаты РФ, большая часть 
опрошенных аграриев — 70% — уже внедряют системы 
управления хозяйств, точное земледелие, датчики.

«Три четверти опрошенных нами компаний потратили 
на цифровизацию более 1 млн рублей и находятся 
в коридоре до 5 млн рублей. Средней чек — от 3 до 3,5 млн 
рублей. Это, безусловно, не очень много, но в целом, это 
значительно лучше, чем было 2 года назад. Также нам 
заявили коллеги, что порядка 40% внедряемых технологий 
являются отечественными. Понятно, что с точки зрения 
получения всевозможных субсидий — это некий плюс, но 
минус в том, что не все технологии представлены нашими 
производителями», — отмечает эксперт.

Развитие цифровизации сдерживают не только 
кадры и часто отсутствие средств, но и отсутствие 
понимания и выгод от данного процесса. Многие 
сельскохозяйственные производители консервативны и не 
рассматривают применение новых технологий всерьез.

В результате оказывается, что стимула для проведения 
цифровизации недостаточно. Это сопряжено с «долгими» 
деньгами и непонятным сроком окупаемости. Поэтому 
особо важна разъяснительная, просветительская работа.

Результаты ИС РЕСПАК за 2019 год 
впечатляют. Система позволила провести 
автоматизированную обработку более 
15000 документов, предоставлено 3,3 млрд 
руб. господдержки. Срок приема документов 
сократился с 2 месяцев до 2 недель, при этом 
происходит100% прием документов без 
посещения министерства. 
В системе РЕСПАК есть пять 
дополнительных сервисов, которые 
помогают систематизировать 
информацию. Это удобно как для самих 
производителей, так и для минсельхоза.
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ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Конечно, цифровизация все чаще ассоциируется 
с автоматизацией производственных процессов на 
предприятиях, с беспилотным вождением и системами точного 
земледелия. Однако внедряют ее и для иных, не менее важных 
целей.

Так, министерство сельского хозяйства Алтайского края 
внедрило региональную информационную систему РЕСПАК, 
предназначенную для комплексной автоматизации 
процесса доведения средств государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей края, а также управления 
отраслью, на основании текущих и целевых показателей, 
и анализа состояния отрасли в целом по региону. Сейчас 
системой пользуется около 2500 тыс. производителей. 

Результаты ИС РЕСПАК за 2019 год впечатляют. Система 
позволила провести автоматизированную обработку более 
15000 документов, предоставлено 3,3 млрд руб. господдержки. 
Срок приема документов сократился с 2 месяцев до 2 недель, 
при этом происходит 100% прием документов без посещения 
министерства. В системе РЕСПАК есть пять дополнительных 
сервисов, которые помогают систематизировать информацию. 
Это удобно как для самих производителей, так и для 
минсельхоза. Например, в электронном паспорте полей 
собрана вся история владения конкретным участком земли, 
а также ее история использования. В цифровом профиле 
сельхозпроизводителя хранятся исторические данные 

о полученных субсидиях и урожайности. Интеграция с Regagro 
позволяет осуществить контроль здоровья животных и их 
перемещения, сформировать списки выбытия, просмотреть 
историю животного в электронном ветеринарном паспорте 
и получить актуальную информацию об эпизоотической 
ситуации.

Другим успешным примером внедрения цифровизации на 
региональном уровне является ростовский ЮНОЦ — Южный 
научно‑образовательный центр.

«Миссией ЮНОЦ является трансформация региона 
в экономически эффективную экосистему, чтобы Центр смог 
дать заметные на мировом ландшафте проекты в сферах 
растениеводства, животноводства и индустриальной 
аквакультуры, а также в создании интеллектуальных 
автономных сельхозмашин. Именно цифровые технологии 
сегодня смогут стать ключевым «ускорителем» в достижении 
таких амбициозных целей», — утверждает Антон Алексеев, 
советник губернатора Ростовской области. По его словам, 
трансформации региона в экономически эффективную 
экосистему цифрового и высокопродуктивного и безрискового 
сельского хозяйства мирового уровня способствует 
благоприятный инвестиционный климат. Но ранее не хватало 
площадки для системного диалога бизнеса, государства 
и научного сообщества. ЮНОЦ как раз выступает таковой 
площадкой.

Специализированный учебный научный центр Южного 
Федерального округа (СУНЦ ЮФО) уже проектируется. 
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А инновационный технологический центр (ИНТЦ) 
«Долина Дона» уже запущен.

Среди успешных проектов ЮНОЦ можно отметить 
следующие:
1. Проект создания газовых баллонов из высокопрочных 
арамидных нитей, участниками которого являются 
такие компании как РОСТСЕЛЬМАШ, который планирует 
перспективный проект по производству сельхозтехники на 
метане, и «Газпром». Проект полезен для популяризации 
газомоторного топлива. Ведь при переходе техники на метан 
затраты на ГСМ снижаются в 4 раза.
2. Другой проект связан с ускоренным созданием сортов 
озимой пшеницы нового поколения. Для этого на территории 
ИНТЦ «Долина Дона» предполагается создание площадки 
для тестирования технологии CRISPR/Cas9– геномного 
редактирования ДНК зерновых, создания ускоренной 
технологии селекции зерновых и выведения сортов пшеницы 
нового поколения, безопасных для здоровья человека.
3. Третий проект — создание комплекса решений для 
автономного сельского хозяйства. В частности на основе 
наработок от РОСТСЕЛЬМАШ. Идея состоит в том, чтобы 
сделать «умное поле», пилотную площадку, для апробации 
решений в сфере АПК и, соответственно, цифровой 
трансформации.

Схожая инфраструктура формируется и в Белгородском НОЦ, 
в котором реализуется 31 проект. Серди них: разработка 
эффективной технологии светорегулируемого выращивания 
культур в закрытом грунте (инициатор проекта ООО «Гелан»), 
создание интеллектуального сервиса распознавания 
заболевания зерновых культур на основе технологии 
машинного обучения и междисциплинарных знаний в составе 
цифровой платформы, создание системы обнаружения 
аномалий поведения КРС по видеоизображению на основе 
отечественных технологий машинного обучения, а также 
внедрение системы мониторинга за животными на пилотном 
участке ООО «Белгородский свинокомлпекс».

На данный момент в АПК есть успешные практики не 
только в реализации различных решений, но и успешные 
практики в целом цифровизации предприятий. Кроме 
этого, применяемые в АПК технологии не только 
конкурентоспособные на российском и международном 
рынке, но и есть решения, которые не имеют аналогов в мире. 
Эти решения нужно внедрять у себя, конечно, пользоваться 
и продвигать их на международные рынки. Таковыми 
являются, например, проекты «Агросигнал», «Фарватер», 
IAR tech, «Ростелеком».

«Я с вниманием слежу за «Агросигналом» и вижу, как раз 
в 3 месяца они выпускают хорошие решения», — отметил 
Владимир Александров, генеральный директор «Смарт 
Агро инжиниринг». По факту все риски, которые аграрии 
вкладывают в понятие цифровизации, оказываются на 
практике иллюзорными. Внедрение системы «Агросигнал» 
составляет не больше недели, затраты — однократны, а срок 
окупаемости не превышает года. Кроме того, продукт обладает 
понятным интерфейсом. Эффект от внедрения отражается 
на росте производительности — в 2 раза, урожайности за 
счет сокращения потерь — на 15%, рентабельности — на 25%. 
Экономия затрат в итоге достигает 50%.

При этом при переходе на цифру в финансовом плане 
аграрии могут обойтись «малой кровью». При решении 
задач цифровизации АПК нужно учитывать дополнительные 

инструменты финансирования, которые появились 
на федеральном уровне. Например, это инструменты 
финансовой поддержки внедрения цифровых технологий 
от Российского фонда развития информационных технологий, 
который предоставляет два типа грантов — для разработчиков 
и на цифровую трансформацию предприятий реального 
сектора экономики, в том числе АПК. Предприятиям, 
которые хотят перевооружиться, государство предоставляет 
до 80% от общей стоимости проекта. Как рассказал Михаил 
Азовцев, заместитель генерального директора РФРИТ, среди 
ключевых требований к проектам значится срок реализации 
от 6 до 36 месяцев и необходимость нахождения технологии 
в реестре отечественного производства. Сумма гранта может 
составлять от 20 до 300 млн рублей.

Если подвести краткий итог, то при решении задач 
цифровизации АПК важно учитывать макроэкономические 
изменения в России и в мире, изменения потребительских 
предпочтений, перспективы развития цифровых технологий, 
а также применение новых бизнес‑моделей.

При этом, чтобы внедрить цифру на предприятии, должны быть 
резкие стимулы и сильная мотивация, начиная с руководителя, 
заканчивая низшим звеном. В данном случае главным риском 
неуспеха является человек и принятие им неправильных 
решений.

Важно помнить, что ключевой момент в запуске процессов 
цифровизации — это все же получение выгоды, которая 
во многом заключается как в контроле технологий и всех 
процессов производсвта (это помогает избежать воровства 
и саботажа), так и в предикативной функции, которая 
незаменима при бизнес‑планировании и постройке грамотной 
стратегии производства. «Цифра» помогает выйти из сумрака 
и получить достоверные данные.

Сегодня для всей цепочки создания стоимости продукта 
в агропромышленном комплексе нужны российские 
цифровые решения, и с помощью этих цифровых решений 
нужно повышать не только эффективность управления, 
что очень важно, но нужно повышать эффективность 
всего производства. Вкладываться важно и нужно, но не 
только в CRM системы, а также в дорогостоящее цифровые 
производственные технологии и оборудование. Стоит помнить, 
что тактика без стратегии — суета перед поражением. А значит, 
надо просчитать все риски, но помнить, что консерватизм 
в 21 веке может быть губителен. Для отрасли в целом и для 
конкретных хозяйств, которым цифровизация — это дорого, 
долго и сложно.

Миссией ЮНОЦ является трансформация региона 
в экономически эффективную экосистему, чтобы 
Центр смог дать заметные на мировом ландшафте 

проекты в сферах растениеводства, животноводства 
и индустриальной аквакультуры, а также в создании 
интеллектуальных автономных сельхозмашин. Именно 
цифровые технологии сегодня смогут стать ключевым 
«ускорителем» в достижении таких амбициозных целей.

Антон АЛЕКСЕЕВ,  
советник губернатора 
Ростовской области

17



Российское свиноводство: Российское свиноводство: 
как оставаться на плавукак оставаться на плаву

Отрасль свиноводства, в которой отечественные производители добились 
головокружительных успехов, можно смело ставить в пример. Позитивные изменения видны 
невооруженным глазом: от тотальной импортной зависимости мы вышли на 100%-ную 
самообеспеченность. Иными словами, из импортера № 1 Россия превратилась в нетто-
экспортера и вошла в ТОП-10 мировых экспортеров данного вида мяса. 
Однако полная самообеспеченность говорит том, что любые дополнительные объемы являются 
риском пресыщения. К этому подключаются сопутствующие негативные факторы и вызовы, 
которые являются прямой угрозой успешной деятельности российских свиноводов.

Как справиться со всеми вызовами и рискам отрасли, 
рассказал Юрий Ковалев, генеральный директор 
Национального Союза свиноводов (НСС), доктор 

технических наук на XII Международной научно‑практической 
конференции Свиноводство‑2020.

ИТОГИ‑2020

По прогнозу Национального союза свиноводов, итоговый 
прирост за 2020 может превысить 380 тыс. тонн. Это 
в два раза больше, чем в прошлом году. А общий объем 
производства свинины перешагнет планку в 4,3 млн тонн 
в убойном весе. Свинина продолжает оставаться основным 
и единственным драйвером роста производства всех видов 
мяса. Для сравнения: птица приросла на 1,4%, говядина — лишь 
на 0,1%, свинина — на 9,7%.

Важнейшим фактором является обнуление импорта. Впервые 
за 30 лет ввоз свинины практически остановился — было 
импортировано всего 16,6 тыс. тонн, что на 82% меньше, чем 
прошлом году.

Экспорт же, напротив, продолжает расти. По отношению 
к 2019 году он вырос на 74% и составил 188 тыс. тонн. 
Два этих фактора — снижение импортных объемов и рост 
экспортных — в целом убрал с рынка 153 тыс. тонн свинины. 
При этом в структуре экспорта продукции свиноводства две 
трети занимает именно мясо свинины, что резко повышает 

стоимость экспорта. В стоимостном выражении вывоз 
продукции отрасли превысит $300 млн. При этом общий 
экспорт мяса, по оценкам Национального союза свиноводов, 
приблизится к $0,9 млрд. А это уже очень серьезные цифры.

Если рассматривать экспорт с географической точки зрения, 
то на данный момент основной объем продукции (90%) 
Россия вывозит в четыре страны: Украина, Беларусь, Вьетнам, 
Гонконг. При этом четырехкратный рост экспорта был отмечен 
именно во Вьетнам. Среди «новичков» — Казахстан и Монголия. 
Последняя показывает наибольшие темпы роста. Однако если 
смотреть на экспорт в целом, то импортерами российской 
продукции свиноводства являются более 20 стран.

На внутреннем рынке стоит отметить снижение оптовых 
цен, которое происходит на протяжении последних пяти 
лет. Так, в первом полугодии снижение оптовых цен на 
живых свиней составило порядка 10%. Начиная с третьего 
квартала, сработали факторы, позволившие «разгрузить» 
рынок, повысить спрос, а соответственно, и цены. Поэтому 
ожидаемое снижение средних цен, по итогам года, составит 
не более 2–3%. Однако возрастающий с каждым годом объем 
производства будет способствовать дальнейшему ценовому 
падению. Фактор снижения цен, с другой стороны, увеличил 
потребление свинины на 6% (28,3 кг на человека в год; более 
4 147 тыс. тонн в целом). Поэтому во многом благодаря этому 
в 2020 году общее потребление мяса может возрасти до 77 кг/
чел в год и стать наибольшим за последние 30 лет.

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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С ЧЕМ ПОДОШЛИ К 2021 ГОДУ?

Юрий Ковалев выделяет пять основных тенденций в развитии 
российской свиноводческой отрасли на ближайшие годы.

Первая — прирост свинины, который уверенно продолжится 
и дальше. Отечественное производство увеличится на 5–6%, что 
составит порядка 230–250 тыс. тонн плюсом в убойном весе.

Вторая тенденция тесно связана с обнуление импорта — 
резервов по его снижению теперь нет.

Третья касается экспорта, резкого увеличения которого 
не предвидится. Ожидается, что усиление конкуренции на 
рынках Вьетнама и Гонконга, а также отсутствие допуска на 
рынок Китая приведет к тому, что даже при благоприятном 
сценарии экспорт продукции свиноводства останется на 
уровне 200 тыс. тонн.

Продолжится снижение оптовых цен, что характеризует 
четвертую тенденцию. Среднегодовая цена на живых свиней 
в 2021году упадет еще на 6–8% и составит порядка 90–
93 руб./кг с НДС.

И, наконец, из‑за резкого роста затрат на корма 
маржинальность бизнеса не только кратно снизится, 
но и может перейти в отрицательную зону. «При этом 
остаются те же вызовы: риск пресыщения, ожидание 
открытия рынка Китая, которое помогло бы смягчить 
негативные последствия, — отметил эксперт. ‑Мы находимся 
во временном центре взрывного роста цен на зерно. 
Продолжается и консолидация сетевого продуктового 
ритейла, что является и огромным вызовом, и возможностью. 
Нарастают проблемы, связанные с природоохранным 
законодательством».

В долгосрочной перспективе, а именно с 2020 по 2024 гг., 
ежегодное производство в СХП возрастет до 6 млн тонн. При 
этом ТОП‑20 к 2024 году по сравнению с 2019 увеличат свое 
ежегодное производство на 65%. Их суммарный прирост за этот 
период составит около 1930 тыс. тонн в живом весе (1400 тыс. 
тонн в убойном весе). А их доля в объеме производства в СХП 
превысит 80%. Как может быть распределен данный объем 
мяса? С высокой долей вероятности 500 тыс. тонн отойдет 
в ежегодный рост потребления при системном снижении цен. 
Ожидается, что к 2024 году потребление свинины на человека 
составит 30 кг. Также с высокой долей вероятности 200 тыс. 
тонн уйдет с рынка в виду падения производства старых 
и обанкротившихся предприятий и 150 тыс. тонн — в виду 
падения производства в ЛПХ.

Также, по прогнозам НСС, 500 тыс. тонн позволит убрать 
с рынка экспорт, который к 2024 должен составить 400 тыс. 
тонн, и импорт, который со 100 тыс. тонн должен упасть до 
нуля. Однако такую вероятность классифицируют как низкую.

Говоря о прогнозе на ближайшие несколько лет необходимо 
сказать о перспективах переработки. Стоит отметить, 
что продолжается строительство и ввод в эксплуатацию 

новых мощностей по убою и глубокой переработке 
свинины. В 2019 году примерно половина всего поголовья 
перерабатывалась на новых и модернизированных 
предприятиях. К 2023 году эта доля превысит 80%. Именно 
эти производственные мощности составят экспортную 
основу свиноводческой индустрии, что является, безусловно, 
позитивным фактором.

Но плюсов не бывает без минусов, и ложку дегтя добавляет 
ситуация на зерновом рынке.

«Что мы наблюдаем в этом году? С одной стороны — 
огромный спрос на урожай, который составил более 130 млн 
тонн. Но при этом сначала года на 20% девальвировалась 
национальная валюта, мы наблюдаем огромный спрос и рост 
стоимости на российскую пшеницу за рубежом», — отметил 
Юрий Ковалев.

На ФОБе в южных портах пшеница 4 класса реализуется 
по 19–20 рублей без НДС за кг. В ЦФО — по цене 15–16 руб. 
без НДС продается фуражное зерно. Средний рост за год 
с аналогичными ценами — минимум 40–50%. В результате 
с конца 2019 года к началу 2021 года цена вырастает на 
10 рублей. При этом происходит и рост стоимости шротов, 
аминокислот.

В 2021 году ситуация осложнится, считает эксперт. Из‑за 
значительного роста предложения и ограничения ресурсов 
для дальнейшего роста спроса оптовые цены на свинину 
снизятся еще на 5–7% и станут самыми низкими за 
последние 5 лет. В совокупности с ростом затрат на зерно 
и валютозависимые компоненты кормов среднегодовая 
себестоимость свинины в будущем году возрастет на 10–15% 
в сравнении с 2019 годом.

Это почти обнулит маржу даже не закредитованных 
предприятий и сделает невозможным погашение кредитов 
оставшимися предприятиями.

«Поэтому сейчас НСС совместно с другими отраслевыми 
союзами выступил с предложением о необходимости 
регулирования рынка зерна. Минсельхозом предложена 
схема квотирования, но она не будет достаточно эффективна. 
Предложенным нами механизмом является механизм 
экспортных пошлин на зерно».

Открытие рынка Китая — это насущный вопрос всего 
государства. Это важнейший вызов и важнейшая 
возможность. Россия уверенно входит в ТОП‑5 

производителей свинины, и только мы не имеем доступа 
на этот рынок. В то же самое время в 2020 года Китай 
импортировал более 4,5 мл тонн. Окно возможностей 
для России 2020–2024 связано именно с Китаем. Уже 
имея опыт работы с Гонконгом и Вьетнамом, мы можем 
рассчитывать на увеличение поставок российской свинины 
в Китай до 300–350 тыс. тонн стоимостью до $1 млрд.

Юрий КОВАЛЕВ,  
генеральный директор НСС
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ВЫЖИТЬ В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Уже сейчас формируется новая реальность, к которой 
свиноводам необходимо будет адаптироваться, чтобы 
оставаться на плаву.

В связи с достижением 100%‑ой самообеспеченности 
по свинине и продолжающимся ростом отечественного 
производства резко возрастет внутренняя конкуренция, 
из‑за чего оптовые цены на свиней будут планомерно 
снижаться или как минимум не расти в условиях инфляции 
в ближайшие годы. Ускоренное развитие в последние 
2–3 года экспортной инфраструктуры зерна уже создает 
условия для роста объемов его экспорта, превышающие 
темпы роста его производства. Это практически 
гарантирует формирование высокого уровня цен на зерно 
на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе 
(не менее 15 тыс. руб./т с НДС). А планируемое широкое 
открытие внешних рынков для продукции отечественного 
свиноводства означает наступление нового периода 
прямой жесткой конкуренции с мировыми грандами 
в экспорте свинины не только на защищенном внутреннем 
рынке РФ, но прежде всего на рынках Юго‑Восточной Азии.

В сложившихся условиях нужно повышать 
конкурентоспособность.

Другой вопрос касается слаженной работы на всех 
уровнях — и государственном, и производственном. 
Без освоения ЮВА развитие отрасли неоправданно 
и стратегически недальновидно.

За последние 10 лет мировой экспорт свинины вырос до 
почти 11 млн тонн (85%) и стал самым быстрорастущим. 
Получив всего 5–6% рынка ЮВА, мы получим 500 тыс. тонн, 
которые указаны в стратегической задаче. Это огромный 
вызов. Но первые успехи уже есть. Один из них и самый 
громкий связан с открытием Вьетнама в прошлом году. 
Количество предприятий, имеющих право экспортировать 
свою продукцию, выросло с 2 до 20 к текущему моменту.

«Открытие рынка Китая — это насущный вопрос всего 
государства. Это важнейший вызов и важнейшая 
возможность. Россия уверенно входит в ТОП‑5 
производителей свинины, и только мы не имеем доступа 
на этот рынок. В то же самое время в 2020 года Китай 
импортировал более 4,5 млн тонн. Окно возможностей для 
России 2020–2024 связано именно с Китаем», — отметил 
Юрий Ковалев. — Уже имея опыт работы с Гонконгом 
и Вьетнамом, мы можем рассчитывать на увеличение 
поставок российской свинины в Китай до 300–350 тыс. 
тонн стоимостью до $1 млрд».

Развитие экспорта свинины в любом направлении является 
приоритетной целью и возможностью, реализация которой 
позволит сбалансировать и внутренний рынок. В текущих 
условиях возникает уникальная ситуация, когда в мире 
из‑за АЧС в ЮВА растет потребность в импорте свинины 
с одной стороны, а в РФ, с другой стороны, возникают 
дополнительные объемы, которые можно и нужно убрать 
с внутреннего рынка для гармоничного развития отрасли 
свиноводства.

Важно увеличивать количество новых отечественных 
мощностей по замораживанию и хранению продукции 
свиноводства с целью уменьшения сезонной 
волатильности оптовых цен, также увеличивать 
логистическую дальность для развития экспорта 
и уменьшать экспортные риски. И конечно, требуется 
выработка механизмов господдержки отрасли в 
критические периоды, через механизм субсидирования 
временного хранения замороженной продукции 
свиноводства, на основе опыта ЕС (Регламент (ЕС) 
№ 1308/2013 и Регламент Комиссии (ЕС) № 826/2008). 
В свою очередь, компании‑производители должны 
доводить ключевые показатели продуктивности до лучших 
отраслевых значений и повышать уровень вертикальной 
интеграции (обеспечение своим зерном ≥ 50%, собственный 
убой и глубокая разделка до 100% выращенных животных). 
Крайне важным является развитие экспортных каналов 
продаж и инвестирование в маркетинг. Только при 
выполнении всех этих задач головокружительный успех 
не сменится горьким разочарованием и даст старт новым 
начинаниям не только в свиноводческой отрасли, но 
и в смежных ей.

В связи с достижением 100%-ой 
самообеспеченности по свинине 
и продолжающимся ростом отечественного 
производства резко возрастет внутренняя 
конкуренция, из-за чего оптовые 
цены на свиней будут планомерно 
снижаться или как минимум не расти 
в условиях инфляции в ближайшие годы. 
Ускоренное развитие в последние 2–3 года 
экспортной инфраструктуры зерна уже 
создает условия для роста объемов его 
экспорта, превышающие темпы роста 
его производства. Это практически 
гарантирует формирование высокого 
уровня цен на зерно на внутреннем рынке 
в среднесрочной перспективе (не менее 
15 тыс. руб./т с НДС).
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FDA одобрило преднамеренное 
изменение генома свиньи

Управление по контролю продуктов и лекарств США 
одобрило генетически модифицированных свиней GalSafe 
компании Revivicor из штата Виргиния в качестве источника 
мяса и биомедицинских продуктов. Органы и ткани таких 
свиней не содержат углеводов, вызывающих аллергию 
у некоторых людей.

В документе FDA используется термин «преднамеренное 
геномное изменение (IGA)» — это «изменения, сделанные 
с использованием современных молекулярных технологий, 
которые могут включать случайные или целевые изменения 
последовательности ДНК, в том числе вставки, замены или 
делеции нуклеотидов, или другие технологии, которые вносят 
определенные изменения в геном животного».

Разрешение получила Revivicor Inc., дочерняя компания 
United Therapeutics и спин‑офф PPL Therapeutics, той самой, 
где была клонирована овца Долли в 1996 году. Ткани 
свиней, разработанных компанией Revivicor и получивших 
название GalSafe, не содержат углевода альфа‑гал 
(галактоза‑альфа‑1,3‑галактоза), который может вызывать 
аллергические реакции на мясо.

Свиньи GalSafe могут служить источником материалов 
для производства медицинских продуктов, не содержащих 
альфа‑гал в детектируемых количествах, например, гепарина. 
Человеку с синдромом альфа‑гал такие продукты могут спасти 
жизнь. Ткани и органы таких свиней также решат проблему 
иммунного отторжения при трансплантации у пациентов 
с такой аллергической реакцией.

FDA заключило, что употребление в пищу мяса свиней 
GalSafe безопасно для животных и людей. Важно 
отметить, что поскольку заявка разработчика не 
включала данные об устранении или предотвращении 
пищевой аллергии, FDA не оценивало безопасность 
именно для лиц с аллергией на альфа‑гал.

В рамках своего обзора FDA проанализировало потенциальное 
влияние, которое свиньи GalSafe окажут на окружающую среду 
США, и определило, что оно не больше, чем у обычных свиней. 
Условия, в которых будут содержаться свиньи GalSafe, гораздо 
более жесткие, чем обычно. FDA также оценило риск данного 

IGA с точки зрения воздействия на микрофлору (появление 
устойчивых к противомикробным препаратам бактерий и т. п.) 
и сочло его низким.

«Сегодняшнее первое в истории одобрение продукта 
биотехнологии животных как для пищевых продуктов, так 
и в качестве потенциального источника биомедицинского 
использования представляет собой огромную веху для 
научных инноваций, — говорит комиссар FDA Стивен М. Хан, 
доктор медицинских наук. — В рамках нашей миссии 
в области общественного здравоохранения FDA решительно 
поддерживает продвижение инновационных продуктов 
биотехнологии животных, которые безопасны для животных, 
безопасны для людей и достигают намеченных результатов».

Систему анализа поведения коров 
по видео создали петербургские ученые

Компьютерная система для удаленного анализа поведения 
коров при помощи видеокамеры фиксирует каждое движение 
животного. На основе этих данных компьютер выделяет 
паттерны поведения, по которым можно оценивать состояние 
физического и психического здоровья стада. Благодаря этому 
фермеры смогут обнаружить возможные нарушения поведения 
коров на ранних стадиях и оперативно на них среагировать.

Научная группа из петербургского ЛЭТИ создала 
компьютерную систему, способную удаленно анализировать 
поведение коров. Для работы программного комплекса не 
нужны датчики, как для аналогичных систем. Достаточно 
видеокамеры, в поле зрения которой находится стадо.

Благодаря использованию нейронной сети компьютер 
обучается мониторить состояние коров по заданному 
набору характеристик, как то: дыхание, шаги, перемещение, 
отдельные движения. Чтобы научить систему компьютерного 
зрения узнавать коров, разработчикам понадобилось 
показать ей 2,5 тыс. изображений животных, еще 214 
использовались для тестирования.

Создатели программного комплекса уже начали проверять 
свою разработку на практике в одном из фермерских хозяйств 
Воронежской области. По словам ученых, применение системы 
мониторинга состояния коров поможет вовремя реагировать 
на возможные заболевания в стаде, увеличит надои молока, 
повысит продолжительность и качество жизни животных, 
снизит затраты на ветеринарное обслуживание и корма.
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Новосибирская область

1

Ставку на мясное скотоводство 
делают в «Калачинском»

АО «Калачинское» — одно из крупнейших хозяйств 
Карасукского района, которое сделало ставку на разведение 
мясного скота.

Строительство площадки для выращивания КРС началось 
в октябре, и уже близится к завершению. Подрядные 
организации построили подъездную дорогу, смонтировали 
линии электропередачи, водоснабжения. Продолжаются 
работы по установке зимних поилок и ограждения 
«электропастух». Уже в следующем году на этой площадке 
будет пастись поголовье КРС.

На ферме устанавливается новое оборудование. Например, 
канадский станок для безопасной фиксации животного при 
проведении ветеринарных процедур, который позволяет 
минимизировать травмирующее воздействие и снизить стресс 
у животных.

Неподалеку от фермы хранятся корма. Этой осенью 
в хозяйстве начали применять современную технологию 
хранения «сенаж в упаковке». Около 7 слоев пленки и пробки 
в волках толщиной в два рулона сена позволят качественно 
сохранить корма и максимально полно их израсходовать.

На полях хозяйства ведется непривычный для кулундинской 
степи зимний выпас коров. Сначала коровы пасутся на траве, 
но когда такой возможности больше нет, животных пускают на 
поля, где можно полакомиться стеблями пшеницы или других 
сельскохозяйственных культур. Технология имеет немало 
плюсов: повышение жизнеспособности стада, улучшение 
состояния пашни, значительная экономия на доставке кормов 
к месту зимовки животных.

Лучшим аграриям региона 
вручили автомобили

Губернатор НСО Андрей Травников и Председатель 
Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей 
Шимкив вручили автомобили победителям трудового 
соревнования в агропромышленном комплексе Новосибирской 
области в 2020 году. В ходе церемонии были вручены 16 
автомобилей УАЗ «Патриот», 3 автомобиля ЛАДА «Ларгус».

В этом году полностью обновилась тройка лидеров среди 
муниципальных районов: первые места заняли Новосибирский 
район — по Центрально-Восточной зоне, Чулымский район — 
по Барабинской зоне и Баганский район — по Кулундинской 
зоне. Лучшими среди организаций с выручкой до 1 млрд 
рублей за девять месяцев 2020 года признаны «Учхоз 
Тулинское» Новосибирского района, сельскохозяйственный 
производственный кооператив колхоз «Победа» Татарского 
района и ЗАО имени Ленина Купинского района.

Традиционно каждый год высокие места и почетные награды 
завоевывает племзавод «Ирмень». В этом году предприятие 
также достигло наивысших показателей среди организаций 
с выручкой свыше 1 млрд рублей. Племзавод уверенно 
лидирует и по молочной продуктивности дойного стада, и по 
урожайности зерновых культур.

Также высоких результатов добились и стали лучшими 
в 2020 году: ООО «Алмаз» Искитимского района, 
ООО «Ярковское» Доволенского района, ОАО «Северо-
Кулундинское» Баганского района, ЗАО «Политотдельское» 
Тогучинского района, индивидуальный предприниматель 
Иванов Владимир Владимирович (Венгеровский район), ОАО 
«Вознесенское» Баганского района, ИП глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Зайцев Владимир Федорович 
(Колыванский район), ИП глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Мустафаев Сергей Ровшан оглы (Татарский район), 
ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Бапанов 
Мурат Тулюгунович (Чистоозерный район).

Много лет лидерами среди переработчиков сельхозпродукции 
в регионе являются молочный комбинат «Купинский» 
и производственный комплекс «Болотноехлебопродукт». 
В этом году к ним присоединился «Добродар» из Сузунского 
района.

«Поздравляю всех с успешным завершением аграрного 
года! В этом году результаты очень неплохие, с учетом 
сложной обстановки, эпидемии и погоды, они вдвойне 
ценны. Новосибирская область несмотря ни на что 
в этом году обеспечила прирост по всем показателям 
в агропромышленном комплексе», — подчеркнул губернатор 
Андрей Травников.
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Омская область

Племенную базу по производству мяса 
птицы планируют создать в Омске

Создание племенной базы позволит снизить долю импорта 
племенного материала для отечественных птицеводческих 
предприятий и защитить отечественный агропром от завоза 
опасных инфекций из-за границы.

«Проблема стоит особенно остро в условиях, когда 
значительная часть племенного материала зависит от 
поставок из-за границы, — комментирует Андрей Дымков, 
директор Сибирского научно-исследовательского 
института птицеводства — филиала ФГБНУ «Омский 
АНЦ». — Если не развивать собственную племенную базу, 
российские хозяйства рискуют сталкиваться с данной 
проблемой регулярно. Поэтому на федеральном уровне 
принята подпрограмма «Создание отечественного 
конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения 
бройлеров» Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы».

нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» к концу 
2020 года является достижение показателя экспорта 
продукции АПК Омской области в объеме $200,4 млн (рост 
объема экспорта продукции АПК по сравнению с прошлым 
годом планируется на 4,8%).

По предварительным данным Системы мониторинга 
продовольственной безопасности Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, объем экспорта продукции 
АПК региона составил $224,8 млн.

На территории Омской области более 100 предприятий 
агропромышленного комплекса осуществляют экспорт 
продовольственной и сельскохозяйственной продукции.

За период с начала 2020 года объем экспорта злаковых 
и масличных культур (по предварительным данным) составил 
389,7 тыс. тонн или на сумму $109,7 млн.

В 2020 году финансирование регионального проекта 
было предусмотрено в объеме 194,1 млн рублей (в том 
числе, за счет средств федерального бюджета — 114 млн 
рублей, областного бюджета — 80,1 млн рублей). Данный 
объем финансирования запланирован на возмещение 
части затрат на стимулирование производства масличных 
культур (116,3 млн рублей) и возмещение части затрат на 
приобретение упаковки пищевых продуктов и напитков, 
произведенных на территории Омской области 
и реализованных на экспорт (77,8 млн рублей).

Улучшаются жилищные условия 
молодых омских ученых-аграриев

В числе научных учреждений региона, уделяющих данному 
вопросу пристальное внимание, — Омский аграрный научный 
центр. Благоустроенные служебные квартиры получают 
молодые научные сотрудники. Кроме того, можно получить 
государственный жилищный сертификат на приобретение 
жилья в собственность — такая информация была озвучена 
на итоговом заседании Совета молодых ученых, которое 
состоялось на текущей неделе.

Отметим, что активная социальная политика осуществляется 
под эгидой Сибирского отделения Российской академии наук.

На данный момент есть понимание, что за Уралом 
необходим племрепродуктор размножения отечественного 
кросса мясных кур, программа создания которого 
завершается во Всероссийском научно-исследовательском 
и технологическом институте птицеводства РАН. Потребуется 
также создание на базе Омского АНЦ экспериментальной 
площадки для работы с перепелами и другими видами птицы.

Кстати, наряду с производством мяса кур развивается 
отечественное перепеловодство. Впервые в Российской 
Федерации в Омске создана порода мясо-яичного направления. 
Порода перепела «Омская» обладает высокой адаптационной 
способностью, позволяющей применять технологию кормления 
с использованием кормовых ресурсов Сибирского региона. 
Она рекомендована для выращивания в фермерских и личных 
подсобных хозяйствах, а также промышленных птицефабриках.

В Омском регионе увеличиваются 
показатели по экспорту 
продукции АПК в 2020 году

По состоянию на 20 декабря 2020 года объем экспорта 
продукции АПК региона составил $224,8 млн.

Основной задачей реализации регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК Омской области» в рамках 
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В Томском аграрном колледже открылось 
шесть цифровых лабораторий

Открытие новых лабораторий цифровой образовательной 
среды, оснащенных ноутбуками, интерактивными досками 
с сенсорными экранами и многофункциональными 
устройствами, состоялось 2 декабря в онлайн-формате, 
в среду.

Две лаборатории открылись в Томске и по две в каждом из 
филиалов колледжа — в селах Первомайское и Подгорное. 
Для оснащения цифровых лабораторий закупили 114 
компьютеров, шесть интерактивных досок, сканеры, принтеры 
и копировальную технику на общую сумму 6,75 млн рублей.

Оборудование позволяет проводить учебные занятия 
с использованием цифровых образовательных платформ 
и электронных библиотечных систем. Таких, как Moodle, Юрайт, 
Российская электронная школа, система Лань, электронная 
библиотека ТГУ. В лабораториях можно работать в режиме 
видеолекций и видеоуроков, участвовать в конференциях 
через платформу Zoom.

Как отметила заместитель директора Томского аграрного 
колледжа Светлана Лаврушенко, благодаря цифровым 
лабораториям студенты смогут получать знания на 
качественно новом уровне.

«Программное обеспечение компьютеров позволит 
оцифровывать учебные процессы, получать и обрабатывать 
данные. Теперь, например, студенты могут на экране 
ноутбука наблюдать за всеми манипуляциями, которые 
преподаватель производит с клеткой в электронном 
микроскопе. Оснащенные специальными приложениями, 
ноутбуки позволят программировать процессы в сити-
фермерстве, например — работу контролеров на подачу света, 
воды и так далее. Сенсорное управление интерактивной 
доской даст возможность преподавателю вести занятия 
без использования маркеров или мела, а просто листать 
страницы, уменьшать или увеличивать картинку на экране», — 
пояснила Светлана Лаврушенко.

Отметим, что это первые цифровые лаборатории, 
открывшиеся в Томском аграрном колледже. До этого 
для обучения студентов использовались стандартные 
компьютерные классы.

Такие же лаборатории открылись и в других колледжах 
Томской области — в педагогическом, медицинском 
и Северском промышленном колледже. Оборудование для 
них закуплено в рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» национального проекта «Образование». 
Общая сумма вложений составила 20,3 млн рублей.
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Томская область

В Томской области планируют разводить 
племенной скот абердин-ангусской породы

Специалисты Аграрного центра Томской области посетили 
животноводческую ферму Александра Комиссарова в деревне 
Кижирово, входящей в состав городского округа ЗАТО Северск.

Осенью текущего года фермер закупил племенной скот 
абердин-ангусской породы класса элита и элита-рекорд — 
30 телок и одного быка-производителя. Это первое поголовье 
абердин-ангуссов в Томской области.

В рамках областной программы субсидирования развития 
мясного и молочного скотоводства фермеру оказана 
господдержка в размере 50% от затрат на покупку племенного 
скота.

Абердин-ангусская порода относится к мясному направлению 
и довольно неприхотлива к условиям содержания. 
Отличительной ее особенностью считается скороспелость 
молодняка, а также мраморность мяса. Отмечается, что при 
одной и той же методике выращивания скот абердин-ангусской 
породы обладает лучшей способностью к формированию 
мраморности, чем, например, герефорды.

Специалисты Аграрного центра оценили условия кормления 
и содержания привезенных животных, а также обсудили 
с фермером организацию производства и переработку 
«мраморного» мяса.

Сейчас весь племенной скот содержится в новом деревянном 
коровнике на 100 голов. Ферма оснащена автопоилками 
с подогревом, а сами животные находятся под круглосуточным 
контролем видеокамер.

В будущем году Александр Комиссаров планирует закупить 
еще 120 голов КРС абердин-ангусской породы. Ожидается, что 
первый приплод от привезенного племенного скота появится 
на ферме летом 2021 года.

Для организации полноценного рациона элитного скота 
в этом году фермер закупил около 13 тонн комбикорма и 600 
рулонов сена. В дальнейшем хозяйство будет самостоятельно 
заготавливать грубые корма.

Фермер планирует разводить абердин-ангуссов для получения 
собственного откормочного скота, организовать переработку 
и реализацию мяса для ресторанного бизнеса. А в дальнейшей 
перспективе — получить статус племенного хозяйства.
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Свыше 9 млрд руб лей вложил в развитие 
АПК Россельхозбанк на Алтае за год

В 2020 году региональный филиал АО «Россельхозбанк» 
выдал аграриям Алтайского края и Республики Алтай 9,2 млрд 
руб лей. Из них 6,1 млрд руб лей направлено на проведение 
сезонных работ. Это на 44%, или почти на 2 млрд, превышает 
показатель за аналогичный период прошлого года. Более 8,6 
млрд руб лей кредитных средств выдано по льготным ставкам.

1
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Клиентами Алтайского филиала являются более 6,2 тыс. 
предприятий различных форм собственности и 187 тыс. 
физических лиц. Финансовая поддержка Россельхозбанка 
способствовала успешному проведению посевной, 
кормозаготовительной кампаний и уборочных работ. 
В 2020 году заемными средствами Россельхозбанка на эти 
цели воспользовались 192 агрохозяйства двух регионов.

Объем срочного кредитного портфеля юридических лиц за 
год вырос на 1,8 млрд руб лей или на 23% и составляет 9,4 
млрд руб лей. Основной прирост — более 1,4 млрд руб лей — 
дал сегмент малого и среднего бизнеса. Рост привлеченных 
средств клиентов юридических лиц составил 3,6 млрд руб лей 
или 27% и достиг 16,8 млрд руб лей.

Хорошие темпы роста показал и кредитный портфель 
физических лиц. С начала года он увеличился на 14% или на 1,7 
млрд руб лей — до 13,6 млрд руб лей. Впервые только по одному 
продукту — «Сельская ипотека» — филиал выдал порядка 1,3 
млрд руб лей. Благодаря этим средствам более 800 жителей сел 
двух Алтаев смогли улучшить свои жилищные условия. Всего же 
по всем ипотечным программам банка в этом году было выдано 
свыше 1400 кредитов на более чем 2,3 млрд руб лей, что в 2 раза 
больше аналогичного показателя прошлого года.

Кроме того, впервые в этом году действовали специальные 
программы поддержки физлиц во время пандемии: банк 
предоставил кредитные каникулы на общую сумму 61 млн руб лей 
и направил 37 млн руб лей на собственные программы. Объем 
привлеченных средств физических лиц в текущем году составил 
18,6 млрд руб лей, увеличившись по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 1,3 млрд руб лей или 7%.

Уходящий год стал прорывным в развитии цифровых 
и мобильных сервисов и экосистем для фермеров и жителей 
сельской местности. В этом году Россельхозбанк презентовал 
экосистемы «Свое.Фермерство» и «Свое.Родное». Эти сервисы 
помогают вести агробизнес, облегчая и упрощая многие 
процессы, помогая продавать фермерскую продукцию 
на общероссийском рынке и развивать агротуризм. 

Более 280 товаропроизводителей республики и края уже 
зарегистрировались на платформе. Россельхозбанк в 2020 году 
также запустил экосистему «Свое. Жилье», которая облегчает 
поиск вариантов недвижимости, предлагает возможность 
рассчитать размер ипотеки и подать заявку дистанционно.

Рейтинг хозяйств- лидеров по продуктивности 
коров возглавило сельхозпредприятие 
«Алтай» Заринского района

По данным за 10 месяцев в хозяйстве от каждой коровы 
получили по 8033 килограмма молока. Вторую позицию в крае 
заняло сельхозпредприятие «Урожайное» Советского района, 
где надой на корову составил 8028 килограммов молока. Третье 
место по итогам января- октября итогового года — у агрофирмы 
«Урожай» Зонального района. Здесь достигнут показатель 
продуктивности 7972 килограмма молока на корову.

По 7547 и 7502 килограмма молока на корову надоили 
в хозяйствах «Октябрьское» Зонального района и «Золотая 
осень» Алейского района.

Во вторую пятерку хозяйств- лидеров вошли: агрофирма «Нива» 
Зонального района, СПК «Колхоз им. Калинина» и хозяйство 
«Семеновод» Бийского района, учхоз «Пригородное» (Барнаул), 
и сельхозпредприятие «Имени Г. С. Титова» Косихинского района.

В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года инвестиции в технику 
возросли на 1,4 млрд руб лей.

Напомним, что в разрезе районов по итогам трех кварталов 
по вложениям в приобретение современной сельхозтехники 
лидируют аграрии Целинного района, которые на эти 
цели направили 521 млн руб лей. В Смоленском районе 
сельсхозтоваропроизводители инвестировали в обновление 
техники и оборудования 427 млн руб лей. Хозяйства 
Тальменского района за девять месяцев этого года вложили 
в техперевооружение отрасли 385 млн руб лей. В Зональном 
районе с начала года на эти цели израсходовано 328 млн руб-
лей, в Алейском 314 млн руб лей.

Во вторую пятерку районов- лидеров вошли: Локтевский 
(245 млн руб.), Волчихинский (218 млн руб.), Троицкий (216 млн 
руб.), Шипуновский (210 млн руб.), Поспелихинский (207 млн 
руб.) районы.
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Красноярский край

1 Сельхозкооперативы Красноярского края 
получат 40 млн руб лей на развитие

Восемь сельхозкооперативов края выиграли пятимиллионные 
гранты на конкурсе регионального Минсельхоза. Деньги 
пойдут на софинансирование до 90% затрат на развитие 
сельхозкооперативов. Общий объем господдержки из краевого 
бюджета составил 40 млн руб лей. Отбор состоялся впервые.

Первый замминистра сельского хозяйства и торговли края 
Александр Походин обратил внимание на главное условие 
программы — кооператив должен вложить в реализацию 
проекта только 10% собственных средств. Таким образом, на 
господдержку могут претендовать не только зарекомендо-
вавшие себя в крае и стабильно работающие кооперативы, но 
и новички сельхозкооперации. Среди получателей грантов СКПК 
«Дары Березовки» Березовского района, СКПК «Дзержинский» 
Дзержинского района, СПСК «Ангара» Кежемского района и СПК 
«Молочко» города Минусинска, созданные не более года назад.

Александр Походин подчеркнул, что в этом году поддержка 
сельской кооперации в регионе вышла на новый уровень: 
«Для развития в крае сельхозкооперации по инициативе 
Губернатора Александра Усса в дополнение к действующим 
мерам госпомощи реализуются новые направления, за счет 
чего растет уровень самозанятости сельского населения. 
С начала года в ряды кооперативов вступили около 700 
владельцев личных подсобных хозяйств. В следующем году 
работа в этом направлении продолжится».

По условиям программы, в течение всего срока реализации 
проекта грантополучатели должны обеспечивать ежегодный 
прирост выручки и пайщиков в количестве не менее двух 
человек. Средства господдержки можно направить на 
создание и развитие кооператива. В частности, на покупку 
транспорта для перевозки сельхозживотных, молока и других 
пищевых жидкостей, оборудования для хранения и первичной 
обработки молока и другие цели.

В Красноярском крае наградили 
производителей лучших 
продовольственных товаров

Завершился традиционный конкурс «Лучший 
продовольственный товар в Красноярском крае». В этом 
году мероприятие прошло в 24 раз. Участие в нем приняли 37 
региональных предприятий агропромышленного комплекса 
и индивидуальных предпринимателей. Комиссия оценила 277 
образцов пищевой продукции по 34 номинациям.

Памятные знаки конкурса победителям вручили заместитель 
председателя Правительства края — министр сельского 
хозяйства и торговли Леонид Шорохов и заместитель 
председателя Законодательного Собрания края Сергей Зяблов.

«Пищевая и перерабатывающая промышленность в крае разви-
вается динамично: к уровню прошлого года плюс 3%. Увеличи-
ваются объемы выработки практически всех видов молочных 
продуктов, мяса, муки, макарон. Почти в восемь раз за послед-
ние шесть лет выросло производство крупы, — подчеркнул заме-
ститель председателя Правительства края — министр сельского 
хозяйства и торговли Леонид Шорохов. — Наши цели — и дальше 
повышать качество и узнаваемость региональных продуктов, 
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способствовать их реализации. В следующем году начнет рабо-
тать краевой закон о господдержке сбыта продовольственной 
продукции. Он придет на смену краевому закону о господдержке 
продвижения пищевых продуктов, который действовал три 
года. За это время доля местных продуктов в магазинах края 
составила около 20%, по некоторым позициям — до 45%. Раньше 
мы о таком присутствии наших товаров на продовольственном 
рынке края могли только мечтать».

Впервые заявки на смотр подали ООО «Трэнэкс» 
Шарыповского района, ООО «Первая заготовительная 
компания», ООО «Золотая рыбка», ООО «Пекарни Ржанко» 
города Красноярска, а также ИП Сапрыкина Виктория 
Николаевна из города Ачинска.

Среди постоянных участников — ООО «Филимоновский 
молочноконсервный комбинат», ОАО «Молоко», ЗАО 
«Назаровское», АО «Искра, АО «Солгон», ООО «Саянмолоко», 
ООО «Малтат», ООО «Ярск», ООО «ЯрХлеб», АО «Краскон», 
ИП Барауля Альбина Александровна, ИП Осколков Виктор 
Борисович и многие другие.

Жюри оценивало маркировку и дизайн упаковки, внешний вид, 
цвет, вкус, запах и консистенцию продовольственных товаров.

В номинации «Хлеб из пшеничной муки» лучшим признан 
тостовый хлеб компании «Ярхлеб» города Красноярска. Хлеб 
ржаной «Московский» ИП Калюги Татьяны Владимировны 
победил в одноименной номинации. Лучшее молоко 
производит ООО «Саянмолоко» Шушенского района, лучшую 
сметану — АО «Солгон» Ужурского района, лучшее коровье 
масло — ООО «СХП «Дары Малиновки», а лучший сыр — 
АО «Искра» Ужурского района.

Лучшая вареная колбаса у ЗАО «Назаровское», лучшие 
сосиски у АО «Искра» Ужурского района, лучшие мясные 
полуфабрикаты у ООО «Трэнэкс» Шарыповского района, лучшие 
рыбные пресервы у ООО «Авангард» города Красноярска.

Среди безалкогольных напитков победил напиток 
сокосодержащий негазированный «Смородиновый» ОПХ 
«Минусинское», среди минеральной воды — вода минеральная 
лечебно- столовая «Минусинская» ООО «Завод минеральной 
воды и безалкогольных напитков» Минусинского района. 
Среди кондитерских изделий сахаристой группы лучшим 
признан мармелад ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», 
среди изделий шоколадной группы — конфеты кондитерско- 
макаронной фабрики «Краскон» города Красноярска.

Новинкой года назван сыр «Буррата» АО «Искра» Ужурского 
района.
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1 Животноводы Кемеровской области 
получили более 20 миллионов руб-
лей на возмещение убытков

Субсидии из областного бюджета получили 15 владельцев 
личных подсобных хозяйств и 5 сельскохозяйственных 
организаций. Они приобрели 477 голов крупного рогатого скота 
взамен животных, заболевших лейкозом. Это уже второй этап 
выдачи субсидий в этом году, в первый раз средства были 
выделены в мае.

«Субсидия помогает нашим животноводам возместить убытки 
из-за болезни скота. Всего в 2020 году такую поддержку 
получили 33 заявителя. Весной 13 животноводов региона 
приобрели 1115 голов крупного рогатого скота, им было 
перечислено почти 42 млн руб лей, зимой хозяйства купили 
477 голов, им возместили 20,8 млн руб лей. Таким образом, 
общая сумма оказанной животноводам поддержки составила 
62,7 млн руб лей», — отметил заместитель губернатора по 
агропромышленному комплексу Алексей Харитонов.

2
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правило, давно не используются по назначению и непригодны 
для возделывания, то введенные в сельхозоборот гектары — 
это угодья, которые, по оценкам специалистов, подходят для 
выращивания зерновых и иных культур», — пояснил Губернатор 
Сергей Цивилев.

Распоряжениями Правительства в категорию промышленных, 
как правило, переводятся сельскохозяйственные земли, 
которые предприятия выкупили или арендовали много 
лет назад, но так и не оформили должным образом. За 
несвоевременный перевод земель в должный статус компании 
должны возместить муниципалитетам нанесенный ущерб. 
По данным Россельхознадзора, за 2019–2020 гг. было 
возмещено вреда в добровольном порядке на 124,6 млн руб. 
По данным ведомства, за последние 2 года было проведено 
777 контрольно- надзорных мероприятий. Общая сумма 
наложенных штрафов составила 36,9 млн руб лей.

В 2 раза увеличили производство тепличных 
овощей в Кемеровской области за три года

По итогам года в Кузбассе планируется собрать 14,5 тысячи 
тонн овощей и зелени закрытого грунта. Это превысит уровень 
прошлого года на 12,4%. Для сравнения, в 2018 году было 
произведено около 8 тысяч тонн овощей, в 2019–12,9 тысяч тонн.

«Свежие огурцы, томаты и зелень уже стали привычной частью 
рациона кузбассовцев вне зависимости от времени года. Это 
стало возможным в том числе благодаря развитию местного 
круглогодичного производства культур закрытого грунта. 
На сегодняшний день общая площадь теплиц в Кузбассе 
превышает 28 гектаров», — рассказал министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 
Андрей Ариткулов.

Огурцы, помидоры и зелень в Кузбассе выращивают пять 
хозяйств, расположенных в Кемеровском и Яшкинском округах, 
Новокузнецком и Беловском районах. Крупнейшим поставщиком 
овощной продукции защищенного грунта в регионе является 
комплекс теплиц ООО «КДВ Яшкинские Теплицы».

А всего за 11 месяцев 2020 года предприятия уже произвели 
более 13 тысяч тонн продукции. В частности, урожай огурцов 
составил 10,3 тысячи тонн, томатов — 2,5 тысячи тонн, салата, 
петрушки, укропа — 300 тонн. Треть тепличных овощей 
и зелени, представленных в магазинах региона, выращены 
местными производителями.

Кемеровская область

Затраты на приобретение здорового поголовья субсидируются 
из областного бюджета с 2018 года в рамках программы 
«Государственная поддержка агропромышленного комплекса 
и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской 
области». В 2020 году программа была расширена. Теперь 
затраты компенсируют не только сельхозорганизациям, но 
и гражданам, владеющим личными подсобными хозяйствами. 
Сумма субсидии рассчитывается по утвержденным ставкам, но 
не может превышать 50% фактических затрат на приобретение 
крупного рогатого скота. Таким образом, животноводам могут 
компенсировать от 25 до 90 тыс. руб лей за одно животное.

В 2019 году субсидией воспользовались 4 хозяйства, они 
приобрели 280 голов крупного рогатого скота. Им было 
возмещено 15,9 млн руб лей.

В 10 раз больше земель введено 
в сельхозоборот в Кузбассе в 2020 году

«За 10 месяцев текущего года по всему Кузбассу из 
сельхозземель в промышленные земли было переведено 
2 тысячи гектаров. А введено в сельскохозяйственный оборот 
20,6 тысяч гектаров неиспользованной пашни — в 10 раз 
больше. И если земли, переведенные в промышленные, как 
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Возвращение легенды, Возвращение легенды, 
или сибирский бренд в 40 градусахили сибирский бренд в 40 градусах
Многие наверняка помнят популярную марку водки «Сибирская Тройка», производимую легендарным 
заводом «ВИНАП» в 90-е годы. С тех пор утекло немало времени, а вместе с ним и могущество былой 
империи напитков с ее популярными торговыми марками. Но, как говорится, жизнь не стоит на 
месте и непрерывно предлагает миру новые идеи, новые империи, новые бренды. Редакция журнала 
«Моя Сибирь» побывала на «Сибирском ликероводочном заводе» (СЛВЗ) в Кольцово, где состоялась 
торжественная презентация новой торговой марки — «Сибирская Тройка».

В разные исторические эпохи отношение к частному 
бизнесу алкогольных напитков имело разные полюса. Из 
истории известно, что впервые виноградный спирт под 

названием «аквавита» был привезен на Русь в конце 14-го века 
генуэзскими купцами. И только с середины 15-го столетия 
происходит создание русского винокурения, изобретение 
гонки хлебного спирта из отечественного (ржаного) сырья. 
В этот период вводится монополия на производство и продажу 
хлебного вина. Налогообложению впервые подверглись 
также и прочие спиртные напитки — мед и пиво. Так, начиная 
с 1474 года, производство алкогольных продуктов становится 
государственной регалией.

Частное производство и торговля водкой в России то 
отменялись, то вновь разрешались. В новой истории 
монополию отменил президент России Борис Ельцин 
в 1992 году. Однако уже в 1998-м госинспекция по обеспечению 
монополии на алкоголь была упразднена, так как подросли 
и вошли в силу к этому времени частные производители, 
и президентский указ был фактически заблокирован.

Что же касается новейшего времени, то сейчас государство 
видит в алкогольной продукции большой экспортный 

потенциал. Так, с 1 января 2020 вступили в силу поправки 
в статью 78 Бюджетного кодекса России, в рамках которых 
у производителей подакцизной алкогольной продукции 
появилась возможность субсидирования процентных ставок 
по кредитам, полученным для развития производства 
экспортного алкоголя. Для развития экспорта необходимо 
распространить на алкоголь инструменты господдержки, 
действующие в других отраслях АПК, среди которых льготное 
кредитование в рамках постановления правительства 
№ 1528, транспортные субсидии в рамках постановления 
№ 1104, маркетинговая поддержка и содействие в защите 
интеллектуальной собственности.

ОГНЕННАЯ ВОДА НА ЭКСПОРТ

Как известно, водка является одним из самых продаваемых 
алкогольных напитков в мире, уступая только виски. И именно 
России пророчат звание главного мирового экспортера водки 
в ближайшие годы.

Среди экспортеров водки Россия занимала третье место 
с долей 7,4%, значительно уступая Швеции (21%) и Франции 
(19%). Однако в ближайшие годы все может измениться.

ОльгаОльга СЕКЕРСКАЯ СЕКЕРСКАЯ
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По данным ФГБУ «Агроэкспорт», в 2019 году российский 
экспорт водки увеличился на 8% до $162 млн к уровню 
2018 года. В физическом выражении объем поставок достиг 
почти 2,4 млн декалитров (дал) в пересчете на 100% спирт. По 
сравнению с 2015 годом продажи за рубеж выросли примерно 
на 30% в натуральном объеме и на 36% — в денежном.

В январе-июне 2020 года экспорт в натуральном выражении 
увеличился на 2,9% к аналогичному прошлогоднему 
показателю до 876 тыс. дал в пересчете на 100% спирт, однако 
в стоимостном выражении сократился на 3% до $61 млн. 
На реализацию алкогольной продукции повлияла пандемия 
коронавируса. Однако, по мнению экспертов, экспортные 
объемы обязательно восстановятся.

В прошлом году покупателями российской водки являлись 
76 стран. В ТОП-3 импортеров в последние годы входят Латвия, 
Германия и Великобритания. Первая в 2019 году ввезла 
российского алкогольного напитка на сумму $26 млн, что на 
6,1% меньше объема 2018 года, ставшего максимальным за 
10 лет. В то же время Великобритания увеличила закупки на 
15% до $25 млн, а Германия — на 0,6% до $23 млн.

Согласно прогнозу СПАП, экспорт водки из России можно 
увеличить до $500 млн, то есть в 3 раза по сравнению 
с показателем 2019 года. В перспективе российские 
производители алкоголя могут занимать лидирующие позиции 
на международных рынках, продвигая «русскую водку». 
Такой продукт обладает уникальной историей и отвечает 
глобальному тренду аутентичности, а это может служить 
сильной платформой для развития экспортного потенциала.

И здесь особую роль начинают играть именно региональные 
бренды, которые еще больше расширяют понятие 
аутентичности. А как мы знаем, покупательская лояльность 
основана именно на положительном отношении к региону 
происхождения продукта. Что может быть еще более 
аутентичным и привлекательным для покупателя, чем водка, 
произведенная в Сибири?

Василий Зырянов. В запуск нового продукта компания 
инвестировала 10 миллионов руб лей. Стоит отметить, что 
бренд, который мог бы смело стать визитной карточкой СЛВЗ, 
искали долго. Однако помог в этом сам основатель «Сибирской 
тройки», Юрий Верясов, который продал бренд заводу за 
небольшие деньги.

Сейчас «Сибирский ЛВЗ»– это высокотехнологичное 
производство с современным оборудованием германского 
происхождения KRONES, представленного на заводе двумя 
линиями, одна из которых вырабатывает 24 тыс. бутылок 
в час, а производительность другой — 12 тыс. бутылок в час. 
Линия уникальна, таких в России всего две. Одна находится 
в Новосибирске, другая — на подмосковном заводе «Топаз». 
Со слов Василия Зырянова, с такой скоростью никто в мире 
водку не выпускает. «Производственная мощность завода — 
около 7 млн дал водки в год, что позволяет при необходимости 
увеличить производительность в 2 раза. Это самая 
высокоскоростная производительная линия за Уралом: выпуск 
составляет от 190 до 230 тыс. бутылок за смену», — поделился 
руководитель предприятия.

Система производства на «Сибирском ЛВЗ» соответствует 
высоким требованиям, в том числе международным 
стандартам ISO 9001 и FSSC22000, что ежегодно 
подтверждается результатами внешних аудитов. Генеральный 
директор СЛВЗ на презентации рассказывал: «Мы уделяем 
большое внимание охране труда, проходим ежегодный 
международный аудит по стандарту ISO 45001. Это серьезное 
испытание для наших служб охраны труда. Результат — за 
последние пять лет у нас не было ни одного несчастного 
случая. Следующий аспект — выпуск готовой продукции. 
Здесь прозвучала цифра — 42 млрд руб. налогов. Но это было 
к сентябрю 2018 года. К сегодняшнему дню мы уже заплатили 
51 млрд налогов в бюджеты всех органов. К качеству 
продукции мы относимся также ответственно, как и к охране 
труда, проводя ежегодные международные аудиты».

Отметим, что СЛВЗ входит в ГК «Руст» — одну из крупнейших 
частных компаний потребительского сектора в России, 
глобального оператора алкогольного рынка. Ключевые бренды 
компании представлены более чем в 80-ти странах мира: 
«Русский стандарт», «Талка», «Зубровка», «Зеленая марка». 
Экспортные продажи растут более чем на 20% в год. ГК «Руст» 
является 5-м крупнейшим производителем алкогольной 
продукции в мире и вторым крупнейшим мировым 
производителем водки.

Экспорт водки из России можно увеличить 
до $500 млн, то есть в 3 раза по сравнению 
с показателем 2019 года. В перспективе 
российские производители алкоголя 
могут занимать лидирующие позиции на 
международных рынках, продвигая «русскую 
водку». Такой продукт обладает уникальной 
историей и отвечает глобальному тренду 
аутентичности, а это может служить 
прочной платформой для развития 
экспортного потенциала.

Зырянов В.А., Зам губернатора НСО Семка С. Н.

FROM SIBERIA WITH LOVE

Перешедший к «Сибирскому ликероводочному заводу» бренд 
«Сибирская Тройка», по ожиданиям бенефициаров, заслуженно 
претендует на выдающийся результат в сегменте мейнстрим 
и эконом и звание визитной карточки завода.

«Мы верим в этот бренд. Мы потратили на его запуск 
два года», — рассказал директор АО «Сибирский ЛВЗ», 
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Новая философия в селекции Новая философия в селекции 
и семеноводствеи семеноводстве

Они знают, как повысить доход сельхозпроизводства, предлагая только ценные сорта, 
качественные семена, инновационные технологии! Компания «ЭкоНива- Семена» — 22 года 
на российском рынке семян!

Качество всегда выигрывает, а залог высоких урожаев — 
хорошие семена. Партнеры компании «ЭкоНива» 
заявляют об этом с уверенностью. Российское 

селекционно- семеноводческое предприятие, одно из 
структурных подразделений «ЭкоНивы- АПК Холдинг», 
работает на рынке с 1998 года. Компания реализует 
семена зерновых, зернобобовых культур, кормовых 
многолетних и однолетних трав. Российским аграриям 
предлагается только лучшая мировая и отечественная 
генетика, которая испытывается на собственных полях 
холдинга. Площадь сельхозугодий, занятых под семенными 
посевами, составляет 26 000 га в Курской области и 8 000 
га — в Новосибирской области. Объем производства 
сертифицированных семян за последние три года вырос 
вдвое — до 90 000 тонн в год.

На основании рыночного спроса исходные формы 
селекционных достижений, в первую очередь отечественной 
селекции, проходят эколого- географическую проверку на 
базе семеноводческого хозяйства «Защитное» (Курская обл. 
Щигровский р-он). Ежегодный объем предрегистрационных 
испытаний — около 600 сортоопытов по 12 культурам.

Развитие собственной селекции для компании поставлено 
в приоритет. В связи с чем в 2018 году на базе хозяйства 
«Защитное» создан Центр селекции и первичного 
семеноводства. Это первый в России частный центр 
с развернутой полномасштабной селекционной программой 
по озимой пшенице. В 2019 году открыт собственный 
селекционный проект по сое.

«У нас работают высококвалифицированные специалисты 
в области селекции и семеноводства, — рассказывает 
Виталий Волощенко, директор Центра. — Большая часть 
из них кандидаты наук. Среди важных конкурентных 
преимуществ — высокая техническая оснащенность 
современной специализированной мелкоделяночной 
техникой, наличие теплицы для эффективной гибридизации, 
камеры искусственной проморозки озимых культур, 
лаборатории для оценки химико- технологических свой-
ств. Также мы ведем работы на делянках с применением 
GPS-навигации».

В поисках лучшей генетики и для развития собственных 
селекционных программ и подготовки кадров, селекционно- 
семеноводческое предприятие сотрудничает с отечественными 
научными и образовательными учреждениями.

Весомая часть сельхозтоваропроизводителей Сибирского 
региона пользуется услугами компании. Современные машины 
по очистке зерна, протравке и расфасовке в мешки и биг-беги, 
строгий контроль качества в собственной сертифицированной 
лаборатории, позволяют предлагать рынку семена премиум 
класса.

«ЭкоНива- Семена» предлагает обратить внимание на 
несколько сортов сельскохозяйственных культур, которые 
прекрасно зарекомендовали себя на сибирских полях.

Сорта нового поколения Ликамеро 
и Каликсо отличаются ранним 
созреванием, устойчивостью к полеганию 
и еще более высоким урожаем 
в производственных условиях. Во многих 
регионах, в том числе и сибирских, эти 
сорта получили большую популярностью, 
особенно в условиях острой засухи.
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ЛОКОМОТИВ УСПЕШНОГО УРОЖАЯ

Основной фаворит сибирских аграриев — яровая пшеница. 
В линейке сортов компании «ЭкоНива» местные аграрии 
отдают предпочтение высокоадаптивным сортам французской 
селекции от компании Secobra — Ликамеро и Каликсо, также 
нравится сорт немецкой селекции Тризо.

«Все сорта яровой пшеницы иностранной селекции 
являются по существу двуручками. В условиях мягкого 
климата Западной Европы они высеваются поздно осенью 
и перезимовывают в фазе шильца. А весной эти сорта 
дальше трогаются в рост с хорошим кущением — говорит 
Вилли Древс, доктор агрономии и консультант компании 
«ЭкоНива». — В условиях России эти сорта высеваются только 
весной, но они обладают повышенной кустистостью, хорошей 
устойчивостью к возвратным морозам, высоким качеством 
зерна и потенциалом урожайности. Так один из наших 
первых сортов Тризо от компании DSV по-прежнему является 
эталоном качества по содержанию клейковины и показывает 
максимальную урожайность в производстве — до 70 ц/га».

Сорта нового поколения Ликамеро и Каликсо отличаются 
ранним созреванием, устойчивостью к полеганию и еще 
более высоким урожаем в производственных условиях. Во 
многих регионах, в том числе и сибирских, эти сорта получили 
большую популярностью, особенно в условиях острой засухи.

Компания «ЭкоНива» развивает собственную селекционную 
деятельность и уже добилась успехов в этом направлении. 
Два сорта — озимая пшеница Цефей и соя ЭН Аргента внесены 
в государственный реестр селекционных достижений 
допустимых к использованию. Эти сорта будут интересны 
и для Сибирского региона.

«Сорт с красивым астрономическим названием 
Цефей — среднеспелый, интенсивного типа использования, — 
рассказывает Андрей Звягин, селекционер- семеновод 
компании «ЭкоНива- Семена». — Его отличают высокие 
адаптивные свой ства, стабильная урожайность, а также 
высокое качество зерна. Это сорт продовольственного 
направления и соответствует показателям сильных пшениц. 
Потенциальная урожайность — 110 ц/га. Но главная его 
отличительная особенность — высокая морозостойкость».

ЦЕННЫЙ ЭКСПОРТ

Чечевица — еще одна культура, на которую стоит обратить 
внимание. До начала 20 века Россия была лидером по 
выращиванию чечевицы и крупнейшим экспортером ее 
за рубеж. После ста лет забвения экспорт культуры вновь 
выходит на передовую.

По вкусовым качествам и питательности чечевица занимает 
одно из первых мест среди бобовых. Во многих Азиатских 
странах культура по сей день остается важнейшим источником 
белка. Среди основных плюсов — возможность сохранять 
полезные свой ства после термической обработки и заменить 
мясо и зерно в повседневном рационе. В семенах чечевицы 
содержится от 24 до 35% белка, около 50% углеводов, 4% 
минеральных веществ и 2% жира. Кроме того, это хороший 
источник витаминов группы В.

За последние четыре года объем экспортных поставок 
культуры за рубеж увеличился в 20 раз. Основные потребители 
чечевицы из России — Иран, Арабские Эмираты, Турция, 

Компания «ЭкоНива» развивает собственную 
селекционную деятельность и уже добилась 
успехов в этом направлении. Два сорта — 
озимая пшеница Цефей и соя ЭН Аргента 
внесены в государственный реестр 
селекционных достижений допустимых 
к использованию. Эти сорта будут 
интересны и для Сибирского региона.

Казахстан, Пакистан, Армения, Египет, Болгария, Чешская 
Республика и Латвия. На долю этих стран приходится около 
90% всех экспортных операций. При этом большую долю 
в экспорте занимает Турция — 23% всех внешних продаж.

Среди регионов РФ крупнейшими по валовому сбору чечевицы 
являются: Алтайский и Ставропольский край, Саратовская, 
Омская, Волгоградская, Самарская, Ростовская, Оренбургская 
и Новосибирская области. На их долю в общем объеме 
валового сбора чечевицы в России приходится 95%. Что 
касается экспорта, то наибольший объем отечественной 
чечевицы в натуральном выражении идет из Сибирского 
федерального округа, на который приходится больше 
трети всех экспортных поставок, далее следуют Южный 
и Приволжский федеральные округа. 

В хозяйствах холдинга товарную чечевицу выращивают 
на двух тысячах га. Большая часть посевов сосредоточена 
в Курской и Новосибирской областях. В ближайшее время 
планируют существенно увеличивать объемы культуры 
в структуре посевных площадей.

Чечевица — рентабельная культура с высоким потенциалом 
урожайности. Она идеально подходит для возделывания 
в регионах, где наблюдается дефицит тепла и влаги. Это 
хороший предшественник. Чечевица не капризна к состоянию 
почвы и очень полезна в севообороте. Семена прорастают 
при трех-четырех градусах тепла, на шестой- седьмой 
день появляются всходы. Они выдерживают заморозки 
до пяти градусов ниже нуля. Оптимальная температура 
в вегетационный период колеблется в пределах 12–21 градуса 
тепла. Культура хорошо растет и формирует достаточно 
высокие урожаи на средних по плодородию и рыхлых 
воздухопроницаемых почвах.

«ЭкоНива- Семена» предлагает канадскую селекцию 
культуры — сорта: Рэдкот, Рэдбоу. Они способны достигать 
максимальных показателей урожайности и хорошо подходят 
для классической технологии. Эти сорта позволяют получать 
свыше трех тонн с гектара. В настоящее время на мировом 
рынке наблюдается дефицит красной чечевицы, а это 
значит цена на культуру будет расти. По мнению экспертов, 
российским аграриям стоит более внимательно присмотреться 
к перспективам чечевичного направления.
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Экспорт молочной продукции: Экспорт молочной продукции: 
увидеть ориентирувидеть ориентир
Экспорт молочной продукции — процесс крайне сложный, потому что требует высоких компетенций 
и знаний, ведь к данному виду товара предъявляется огромное количество требований. Делимся 
мнением и видением экспертов, в какую сторону следует развивать экспорт молока в ближайшие 
годы, на что ориентироваться при выборе страны- импортера и, собственно, конкретного продукта, 
на что делать акцент и с какими рисками можно столкнуться.

Для экспорта молочной продукции 2020 год можно 
назвать прорывным. Так, за период 10 месяцев текущего 
года по отношению к аналогичному периоду 2019 года 

российский экспорт молока вырос на 11%. Сейчас его уровень 
достигает $248 млн, что является очень хорошим результатом. 
Это связано как с активной пропагандой экспортной 
деятельности, так и с ослаблением руб ля. Эксперты полагают, 
что в 2020 году в денежном выражении экспорт молочной 
продукции перевалит за $300 млн, то есть вырастет на 20% 
в натуральном и на 13% в денежном выражении.

Важным событием в текущем году является и продуктовое 
расширение: Россия впервые начала активно поставлять на 
экспорт сухие молочные продукты и сыворотку. Хотя объемы 
пока небольшие, однако это дает возможность серьезно 
расширить географию поставок.

ЭКСПОРТНАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

Основными странами- импортерами российской молочной 
продукции являются государства постсоветского пространства, 
что неудивительно, ведь многие цепочки поставок 
сформировались еще во времена СССР. Так, крупнейшим 
импортером сейчас является Казахстан — на его долю 
приходится около 40% всей молочной продукции, вывозимой 
из РФ. На втором месте — Украина, на третьем — Беларусь, 
несмотря на то, что последняя и сама экспортирует большое 
количество молочки. В целом в 2019 году в страны СНГ Россия 
вывезла 72,2% молочной продукции на сумму $260 млн.

Однако, несмотря на то, что российский производитель 
настроен на предпочтения покупателей постсоветского 
пространства, продолжается диверсификация 
экспорта — Россия расширяет свое виляние на мировой арене. 
Наибольший рост среди стран дальнего зарубежья показала 
КНР, экспорт в которую вырос на треть. В прошлом году мы 
вывезли на ее территорию молочную продукцию на сумму 

$4,6 млн. Китай остается одной из самых перспективных 
стран в части экспортного потенциала. И в настоящее 
время 46 российских производителей могут экспортировать 
молочную продукцию на территорию КНР, включая 
10 компаний, аккредитованных на экспорт сухого молока. 
Россия в целом активно двигается в сторону вывоза сухой 
продукции. «Я очень надеюсь и рассчитываю, что в следующем 
году мы увидим значительные для нас объемы экспорта сухой 
молочной продукции», — отметил Роман Чекушов, директор 
Департамента развития экспорта продукции АПК.

По словам Дмитрия Краснова, руководителя ФГБУ 
«Агроэкспорт», основную долю в структуре вывоза молочки 
сейчас составляют кисломолочные продукты и сыры. 
Но структура будет меняться. Сухая молочная сыворотка 
и сухое молоко — это те продукты, экспортные объемы которых 
мы серьезно нарастим в ближайшем будущем. А значит в этой 
связи будет меняться и страновая структура.

Стоит отметить, что количество стран- импортеров значительно 
расширилось с 46 в 2017 году до 52 в 2019 году. При этом 
расширение интенсинво продолжается: недавняя успешная 
бизнес- миссия в Алжир зародила надежду на начало 
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поставок туда сухих продуктов и молочной сыворотки. 
Многие производители уже вступили в переговорный 
процесс. Ожидается, что в ближайшее время российская 
молочка будет экспортироваться более чем в 62 страны мира. 
В перспективе — выход на рынки стран Персидского залива, 
Юго- Восточной Азии и Африки.

«На большой рынок всегда проще выходить с точки зрения 
конкуренции и возможностей. Не секрет, что по всем 
прогнозам Россия и страны СНГ в ближайшие 15 лет могут вой-
ти в тройку крупнейших регионов экспортеров, сопоставимых 
с США и Океанией. Мы имеем серьезный потенциал по 
наращиванию сырьевой базы. В перспективе 2–3 лет 
значительная часть вопросов должна быть решена», — считает 
Алексей Груздев, генеральный директор  
ООО «Стреда- консалтинг».

«Вообще выбор рынка — это непростая история, — заметил 
Дмитрий Краснов. — Мы понимаем, что многие рынки 
находятся на стадии открытия, и мы должны готовиться на 
входы в них. При этом рынки эти огромны по сравнению 
с объемом, который мы можем поставить. Поэтому важно 
обеспечить конкурентоспособность продукции».

ПЕРСПЕКТИВЫ ПО СЫРУ

Сейчас Япония, вход на рынок которой для нас открыт, 
является одним из крупнейших в мире импортеров сыров 
с долей 4,1% в мировом импорте. За последние 10 лет ввоз 
данного молочного продукта рос в среднем на 5% в год 
и к 2019 году достиг 303 тыс. тонн на сумму около $1,3 млрд. 
При этом рост импорта происходит, прежде всего, за счет 
категории твердых и полутвердых сыров (в среднем 7,5% 
в год за последние 5 лет) и в меньшей степени — молодых 
сыров (в среднем 1% в год). В то время как импорт готовых 
плавленых сыров остается небольшим и стабильным  на 
протяжении многих лет. Ключевыми поставщиками сыров 
в Японию являются страны Евросоюза, Новая Зеландия 
и Австралия, а также США и Аргентина — совокупная доля 
этих стран в стоимостном импорте сыров Японии составляет 
практически 99%.

Среди преимуществ экспорта молочной продукции в Японию 
можно отметить состоятельность рынка, так как это 
страна с развитой экономикой и высоким уровнем жизни; 
дифференцированные продукты питания, соответствующие 
национальным предпочтениям; интенсивный рост потребления 
сыров, который растет примерно на 3% в год; тенденции 
развития потребления; низкую конкурентоспособность 
местного производства, которое имеет ограниченные 
возможности и способно обеспечить не более 15% объема 
потребления. 

В то же самое время нельзя не отметить и экспортные риски, 
которые выражаются в жесткой конкуренции и высоких 
стандартах качества. В отношении качества и постоянства 
японские потребители и представители бизнеса являются 
одними из самых требовательных в мире. Правила ввоза, 
включая санитарный контроль, сложны, обременительны 
и затруднительны для зарубежных поставщиков.

«Мы, как и ряд других производителей сыров, пытаемся 
развиваться на экспортных рынках СНГ и думаем 
о возможности продвижения продукции в Японию и Вьетнам. 
Япония — это самый большой азиатский импортер сыров 
и молочной продукции. Мы должны больше внимания 

Продолжаем работу и над расширением 
инструментов кредитования. С конца лета 2020 года 
мы запустили компенсацию затрат на сертификацию. 

При этом размер компенсации весомый — от 50 до 90% 
от расходов, которые наши производители несут на 
сертификацию продукции на экспорт. Это очень важно 
для молочников. В случае если компания подтверждает 
экспорт продукции в размере, превышающим в 10 и 
более раз стоимость сертификации, мы говорим о 90% 
компенсации сертификации. В эти затраты включаются 
и лабораторные исследования, которые сопутствуют 
сертификации, а также доставка образцов.

Роман ЧЕКУШОВ,  
директор Департамента 
развития экспорта 
продукции АПК

уделять в экспорте тем позициям, по которым закрываем 
собственные нужды и по которым отсутствует импорт. 
Это плавленый сыр, крем-чиз, — считает Евгений Гребнев, 
генеральный директор ОАО «Карат». — На сегодня даже две 
большие позиции в сырной категории — это уже неплохо. 
Следующие позиции не заставят себя ждать — йогурты, 
десертная группа, мороженое».

СУХОЕ МОЛОКО — В ЖАРКИЕ СТРАНЫ

Крупным рынком сухого молока с долей 1,5% в мировом импорте 
(83 тыс. тонн на $257 млн) является Оман. Но среди стран ССАГПЗ 
он существенно уступает в объемах импорта ОАЭ и Саудовской 
Аравии, которые входят в мировой ТОП-6 импортеров сухого 
молока. Внутренний рынок сухого молока в Омане не так велик 
и составляет всего 22 тыс. тонн, с учетом фасовки продукции для 
реэкспорта в другие страны — 30–35 тыс. тонн. И в то же время 
потребление сухого молока в стране постепенно растет на фоне 
дефицита свежего, а также роста благосостояния населения 
и общего объема потребления молочных продуктов. Поэтому 
стоит внимательно рассмотреть данную экспортную возможность 
для российского производителя.

Как и у всех стран, у Омана есть своя специфика. Его 
рынок — высококонкурентный, на нем присутствуют как 
крупные местные компании, так и производители из других 
стран ССАГПЗ с развитой системой дистрибуции в регионе 
(ОАЭ и Саудовская Аравия). Кроме того, на рынке также 
есть транснациональные корпорации (Nestlé, Friesland 
Campina, Arla Foods), имеющие не только сильные бренды 
и позиции на рынке, стратегические партнерства с местными 
дистрибьюторскими компаниями, но и фасовочные мощности 
в странах ССАГПЗ.

Стоит отметить, что доминирующим сегментом рынка в Омане 
являются розничные продажи расфасованного сухого цельного 
молока для конечных потребителей, при этом объемы 
B2B-потребления незначительны в связи со слабым развитием 
в стране потребляющих секторов пищевой промышленности, 
включая молочную.

Для российских поставщиков более понятным и простым 
будет выход на B2B-сегмент, так как конкурировать на полке 
будет проблематично: предъявляются серьезные требования 
к упаковке и маркировке.
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По ситуации на начало 2020 года Оман является единственной 
страной в Персидском заливе, открытой для поставок 
молочной продукции из России, ввиду согласования 
экспортного ветеринарного сертификата, и может выступить 
хабом для поставок продукции в другие страны ССАГПЗ.

Более того, Оман реэкспортирует около 75% ввозимых объемов 
сухого молока и является хабом не только для стран ССАГПЗ, 
но и для ряда крупных стран Африки и Ближнего Востока.

В качестве рисков для экспорта можно отметить не только 
высокую конкуренцию, но и жесткие требования к маркировке 
продукции при выходе на рынок сбыта. Производителя 
обязывают либо создавать собственную оригинальную 
упаковку для стран ССАГПЗ, либо заключить партнерство 
с местным фасовщиком. Кроме того, иностранным 
компаниям запрещено вести торговую деятельность в Омане, 
поэтому в любом случае необходимо привлекать местного 
дистрибьютора.

Поскольку страны ССАГПЗ являются одними из крупнейших 
в мире импортных рынков сухого молока, цены в регионе 
находятся на низком уровне. Поэтому российским 
поставщикам будет сложно конкурировать с продукцией из ЕС 
и Новой Зеландии.

В продолжение темы об экспорте в жаркие страны, необходимо 
затронуть перспективы вывоза молочной продукции в Африку. 
Для примера возьмем Нигерию, которая входит в ТОП-20 
ключевых импортеров молочки. И хотя для российского 
производителя страна остается закрытой, экспортный 
потенциал в перспективе достаточно высок.

С точки зрения барьеров доступа Нигерия является уникальной 
страной. В прошлом году она монополизировала рынок сухого 
молока, закрыв его для всех игроков, которые до сих пор 
еще не вошли на рынок государства. Причем произведено 
это не путем введения квот и пошлин, а на уровне платежных 
процедур, а именно при помощи запрета конвертировать 

валюту новым игрокам. Поэтому новички вынуждены 
поставлять молоко через компании- старожилы.

Однако плюс в том, что по объему рынок большой. Но по 
уровню конкуренции, опять же, российскому производителю 
придется сталкиваться с производителями из Европы и Новой 
Зеландии.

ОСНОВНЫЕ ПОМЕХИ И ТОЧКИ РОСТА

«Было бы неправильно ориентироваться на завоевание 
рынка с дефицитом молока с помощью цены, — считает 
Андрей Антонов, коммерческий директор ООО «Аутспан 
Интернешнл» (OLAM). — Надежная и долгосрочная 
политика — ориентироваться на завоевание рынков с помощью 
грамотного подхода. Для примера: у Новой Зеландии профицит 
молока, но они не ориентируются на ценовую конкуренцию. Их 
цены на 20% выше, чем у Европы. Это вопрос очень высоких 
качественных мировых стандартов. Если бы мы приблизились 
к качеству сухого цельного и обезжиренного молока, даже 
при существующей цене в 210–220 руб., даже при том, что мы 
теряем $100–150 на логистике, российские производители все 
равно могли бы продавать товар с хорошей прибылью».

Сейчас ощущается высокий спрос на высокое качество 
молока. Поэтому, по совету эксперта, для экспорта нужно 
брать лучшее молоко с производства, вкладываться в лучшее 
оборудование, которое позволит продавать серьезные объемы 
сухого молока. Даже в России клиенты готовы переплачивать 
20% за импортное качественное молоко. За СОМ — 30%.

Отметим, что сухое молоко — это продукт с высокой 
добавочной стоимостью. И если внимательно к нему 
отнестись, то прибыль с него можно получать выше, чем по 
кормовым сырам.

Что будет мешать экспорту в ближайшие годы? Несмотря 
на все успехи в экспортной политике, большое количество 
предприятий сталкивается с преградами в виде 
невозможности получения разрешения на экспорт. «Это не 
очень нормально, потому что мы должны получать поддержку, 
а не преодолевать барьеры», — считает Евгений Гребнев.

Андрей Голицин, директор по продажам ООО «Хохланд 
Руссланд», отметил, что вопреки растущему экспорту 
конкурентоспособность может снижаться благодаря 
затратам на «Меркурий» и ЦРПТ. Например, «Хохланд» уже 
испытывает давление со стороны конкурентов из Турции, 
Ирана и Евросоюза по поставкам плавленого сыра, стоимость 
которого дешевле, чем у российского производителя. Растут 
требования и к качеству, а также требования к этикетке. 
Это также сказывается на цене. Большую роль в некоторых 
странах играют сложности с конвертацией валюты.

Россия расширяет свое виляние на мировой 
арене. Наибольший рост среди стран 
дальнего зарубежья показала КНР, экспорт 
в которую вырос на треть. В прошлом году 
мы вывезли на ее территорию молочную 
продукцию на сумму $4,6 млн. Китай 
остается одной из самых перспективных 
стран в части экспортного потенциала. 
И в настоящее время 46 российских 
производителей могут экспортировать 
молочную продукцию на территорию КНР, 
включая 10 компаний, аккредитованных 
на экспорт сухого молока. Россия в целом 
активно двигается в сторону вывоза сухой 
продукции.
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Поэтому нужно искать факторы роста, которыми, например, 
для «Хохланд Руссланд» являются высокое качество 
продукции и постоянное расширение ассортимента, стабильная 
коммерческая политика и инвестиции в рынки. Важен гибкий 
подход к построению бизнеса, учитывающий менталитет стран- 
импортеров.

ГОСУДАРСТВО СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Помимо системы продвижения российской продукции, 
выраженной в экспортных гидах, государство продолжает 
реализовывать меры господдержки по направлению на 
повышение конкурентоспособности отечественной молочной 
продукции.

Стержневым направлением поддержки является льготное 
кредитование. Фактически 2020 год стал первым в рамках 
федерального проекта «Экспорт продукции АПК», когда 
в Минсельхозе смогли полноценно проанализировать 
организацию льготного кредитования, поработать над 
расширением круга получателей и продолжить работу над 
целевыми направлениями в рамках льготных коротких 
кредитов.

«Продолжаем работу и над расширением инструментов 
кредитования. С конца лета 2020 года мы запустили 
компенсацию затрат на сертификацию. При этом размер 
компенсации весомый — от 50 до 90% от расходов, которые 
наши производители несут на сертификацию продукции на 
экспорт. Это очень важно для молочников. В случае если 
компания подтверждает экспорт продукции в размере, 
превышающим в 10 и более раз стоимость сертификации, 
мы говорим о 90% компенсации сертификации. В эти 
затраты включаются и лабораторные исследования, которые 
сопутствуют сертификации, а также доставка образцов», — 
рассказал директор Департамента развития экспорта 
продукции АПК Роман Чекушов.

Стоит отметить, что компенсируются затраты и на 
обязательную, и на добровольную сертификации, которые 
предусмотрены в экспортных контрактах. Продолжают 
компенсировать часть затрат и на транспортировку продукции. 
Мера реализуется с 2017 года и за этого время показала себя 
крайне востребованной. Постановление Правительства РФ 
N1104 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на компенсацию части затрат на 
транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции» предусматривает компенсацию общих затрат 
на логистическое плечо, включая зарубежье. Кроме того, 
ОАО «РЖД» предоставляет отдельные скидки на экспортные 
перевозки в рефрижераторных контейнерах по отдельным, 
в том числе китайсикм, направлениям.

По словам специалиста от Минсельхоза, со следующего года, 
помимо существующих, запускаются новые меры поддержки.

«Активно работаем над запуском меры возмещения прямых 
понесенных затрат при строительстве и модернизации 
перерабатывающих предприятий. В действующем 
постановлении правительства пока отсутствуют предприятия 
молочной отрасли, но мы рассматриваем эту возможность. 
Минсельхоз его активно прорабатывает. Рассматриваем 
возможность в рамках федерального проекта дополнить 
его мерой по компенсации затрат на лизинговые платежи, 
которые возникают при приобретении оборудования для 
переработки сельскохозяйственной продукции», — отметил 
Роман Чекушов.
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Россия в текущем году увеличит 
экспорт сладостей до $1,4 млрд

В 2020 году Россия увеличит экспорт кондитерских изделий до $1,4 млрд 
против $1,32 млрд в прошлом году. Такой прогноз был сделан на онлайн-
конференции «Экспорт российской кондитерской продукции в Китай: стратегия 
успеха», проведенной центром «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

По данным центра, в этом году 55% экспорта приходится на шоколад 
и шоколадные кондитерские изделия, 32% — на мучные, 13% — на сахаристые. 
Почти половина экспорта — 48% (на $530,1 млн) — приходится на страны СНГ, 7% 
(на $76,2 млн) — на страны Ближнего Востока, 5% (на $58,8 млн) — на страны ЕС.

Однако одним из самых привлекательных для российских производителей 
является китайский рынок, на котором Россия сохраняет первое место 
среди поставщиков шоколадных изделий. Доля России в импорте шоколада 
и шоколадных изделий в КНР по итогам года составит 27% против 23,3% в прошлом 
году. По поставкам мучных кондитерских изделий РФ останется на 9 месте, но 
доля увеличится до 3,2% с 3%. На рынке сахаристых кондитерских изделий доля 
увеличится до 3,5% с 2,1%. По этому показателю РФ поднимется с 13 на 10 место 
в рейтинге поставщиков этой продукции. Общий экспорт сладостей в КНР по 
итогам 2020 года достигнет $170 млн, что на 20% больше прошлого года.

По данным центра, в натуральном выражении экспорт сладостей в Китай 
в этом году достигнет 79 тыс. тонн против 67,8 тыс. тонн в 2019 году.

Производство свиней в Китае полностью 
восстановится в первом полугодии 2021 года

По данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, 
производство свиней в Китае полностью восстановится в первой половине 
2021 года. К концу ноября этого года в стране поголовье живых свиней 
и половозрелых свиноматок достигло более 90% от нормального уровня.

В преддверии Нового года и праздника Весны поставки свинины в стране, как 
ожидается, увеличатся на 30% в годовом исчислении.

С начала этого года правительство Китая принимает меры по увеличению 
предложения, в том числе высвобождает запасы замороженной свинины 
и наращивает импорт.

Чтобы смягчить негативное воздействие коронавирусной эпидемии, Китай 
увеличил финансовую поддержку, в том числе субсидии и кредиты ведущим 
уездам-производителям свинины для стимулирования производства.

В октябре поголовье свиней, предназначенных для убоя, выросло на 26,9% 
в годовом исчислении, а количество половозрелых свиноматок выросло на 
31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт макаронных изделий из 
России в Китай достиг $23 млн

По данным Федеральной таможенной службы России, с января по октябрь 
2020 года российский экспорт макаронных изделий в Китай составил 
14 400 тонн на сумму $23,9 млн. Среди экспортеров макаронной продукции 
в Китай Россия заняла третье место, уступив только Индонезии и Малайзии.

В 2019 году Россия экспортировала в Китай 15 300 тонн макаронных изделий. 
По сравнению с 2018 годом экспорт макаронных изделий из России в Китай 
тогда увеличился на 23% в натуральном выражении, а стоимостной показатель 
вырос на 17%.
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4 Первую поставку сухой молочной сыворотки 
в Китай осуществила российская сторона

В декабре 2020 года «Русагро» реализовала первую пробную 
партию сухой молочной подсырной сыворотки на территорию 
Китая. Тестовая поставка была направлена из Самарской области 
в провинцию Шаньдун посредством железнодорожного транспорта. 
25,6 тонны продукции были доставлены за 18 дней. Разрешение 
на экспорт в Китай сухих молочных продуктов было получено 
в сентябре 2020 года — «Русагро» стала первой компанией в России, 
осуществившей такую поставку. Компания планирует начать 
регулярные поставки.

Напомним, что ГК «Русагро» является одним из крупнейших 
в России производителей сахара, масложировой продукции 
и свинины. Молочное подразделение компании выпускает 
сыры, сырные продукты, сливочное масло и спреды, сухие 
молокосодержащие смеси.

Российский экспорт ячменя 
вырос на 39% в 2020 году

Как сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, С 1 января 
по 13 декабря 2020 года Россия поставила на внешние рынки 5,5 млн 
тонн ячменя, что на 39% больше аналогичного показателя прошлого 
года. В стоимостном выражении объем экспорта увеличился на 29% 
до $982 млн. В зерновом сезоне 2020–2021 экспорт идет рекордными 
темпами: с июля по ноябрь даже без учета данных за ноябрь по ЕАЭС 
вывезено 3,2 млн тонн на сумму $573 млн, что выше показателя 
рекордного 2017 года за этот период (3,03 млн тонн).

По данным ФТС, зерновая культура в текущем году экспортировалась 
более чем в 25 стран мира. Значительный прирост обеспечила 
Саудовская Аравия, крупнейший мировой импортер ячменя. С начала 
года королевство импортировало из России 2,7 млн тонн на сумму 
$499 млн, нарастив закупки в 2,3 раза в физическом объеме и в 2,2 раза 
в стоимостном. Второе место среди покупателей российского ячменя 
занимает Иордания, экспорт в эту страну сократился на 19% до 365 тыс. 
тонн в физическом объеме и на 33% до $64 млн в денежном.

Впервые с сентября 2017 года произведены поставки в Тунис 
(259 тыс. тонн на $49 млн), в результате чего североафриканская 
страна на текущий момент находится на 3-м месте среди покупателей 
российского ячменя. Турция увеличила импорт российского ячменя 
на 54% до 265 тыс. тонн на сумму $47 млн (+43%), Ливия сократила на 
33% до 166 тыс. тонн на $31 млн (–30%).

Значительно нарастили импорт Объединенные Арабские 
Эмираты (в 6,8 раза до 132 тыс. тонн), впервые с 2018 года 
возобновлены поставки в Кувейт и Алжир (166 тыс. тонн и 31 тыс. 
тонн соответственно). В мае Россия начала экспорт в Эфиопию, 
а в октябре — в Китай. По состоянию на 13 декабря в КНР отгружено 
16 тыс. тонн ячменя на сумму $3,6 млн. из Омской и Новосибирской 
областей.

Отметим, что ячмень, используемый в кормовой индустрии, пивоварении 
и ряде других сегментов пищевой промышленности, является четвертой 
по объему производства зерновой культурой после кукурузы, пшеницы 
и риса. По данным ФАО, с 2000 по 2018 год глобальный валовой 
сбор ячменя вырос на 10% до 141 млн тонн. В 2019 году, по оценке 
организации, мировой урожай составил 155,8 млн тонн, а в 2020 году 
вырос на 0,6% до 156,8 млн тонн. Минсельхоз США по итогам сезона 
2020–2021 прогнозирует показатель на уровне 157,2 млн тонн.
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Итоги агрохакатона AgroCode 
подвел Россельхозбанк

Агрохакатон AgroCode — это конкурс перспективных 
технологических решений для АПК Agro Idea и чемпионат 
среди студентов Agro Data Science Cup, организованных РСХБ. 
Призовой фонд размером 1,37 млн руб лей разделили между 
собой 22 финалиста. Всего в финале приняли участие более 
350 человек из более чем 2 тысяч участников.

Победителями хакатона AgroCode стали шесть из 60 команд, 
за 40 часов непрерывной работы, предложившие наилучшие 
решения задач от партнеров хакатона, Accenture, Intterra, 
Digital Agro и Центра интеллектуального цифрового сельского 
хозяйства:

Среди победителей следующие проекты: разработка 
приложения для повышения урожайности космической 
клубники, создание сервиса для определения оптимального 
места для посадки сельхозкультуры, создание 
рекомендательного сервиса для выбора лучшего поставщика 
удобрений, определение заболоченных и переувлажненных 
участков сельскохозяйственных угодий, обучение нейросети 
способам диагностики состояния яблони по фотографии листа, 
написание алгоритма для равномерной обработки полей 
группой дронов- опрыскивателей.

Каждая команда- победитель получила 150 тыс. руб лей.

В финал конкурса перспективных технологических решений для 
АПК Agro Idea вышли 10 участников, организаторы планировали 
наградить призами трех из них, однако по итогам питчинга 
список победителей было решено расширить до четырех:

Среди них, например, финансово- игровой сервис для 
фермеров и потребителей фермерской продукции. Участники 
выставляют на «рынок» животных, которых потребители 
могут «купить», после чего покупатель следит за его 
развитием и производством продукции в режиме онлайн, при 
необходимости приобретая для него корм или другие услуги. 
Результаты инвестиций игрок может забрать в виде готовой 
продукции или продать прямо на платформе.

Второй проект — сервис для поиска временного персонала 
для сельскохозяйственных работ. Фермер создает заявку 
на поиск работника через чат-бот или сайт. Потенциальные 
работники получают уведомления через чат-бота (Telegram, 
Viber) или СМС и принимают решение, связаться ли 
с заказчиком. С каждым запросом система становится умнее. 
Внедрение этой разработки расширит возможности сервиса 
по подбору персонала в АПК, который в этом году запустил 
Россельхозбанк.

Мониторинг бахчи с помощью коптера — третий проект- 
победитель. Летающий дрон поможет фермеру сформировать 
карту созревших арбузов на поле и построить маршрут для 
сборщика. Потенциал системы в развитии кооперации между 

фермерами, которые смогут совместно формировать пул 
зрелых арбузов и отправлять их на продажу в более короткие 
сроки.

Четвертый — телеграм-бот для анализа конкурентной среды. 
На основе открытых данных он собирает информацию 
о продуктах, продаваемых в регионе, их стоимости и возможных 
покупателях. Таким образом фермер получает данные, где, кому 
и по какой цене оптимально продавать свои товары.

Каждый из четырех победителей получил от организаторов 
по 50 тыс. руб лей.

«Мы увидели большой интерес к мероприятиям AgroCode со 
стороны профессионального сообщества. Более 30 тысяч 
человек стали слушателями конференции AgroTech, более 
2 тысяч человек приняли участие в различных дисциплинах 
соревнований. Результатом стали сильные, глубоко 
проработанные идеи и сервисы, многие из которых дополнят 
и обогатят экосистему «Свое.Фермерство», созданную нами 
для цифровизации аграрной отрасли. Уверен, что уже через 
несколько лет АПК России может стать самой современной 
и цифровой отраслью в стране, а по уровню внедрения 
новых технологий — выйти в мировые лидеры», — отметил 
председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Отгрузки российской сельхозтехники 
на внутренний рынок выросли на 42%

Российские производители сельхозтехники за 10 месяцев 
2020 года отгрузили на внутренний рынок продукции на 
общую сумму 107 млрд руб., что на 42% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Производство российской 
сельхозтехники за тот же период увеличилось на 27% 
до 121 млрд руб.

Наибольший рост выпуска отечественных сельхозмашин 
в количественном выражении, в частности, зафиксирован 
в сегменте кормоуборочных комбайнов — на 23% до 599 
ед., сельскохозяйственных тракторов — на 23% до 3644 
ед., зерноуборочных комбайнов — на 20% до 4653 ед., 
борон — на 18% до 4171 ед., сеялок — на 14% до 4680 
ед., зерноочистительных машин — на 14% до 1303 ед., 
опрыскивателей — на 7% до 923 ед.

Рост показателей в текущем году связан с высокой 
конкурентоспособностью российской сельхозтехники, 
улучшением технических характеристик и качества 
отечественных сельхозмашин. В целом, положительная 
динамика в отечественном сельхозмашиностроении ежегодно 
наблюдается с 2013 года.
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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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Новейшие технологии зерноочистки: Новейшие технологии зерноочистки: 
машины пятого поколениямашины пятого поколения
Создание производительной и высокоэффективной сельскохозяйственной машины первичной очистки 
зерна успешно решается путем создания воздушно-решетной машины пятого поколения. Известно, 
что новое поколение машин должно существенно отличаться по технико-экономическим показателям 
от предыдущего поколения. В России только Орловские зерноочистительные машины, выпускаемые 
предприятием «Агромаш» в Новосибирске, можно относит к машинам пятого поколения.

Наименование Орловские зерноочистительные машины 
произошло от фамилии их создателя —  кандидата 
технических наук Алексея Андреевича Орлова, научного 

сотрудника Сибирского НИИ Механизации и электрификации 
сельского хозяйства (СибИМЭ) из Новосибирска. Он явлется 
автором более 30 моделей зерноочистительных машин 
различной производительности и назначения.

Основное отличие Орловских машин состоит в том, что в них 
воплощены последние научные достижения в области как 
решетной, так и воздушной сепарации зерна. При этом в них 
достигнуты показатели удельной производительности решет, 
соответствующие пятому поколению. Такие показатели 
недоступны сегодня ни отечественным, ни зарубежным 
аналогам.

ГРАДАЦИЯ ВОЗДУШНО-РЕШЕТНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
ПЕРВИЧНОЙ ОЧИСТКИ ЗЕРНА 
ПО ПОКОЛЕНИЯМ

По-
ко-
ле-
ние

Существенные  характеристики

Производительность 
1-го м кв. подсевного 

решета на семенах 
пшеницы, т/ч

1 Привод машины от мускульной 
силы человека или животного -

2 Паровой привод. Работа на 
открытых площадках. -

3 Электрический привод, очистка 
зерна воздухом до и после решет 1,0…1,5

4 Рациональные кинематические 
режимы решет. Способность 
машины работать в поточных 
линиях и на бункерах.

1,0…3,0

5 Высокий уровень механизации 
технологического процесса, 
форсированный кинематический 
режим решет. 5,0…6,0

ПРИ ЭТОМ ОРЛОВСКИЕ МАШИНЫ ИМЕЮТ:

 два независимых полноценных пневмосепарирующих канала. 
Причем каждый канал выполняет разные технологические 
функции. Первый —  очищает зерно до решет от легких примесей, 
а второй после решет сортирует зерно на легковесные 
и тяжелые семена. Легкие примеси и легковесное зерно 
из машины выходят через отдельные выходы;

 решетную часть, которая делит очищаемое зерно на четыре 
или три фракции (в зависимости от настройки), в том числе 
крупные примеси, мелкие неиспользуемые примеси (подсев), 
зерновые отходы и очищенное зерно. Все эти фракции выходят 
из машины также через отдельные выходы;

 незабивающийся приемный бункер случайно превышенной 
подачей зерна, так как в нем нет питающих валиков и других 
дозирующих устройств;

 очистку решет щетками, способную эффективно очищать влаж-
ное и сильно засоренное зерно, что очень актуально для Сибири;

 широкий набор опций:
 направлять колоски в зерновые отходы или в подсев;
 выход из второго пневмосепарирующего канала 

направлять в зерновые отходы;
 очищать лопатки вентиляторов без их разборки;
 очищать полость бункера без его разборки.

Благодаря перечисленным свойствам конструкции машин 
обеспечивают высочайшее качество очистки товарного зерна 
и получения семян с удалением легковесных зерен.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАШИНЫ 
ПРИВЕДЕНЫ В СЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЕ:

№ Характеристики
Марки  машин

ЗМ-
20-Ф5

ЗМ-
40-Ф5

ЗМ-
60-Ф5

1 Производительность т/ч 
на первичной очистке 

 товарного зерна 
 семян

 
20 
10

 
40 
20

 
60 
30

2 Выходов из воздушной части, шт. 2 2 2
3 Выходов из решетной части, шт. 4 4 4
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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 предпосевную), глубокое 
рыхление, дискование 
с культивацией, 
дискование с глубоким 
рыхлением.
Выпускаются агрегаты 
с шириной захвата от 2 
до 12м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА
ЗАПЧАСТИ К СУШИЛКАМ
в том числе теплообменники, 
колбы, конуса, секции (шахты, 

вентиляторы), цепные и шнековые 
транспортеры.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ С ВИНТОВЫМИ КАТКАМИ
Агрегаты предназначены для прикатывания посевов или легкого боронования 
полей после уборки, обработки паров, заделки удобрений. 
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ 
С КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫМИ КАТКАМИ

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.

ШИРОКОЗХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ 
С ЗУБОВЫМИ БОРОНАМИ 

Разработаны и вы-
пускаются агрегаты 
с шириной захвата 
от 10 до 27 для 
навешивания борон 
в один ряд и с шири-
ной захвата от 9 до 
28 для навешивания 
двух рядов борон в 
шахматном распо-
ложении. 

ШИРОКОЗХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ С ТЯЖЕЛЫМИ 
ЗУБОПРУЖИННЫМИ БОРОНАМИ

• Толщина зуба  
14 или 16 мм
• Ширина захвата от 
9 до 27м.
• Возможность 
устанавливать 
зубовые бороны 
в 2 ряда в шахматном 
расположении.

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, аэраторы АЗ-1500, триерные 
блоки ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, 
машины предварительной очистки зерна решетного и барабанного типа 
производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной очистки зерна ЗМ 
(щеточные), МПЗ (шариковые) производительностью от 10 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.
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ООО НПФ «Агромаш»
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8-913-910-68-35 — отдел зерноочистки
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 дискование почвы, 
культивацию (стерневую 
и предпосевную), глубокое 
рыхление, дискование 
с культивацией, 
дискование с глубоким 
рыхлением.
Выпускаются агрегаты 
с шириной захвата от 2 
до 12м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА
ЗАПЧАСТИ К СУШИЛКАМ
в том числе теплообменники, 
колбы, конуса, секции (шахты, 

вентиляторы), цепные и шнековые 
транспортеры.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ С ВИНТОВЫМИ КАТКАМИ
Агрегаты предназначены для прикатывания посевов или легкого боронования 
полей после уборки, обработки паров, заделки удобрений. 
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ 
С КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫМИ КАТКАМИ

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.

ШИРОКОЗХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ 
С ЗУБОВЫМИ БОРОНАМИ 

Разработаны и вы-
пускаются агрегаты 
с шириной захвата 
от 10 до 27 для 
навешивания борон 
в один ряд и с шири-
ной захвата от 9 до 
28 для навешивания 
двух рядов борон в 
шахматном распо-
ложении. 

ШИРОКОЗХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ С ТЯЖЕЛЫМИ 
ЗУБОПРУЖИННЫМИ БОРОНАМИ

• Толщина зуба  
14 или 16 мм
• Ширина захвата от 
9 до 27м.
• Возможность 
устанавливать 
зубовые бороны 
в 2 ряда в шахматном 
расположении.

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, аэраторы АЗ-1500, триерные 
блоки ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, 
машины предварительной очистки зерна решетного и барабанного типа 
производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной очистки зерна ЗМ 
(щеточные), МПЗ (шариковые) производительностью от 10 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.
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Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС

Техника для животноводства по истине многообразна. Она трудится и на полях, 
и непосредственно в животноводческих помещениях. Именно от качества и надежности техники 
напрямую зависит эффективность всей животноводческой отрасли.

Как когда-то отметил Карл Саган, мы живем в обществе, 
которое полностью зависит от науки и технологии и в котором 
мало кто знает хоть  что-нибудь о науке и технологии. 
Поэтому в каждом номере мы устраиваем небольшой 

ликбез и знакомим с последними достижениями в данных 
областях. В текущем обзоре рассматриваются одни из самых 
инновационных моделей различных видов техники для 
животноводства.

Техника в животноводствеТехника в животноводстве
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РОСТСЕЛЬМАШ, СЕРИЯ RSM F 2000

В 2020 году РОСТСЕЛЬМАШ приступил к серийному 
производству самых современных и мощных 
кормоуборочных комбайнов RSM F 2000 (RSM F 2450/ 
2550/ 2650). Фокус при разработке новых машин был 
направлен на максимальную автоматизацию рутинных 
операций и снижение влияния человеческого фактора 
в процессе эксплуатации. Конструктивно новые комбайны 
более сложные, однако менее требовательные к навыкам 
оператора, что соответствует современным реалиям.

Модели RSM F 2650 и RSM F 2550 оснащены двигателями 
нового поколения Mercedes MTU R6 ОМ 473LA мощностью 
611 и 503 л. с. соответственно. На модели F 2450 — ОМ 
471LA мощностью 448 л. с. Благодаря запасу мощности 
в 22% двигатели более устойчиво 

функционируют в условиях перегрузки и позволяют 
длительное время работать на пониженных оборотах. При 
этом они демонстрируют большую экономичность.

Комбайны серии RSM F 2000 имеют новый измельчающий 
барабан с 48 ножами, расположенными шевроном по 
четыре ряда. При этом половину комплекта ножей можно 
снять, чтобы увеличить длину резки. Благодаря гораздо 
меньшим размерам при ударе ножи задвигаются внутрь, 
и это исключает возможность повреждения измельчающего 
аппарата.

Одной из главных особенностей данных машин является 
система датчиков измерения потока массы обрабатываемых 
культур с контролем расстояния между задними вальцами 
питателя и датчиком влажности, установленным на 

силосопроводе. Датчики 
посылают сигналы 
установленным электронным 
системам и машина 
в автоматическом режиме 
дозирует консервант 
в зависимости от массы, 
прошедшей через питатель, тем 
самым исключая человеческий 
фактор, и оптимизирует 
количество консервантов на 
тонну измельченной массы.

Комбайны серии RSM 
F 2000 агрегатируются 
с широкой номенклатурой 
адаптеров, и это лежит 
в основе универсальности 
кормоуборочных машин 
РОСТСЕЛЬМАШ. Адаптеры 
специально разработаны под 
новую серию и имеют ширину 
захвата от 3 до 7,5 м.
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КОРМОУБОРОЧНЫЙ 
КОМБАЙН BIG X, KRONE

С помощью коцепции OptiMaize компания KRONE делает 
BiG X абсолютно универсальным кормоуборочным 
комбайном для любой длины измельчения, необходимой 
для кормозаготавливающего предприятия. Барабаны 
MaxFlow и «Биогаз» с различным количеством ножей 
в комбинации с адаптированными к ним измельчителями 
KRONE обеспечивают наилучшее качество измельчения 
и интенсивное плющение при различной длине 
измельчения в диапазоне от 4 до 30 мм. Этот широкий 
спектр BiG X с помощью системы VariLOC может быть 
охвачен посредством сниженной частоты резки даже 
без изменения конструкции или замены измельчающего 
барабана.

KRONE VariLOC — это редуктор в ременном шкиве 
измельчающего барабана. В результате простой 
перестановки оборотов барабана с 1250 на 800 об/мин 
с помощью стандартного рожкового гаечного ключа 
диапазон длины измельчения измельчающего барабана 
может увеличиваться на размер до 53%. С помощью этой 
системы появляется возможность за короткое время 
выбирать короткое и длинное измельчение.

В сочетании с вальцевым измельчителем с 105/123 зубьями 
или дисковым измельчителем BiG X становится таким 
образом настоящим универсалом.

На комбайны установлены двигатели MAN 
с сертифицированной мощностью до 1110 л. с. Так же, 
некоторые современные модели имеют одновременно 
два двигателя. Для того чтобы двигатель работал 
в оптимальном температурном режиме, BiG X оборудован 
термочувствительной, гидростатической системой управления 
вентилятора. При медленном вращении вентилятора 
экономится дизельное топливо и производится меньше шума.

Гидравлический привод ходовой части через бортовые 
гидромоторы экономит место и позволяет конструктивное 
смещение измельчающего агрегата и питателя назад. 
Дополнительно поперечное расположение двигателя 
в задней части комбайна способствует идеальному 
распределению веса и повышает комфорт движения.

Возможная, регулирующаяся длинна резки зеленой массы — 
от 4 до 22 мм. Вес комбайна без жатки — 13 тонн (для 
KRONE BIG X500) и 14,5 тонн (для KRONE BIG X 700). Размеры 
комбайна при транспортировке — 7,95Х3,3Х3,94 метра.

HARVESTLAB 3000,  
JOHN DEERE
Разработанный и запатентованный совместно с Carl 
Zeiss датчик HarvestLab 3000 использует метод ближней 
инфракрасной спектроскопии (NIR) для анализа различных 
составляющих в убираемой культуре, силосе или навозе. 
Еще в 2009 году технология была сертифицирована 
Deutsche Landwirtschafts- Gesellschaft (DLG) для анализа 
сухой массы в кукурузном силосе с незначительными 
отклонениями в диапазоне 0,67–1,85%. Разработанные John 
Deere разнообразные калибровки были дополнительно 
улучшены, при этом из года в год добавлялось все больше 
образцов различных типов культуры/ навоза, сортов/кормов 
и регионов.

Новое аппаратное обеспечение HarvestLab 3000 оснащено 
самыми современными технологиями и разработано на 
основе опыта миллионов часов реальной работы в поле. 
Датчик может учитывать спектр длины волны на 12% 
шире для гарантии дополнительного уровня точности 
и обеспечивает более 4000 измерений в секунду. Обычно это 
соответствует приблизительно 1 млн измерений на каждую 
загрузку прицепа.

Система предоставляет не просто одно случайное 
выбранное значение, а статистически надежные данные 
в процессе работы. Ошибки, которые обычно происходят 
в ходе отбора пробы в ручном режиме (например, 
воздействие кислорода или тепла до момента попадания 
образца в следующую лабораторию), полностью исключены. 

Что не менее важно: все 
данные отображаются 
и документируются 
индивидуально для 
каждого рабочего 
участка в режиме 
реального времени. Это 
позволяет операторам 
корректировать 
настройки 
и обеспечивает 
возможность 
оптимизации 
настроек машины 
непосредственно в поле, 
вместо ожидания 
в течение нескольких 
дней результатов 
лабораторных анализов.
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КОРМОУБОРОЧНЫЙ 
КОМБАЙН СЕРИИ FR, 
NEW HOLLAND
Серия FR — это пять моделей мощностью от 450 л. с. вплоть 
до 824 л. с. у флагманской модели FR850.

Комбайны имеют самую крупную в отрасли режущую головку 
диаметром 900 мм, которая отличается высокими уровнями 
инерции, а в сочетании с большой площадью резки гарантирует 
выработку и точность. Функция Power Cruise™ II позволяет 
эффективно использовать кормоуборочный комбайн в полях 
с различной плотностью культур, а современные жатки легко 
справятся с травой, кукурузой и любыми другими культурами, 
на уборке которых они будут применяться.

Патентованная технология HydroLoc™ гарантирует постоянную 
длину среза независимо от выработки и типа культуры. 
Автоматическая регулировка обеспечивает лучшее в своем 
классе качество резки, а в сочетании с однородным 
дроблением зерна, которое обеспечивается самым 
эффективным устройством обработки культуры из доступных 
на рынке, получаются ингредиенты для выращивания 
крупного рогатого скота высочайшего качества и для 
максимального увеличения рентабельности электростанций.

Использование турбокомпаундной технологии (Turbo Compound) 
на модели FR600 позволяет увеличить эффективность работы 
двигателя и снизить потребление топлива и сэкономить 
денежные средства. Современная технология MetaLoc™ 
защищает кормоуборочный комбайн от возможного 
попадания металлических предметов, которые могут привести 

к неустранимой поломке. Патентованная система 
обработки культур Variflow™ в течение 2 минут без 
использования инструментов может быть перенастроена 
с уборки кукурузы на уборку травы, помогая сэкономить 
время и деньги.

Комбайн серии FR обеспечивает хорошие условия 
для уборки кормовых культур с любой стороны. 
Оператор получает всесторонний обзор в любом 
направлении, за счет чего он может выполнять точную 
уборку и разгрузку культуры. В просторной кабине 
установлены широкий цветной монитор IntelliView ™ IV 
с сенсорным экраном и эргономичный подлокотник, 
позволяющий управлять всеми основными 
рабочими параметрами. Система IntelliFill™ 
самостоятельно заполняет кузов прицепа, и оператор 
может сосредоточиться на подборке, требующей 
внимательности.

КОРМОРАЗДАТЧИК 
ИСРК‑12 «ХОЗЯИН»

Измельчитель- смеситель-раздатчик кормов 
с горизонтальным расположением шнеков 
ИСРК-12 «ХОЗЯИН» является лидером продаж 
в своем сегменте. Во многом потому, что имеет 
множество функциональных преимуществ.

Выгрузной транспортер ИСРК-12 оснащен 
электронной системой взвешивания, которая существенно 
улучшает контроль погрузки и разгрузки всех компонентов.

Минимальные габаритные размеры машины, 
вписывающиеся в размеры трактора МТЗ-80, МТЗ-82, 
позволяют применять ИСРК-12 на типовых фермах без 
дополнительной их реконструкции, а бункер объемом 
12 м3 обеспечивает кормом до 1000 голов в смену, что при 
оптимальном режиме работы трактора МТЗ-80,82 является 
максимальной производительностью при наименьших 
затратах.

Двухступенчатый редуктор, установленный 
на кормораздатчике, позволяет получить четыре скорости 
вращения шнеков и выбирать оптимальные режимы 

работы в зависимости от типа загружаемых кормов и/или 
их состояния (мерзлые, влажные, длинноволокнистые). 
Скорость вращения шнеков — 15; 21; 26, 45 об/мин. 
Уменьшается нагрузка на ВОМ и двигатель трактора 
работает в экономном режиме, что увеличивает ресурс 
трактора и сокращает расход ГСМ на 20%. Сокращается 
время технологического процесса и соответственно 
повышается производительность более чем на 20%.

Специальное тягово- сцепное устройство позволяет 
сделать агрегатирование кормораздатчика максимально 
эффективным и безопасным. Кроме всего прочего, 
автономная гидросистема повышает общую надежность 
всех гидроустройств и дает возможность безотказной 
работы при температуре до –30 °C.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ПРИЦЕП‑ ПОДБОРЩИК | 
CARGOS 9600–9400, CLAAS
CARGOS от CLAAS — это универсальная машина, 
которую можно использовать круглый год в любой 
сезон, например, в качестве прицепа- погрузчика для 
травы или соломы либо прицепа для измельченной 
массы (кукурузы, биомассы, щепы).

Модели CARGOS 9600 и 9500 с допустимой полной 
массой до 34 т мощнее любых других универсалов. 
Благодаря увеличенному количеству стоек 
и, соответственно, уменьшенному расстоянию между 
стойками они обладают высокой прочностью даже 
при полной загрузке. Дополнительный аргумент 
в пользу устойчивости CARGOS — это его допуск для 
транспортировки щепы.

Прочный прицеп CARGOS 9000 выпускается с максимальным 
объемом грузового отсека 50, 44 или 38 м3.

Машина может быть дополнительно оснащена насадками 
для бортовых стенок. Насадки легко монтируются, их 
можно установить в любое время. Благодаря насадкам для 

бортовых стенок объем загрузки всех трех моделей можно 
увеличить на 2,5 м3.

CARGOS 9000 на выбор оснащается параболической или 
гидравлической подвеской и системой самоуправления 
или электронно- гидравлического управления 
принудительного действия.

Щадящий захват кормовой массы, легкий ход 
и эффективность: система EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS) 
с опущенным на 500 мм донным скребковым транспортером 
для еще лучшего потока растительной массы обеспечивает 
повышенную грузоподъемность при низкой потребляемой 
мощности. Двусторонние ножи с острыми лезвиями можно 
просто перевернуть, чтобы сократить время простоя в поле.
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ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 
ПОГРУЗЧИК  
AGRI PLUS 40.7, DIECI
AGRI PLUS 40.7 — телескопический погрузчик 
с фиксированной стрелой, предназначенный для 
интенсивного использования. Его отличают большая 
маневренность, хирургическая точность в движениях, 
максимальная мощность стрелы и колес, абсолютный 
комфорт и экологичность. Погрузчик AGRI PLUS 40.7 
называют самой инновационной машиной в своем сегменте.

AGRI PLUS 40.7 радует простым управлением: новый 
джойстик 4 в 1 обеспечивает полный контроль машины. 
Интегрированное управление реверсом отвечает за быструю 
смену направления движения. А распределитель Flow 
Sharing обеспечивает параллельное управление всеми 
движениями стрелы.

Высокоэкологичные двигатели (опционально — с полностью 
электронным управлением в комплекте с трансмиссией 
Vario System Evo2) дают машине необходимую мощность, 
позволяя уменьшить потребление топлива на 20%.

Педаль точного управления играет особую роль в условиях, 
когда скорость движения должна быть значительно 
уменьшена для обеспечения подачи максимальной 
гидравлической мощности на используемое оборудование.

Следует отметить и мобильность машины. 
Высокоэффективная система рулевого управления 
обеспечивает исключительную легкость управления.

Даже при максимальной нагрузке на руль его вращение 
всегда осуществляется без усилий.

Маневренность и компактность являются основными 
характеристиками погрузчика, а радиус поворота минимален 
в этом классе техники.

Среди инноваций можно ометить Easy Ride — новейшую 
систему пневматической подвески, установленной на 
стреле, что значительно уменьшает колебания стрелы при 
передвижении по неровным поверхностям.

Гидравлический насос увеличенной мощности обеспечивает 
быстроту маневров и сокращает время выполнения рабочих 
операций на 20%.

Уникальный компенсационный цилиндр выравнивает 
положение рабочего органа при перемещении стрелы. 
Размещен внутри подъемного цилиндра, что значительно 
увеличивает его срок службы.

Запатентованная система наклона предназначена для 
увеличения угла наклона рабочего органа и особенно 
актуальна при разгрузке ковша с поднятой стрелой.

Погрузчик имеет двойной радиатор и две системы 
охлаждения масла и воды. Многочисленные тепловые 
датчики защищают двигатель от любых проблем 
с перегревом. На каждый радиатор возможно установить 
гидравлический реверс вентилятора, что обеспечит не 
только значительную экономию топлива, но и значительно 
облегчает чистку радиатора при работе в грязных и пыльных 
помещениях.

Quick Dep — система сброса давления на гидравлических 
выходах облегчает подключение оборудования без каких-
либо усилий.

Дизайн машины также является серьезным конкурентным 
преимуществом.

С новым исполнением капота двигателя достигнут баланс 
функциональности, эргономики и эстетики, гарантирующий 
полную звукоизоляцию и больший воздухообмен отсека 
двигателя.

Все технологические усовершенствования позволили 
увеличить объем топливного и гидравлического баков.

Стоит отдельно остановиться на описании кабины 
Agri Plus, обещающей абсолютный комфорт. Детально 
проработанное расположение элементов управления 
максимально комфортно и интуитивно понятно оператору. 
В новом бортовом компьютере внедрены непревзойденные 
технологии. На дисплее четко и в реальном времени 
отображается вся информация, необходимая при 
работе с машиной. Полуавтоматический кондиционер 
с 7 вентиляционными отверстиями обеспечивает отличную 
циркуляцию воздуха в кабине. Верхний люк и заднее стекло 
кабины открываются, обеспечивая лучшее проветривание 
кабины в момент движения. Установлена самая широкая 
дверь для данного класса погрузчиков, обеспечивающая 
легкий и безопасный доступ в кабину.

Внутри кабина разработана для обеспечения 
исключительного уровня удобства оператора во время 
работы. Звукоизолированная кабина, регулируемый 
по высоте руль, электростеклоподъемники, отсеки 
для хранения вещей и другие удобства, такие как: 
кондиционер, солнцезащитные шторки и эргономичное 
сиденье с пневматической подвеской, позволяют 
работать в абсолютно комфортных условиях. Конструкция 
кабины и максимальная площадь остекления, 
позволяют добиться обзора на 360. Рабочий диапазон 
стеклоочистителя сохраняет полную обзорность в любых 
погодных условиях.
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культуры клеток, будет продавать в Сингапуре американская 
компания Eat Just.

Власти Сингапура решили утвердить искусственное мясо 
на законодательном после оценки поступивших предложений 
и определения их безопасности. Агентство по продовольствию 
республики продолжит консультироваться с экспертами 
и отслеживать новые продукты, когда они непосредственно 
поступят на рынок.

Как ожидается, первым продуктом из искусственного мяса, 
который поступит в продажу в Сингапуре, станут наггетсы. 
Полтора года назад фирма оценивала их стоимость в $50.

Астронавты выращивают в космосе редис

Первый урожай редиса собрали на Международной 
космической станции. Его вырастили в рамках эксперимента 
Plant Habitat‑02. Всего было собрано 20 растений редиса, 
котороые поместили в холодное хранилище, чтобы отправить 
на Землю в 2021 году в рамках 22‑й коммерческой миссии 
SpaceX по снабжению.

Это первый раз, когда НАСА удалось вырастить редис 
в орбитальной лаборатории Advanced Plant Habitat (APH). 
Данное растение выбрали, так как оно хорошо изучено и зреет 
всего 27 дней.

По словам Николь Дюфур, менеджера программы НАСА 
в Космическом центре Кеннеди, редис — совершенно 
другая культура по сравнению с листовой зеленью, которую 
астронавты ранее выращивали на космической станции, 
или карликовой пшеницей, которая была первой культурой, 
выращенной в APН.

Данный эксперимент показал, что выращивание редиса не 
требовало практически никаких действий от экипажа.

В отличие от предыдущего эксперимента Veggie, в котором 
использовался пористый глинистый материал, предварительно 
обогащенный удобрением с медленным высвобождением, 
в этом испытании в грунт добавляли определенные количества 
минералов. Это позволяет лучше сравнивать питательные 
вещества, поступающие в растения и поглощаемые ими.

Стоит отметить, что генерация искусственного дождя 
и снега довольно проста, а распыление йодида серебра или 
жидкого азота может привести к конденсации капель воды 
и выпадению дождя или снега.

Впервые Китай запустил локализованный проект по обработке 
облаков в Пекине незадолго до Олимпиады 2008 года — 
тогда они смогли искусственно вызвать дождь незадолго 
до начала соревнований. В июне 2016 года Китай выделил 
$30 млн на свой проект по обработке облаков, а уже год спустя 
потратил порядка $168 млн на поставки оборудования для 
содействия проекту. Было приобретено четыре самолета 
и 897 ракетных пусковых установок. Министерство финансов 
Китая хотело использовать «посев облаков», чтобы к 2020 году 
в стране ежегодно выпадало не менее 60 млрд кубометров 
дополнительных осадков.

В январе 2019 года государственные СМИ сообщили, что 
тактика «посева облаков» в западном регионе Синьцзяна 
предотвратила 70% ущерба от града.

Продажу искусственного мяса 
разрешили в Сингапуре

Это первая в мире страна, оформившая нормативное 
разрешение на искусственное мясо. Культивированное 
мясо курицы, выращенное в лабораторных условиях в виде 

Китай научился управлять погодой

Правительство Китая объявило о пятикратном расширении 
проекта по контролю погоды, который охватит около 56% 
площади страны. Таким образом Китай станет одной из 
десятков стран, которые будут использовать «посев облаков» 
для того, чтобы искусственно создавать хорошие погодные 
условия для большей урожайности и предотвращения 
стихийных бедствий.

«Посев облаков» заключается в распылении химических 
веществ, таких как йодид серебра или жидкий азот в облака. 
Считается, что через 15 лет, а именно к 2035 году проект 
достигнет продвинутого уровня и поможет смягчать 
последствия как, например, града, а также поможет бороться 
с засухой и лесными пожарами.
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В камере выращивания также используются красные, синие, 
зеленые и белые светодиоды с широким спектром, чтобы 
обеспечить разного рода свет для стимулирования роста 
растений. Сложные системы контроля подают воду, а камеры 
контроля и более 180 датчиков позволяют исследователям из 
Космического центра Кеннеди следить за ростом растений, 
а также регулировать уровень влажности, температуру 
и концентрацию углекислого газа.

Главный исследователь, Карл Хазенштейн, профессор 
Университета Луизианы в Лафайете, проводил эксперименты 
с растениями с НАСА с 1995 года. В рамках этого проекта 
Хазенштейн надеется узнать, как космические условия, такие 
как невесомость, влияют на рост растений.

«Редис предоставляет большие возможности для 
исследований благодаря своей чувствительной луковице, — 
сказал Хазенштейн. По его словам, по итогам эксперимента 
можно будет проанализировать влияние на растения CO2, 
а также то, как распределились минералы.

Контрольную популяцию растений также высадили в наземном 
отделении среды обитания растений в зале имитатора 
окружающей среды Международной космической станции 
(ISSES) внутри технологического комплекса космической 
станции Кеннеди.

Кроме того, эксперимент на станции повторят, посеяв 
еще один набор семян редиса, чтобы повысить точность 
результатов эксперимента.

Ростовские ученые тестируют 
штаммы бактерий для альтернативы 
антибиотикам в птицеводстве

Ученые Донского государственного технического университета 
(ДГТУ) выделили новые штаммы полезных бактерий, которые 
позволят отказаться от антибиотиков в животноводстве. 
В университете в рамках проекта, поддерживаемого 
грантом правительства России, разрабатывают новые виды 
биологических функциональных пищевых добавок для нужд 
сельского хозяйства.

Как известно, в настоящее время сельхозпроизводители 
добавляют в корма антибиотики, которые подавляют вредные 
микробы. Идея ростовских ученых заключается в том, 
чтобы при выращивании птицы использовать полезные 
пробиотические микробы, которые способны подавлять 
патогенные микроорганизмы и благотворно влиять на рост 
птицы.

Сейчас изучаются полезные свойства штаммов 
пробиотических бактерий в лабораторных условиях. 
В перспективе — производство пробиотиков 
в полупромышленных масштабах, которое будет развернуто 
в Центре агробиотехнологии ДГТУ.

«Сейчас можем сказать, что наши бактерии хорошо 
сохраняются в корме и развиваются в пищеварительном 
тракте кур. Мы установили, что наши пробиотики совершенно 
безвредны. Также в группе, в которой мы их применяли, птица 
лучше растет, набирает вес», — рассказал декан факультета 
«Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей 
Ермаков.
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Также следующим шагом станет испытание разработанных 
учеными ДГТУ кормов на утках, индейках и свиньях. 
Ученые исследуеют, как будут вести себя выделенные 
микроорганизмы в качестве биологически активной кормовой 
добавки для рыбы.

Технологию промышленного выращивания 
стевии разработали в Сибири

Стевия — источник одного из наиболее полезных заменителей 
сахара, стевиозида, имеющий между тем множество иных 
полезных свойств. Поэтому данное растение причисляется 
к разряду ценных для пищевой промышленности. 
Использование его вместо сахара снижает риск развития 
диабета и уменьшает углеводную нагрузку на организм. К другим 
достоинствам растения относятся противобактериальная 
и противогрибковая активность, противокариесное, 
противовоспалительное и заживляющее действие.

Технологию эффективного выращивания стевии разработали 
ученые Сибирского федерального университета (СФУ), по словам 
которых в последние годы растение становится все более 
популярной культурой, выращиваемой в тепличных хозяйствах 
даже на Крайнем Севере. Однако ее культивация традиционными 
способами не позволяет добиться оптимального соотношения 
объема‑качества. Развитие растения в благоприятных условиях 
приводит к усилению роста зеленой массы, но при этом 
сопровождается снижением уровня стевиозида.

Сибирские ученые нашли способ культивации стевии, 
благодаря которому растение накапливает не только нужные 
объемы биомассы, но и в полтора раза больше стевиозида. 
В их задачи входило выяснить, какие варианты стресс‑
факторов дадут наилучший метаболический эффект. Ученые 
СФУ целенаправленно создавали для растений стрессовые 
ситуации, на разных этапах роста увеличивая в освещении 
долю красного или синего спектра. Такие изменения растения 
воспринимают как сигнал к изменению обмена веществ — 
«расти и набирай массу» или «готовься к осени».

Разработанный метод позволит выращивать ее быстро 
и с низкими затратами, получая наилучшее соотношение 
зеленой массы и уровня сладкого стевиозида. Это поможет 
обеспечить короткий путь стевии в рацион россиян.
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Меню будущегоМеню будущего

Ученые озадачены разработкой новых технологий и поиском альтернатив для питания. 
Инновационные тенденции в биоинженерии, медицине, в технологиях обработки и приготовления 
пищи, несомненно, будут влиять на потребительские предпочтения.

Проанализируем уже разработанные и введеные в оборот 
технологии и попытаемся понять, что именно станет 
популярным лет через 50–100.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Многолетние зерновые — не сказка, а почти осязаемая 
реальность, которая вот вот воплотиться на полях. По 
рассчетам ученых, такие растения появятся уже через 20 лет.

Почему научное сообщество говорит о необходимости 
создания многолетних культур? Все просто: однолетние 
зерновые требуют множество ресурсозатрат, приводят 
к деградации почв и в перспективе не смогут обеспечить 
продовольствием возрастающее количество населения.

Многолетние зерновые имеют длительные вегетационные 
периоды, и их корни залегают глубже, что позволяет 
растениям лучше использовать осадки. Также длинные корни, 
достигающие глубины 3,6 м, уменьшают эрозию, скрепляют 
почву и потребляют углерод из атмосферы. Они требуют 
меньше проходов техники и меньше гербицидов. В свою 
очередь, однолетние зерновые, напротив, теряют в 5 раз 
больше воды и в 35 раз больше азота.

В настоящее время работа по выведению многолетних 
зерновых ведется в Аргентине, Австралии, Китае, Индии, 
Швеции и США.

Если говорить о зерновых, то в будущем вполне вероятен 
возврат интереса к забытым культурам. Таким, например, 
как полба. Умы уже видим, как данный продукт все 
чаще оказывает на полках магазинов. Но повсеместная 
популяризация не заставит долго себя ждать.

Полба, или Tríticum spélta, требует меньше удобрений и меньше 
пестицидов, а это особенно актуально в существующих 
условиях. В данное время в коммерческих количествах 
выращивается в Турции, Дагестане, Татарстане.

В качестве продуктов будущего эксперты рассматривают 
киноа. Инки называли ее «золотым зерном», так как данная 

рисовая культура крайне богата белками, аминокислотами 
и протеинами. При этом не содержит клейковины. Еще одна 
культура будущего — это просо, которое все чаще заменяет 
на полях Индии и Непала традиционные рис и кукурузу.

НЕТРАДИЦИОННОЕ МЯСО

Как известно, животноводство использует 75% всех 
сельскохозяйственных угодий для выпаса скота, при этом 35% 
производимой в мире еды уходит на корм этому самому скоту. 
18% всех выбросов парниковых газов производит данная 
отрасль. Добавим моральную составляющую современного 
человечества, которая все чаще призывает отказаться от 
жестокости в пользу инновационных технологий, и получим 
развитие нового направления — мяса из пробирки. Считается, 
что такое сырье, полученное в лабораторных условиях, избавит 
человечество от отходов и загрязнений, а животных, в свою 
очередь, от страданий.

Одним из направлений, развивающих идею еды из пробирки, 
является 3D‑печать, которая сейчас активно развивается 
и в России. Например, свои разработки продвигает 
3D Bioprinting Solutions. С помощью 3D‑печати можно создавать 
не только куски настоящего мяса, но и прочих продуктов, таких 
как шоколад, сыр, помидоры и т. д.

Однако на производство мяса с моральной составляющей 
есть и научные взгляды. Например, несколько лет назад 

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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Андре Форд, студент Королевского колледжа, представив 
свой проект, который предусматривал и нивелирование 
проблем выращивания цыплят‑ бройлеров, и обеспечение 
гуманного обращения. Он предложил удалять у кур кору 
головного мозга, чтобы те не чувствовали физической боли. 
Ускорение процесса их роста, как предполагалось в проекте, 
достигалось бы за счет стимулирования мышц регулярными 
электрическими разрядами. Все птицы должны были 
содержатся с прикрепленными к ним трубками, через которые 
бы поступала питательная смесь.

БЕЛОК ИЗ НАСЕКОМЫХ

А вот футуролог Морган Гэй уверен, что традиционную 
курятину, свинину и говядину заменят насекомые. Его слова 
подтверждают и представители ООН, выступившие с докладом, 
в котором употребление насекомых в пище называется 
реальным способом по борьбе с голодом в мире.

Насекомые богаты белками и минералами, быстро 
размножаются и содержат меньше жиров, чем привычное 
мясо. Также отмечается, что особенно большим потенциалом 
обладают личинки мух.

В настоящее время чиновники ООН ставят задачу по 
изменению отношения культуры Запада к этим жутковатым 
существам. Все дело в маркетинге, поэтому эксперты 
думают над тем, как насекомых превратить в действительно 
аппетитные блюда.

Профессор Гарвардского университета Дэвид 
Эдвардс изобрел устройство под названием 
Le Whif, которое распыляет вдыхаемый 
темный шоколад. А канадский шеф-повар 
Норман Эйткен улучшил аппарат и на 
его основе создал Le Whaf — устройство 
в виде вазы со встроенным ультразвуковым 
генератором. Еда помещается внутрь и под 
воздействием ультразвука превращается 
в подобие тумана.

системы. Некоторые из капсул могут быть заполнены 
ароматом томатного супа, которые будут лопаться при 
контакте со слюной, в то время как более твердые капсулы 
могут содержать аромат ростбифа, высвобождающегося чуть 
позднее.

ЗВУКОВОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Звук способен влиять на вкус пищи, считают специалисты 
Оксфорда, публикуя различные исследования на данную 
тему. Так, высокие звуки добавляют сладости, низкие же — 
делают вкус более горьким. Участник эксперимента Рассел 
Джонс, сказал, что это открытие иметь большие, далеко 
идущие перспективы. Например, десерт можно сделать более 
полезным, снизив содержание сахара, но не жертвуя его 
вкусовыми качествами.

Кстати, в экспериментальном лондонском ресторане House of 
Wolf уже подают торт Sonic cake pop, к которому прилагается 
инструкция с двумя номерами телефонов: позвонив по 
одному, едок должен почувствовать более сладкий вкус, а по 
другому — более горький. Как и стоит предполагать, в первом 
случае гость ресторана слушает мелодию на высоких тонах, во 
втором — в низких тембрах.

ЕДА, КОТОРОЙ ДЫШАТ,  
И СЪЕДОБНАЯ УПАКОВКА

Профессор Гарвардского университета Дэвид Эдвардс 
изобрел устройство под названием Le Whif, которое распыляет 
вдыхаемый темный шоколад. А канадский шеф‑повар Норман 
Эйткен улучшил аппарат и на его основе создал Le Whaf — 
устройство в виде вазы со встроенным ультразвуковым 
генератором. Еда помещается внутрь и под воздействием 
ультразвука превращается в подобие тумана. В этот момент 
клиент, используя трубочку, должен его вдыхать. Пробуя еду 
в таком необычном виде, можно различить вкус и отдельных 
ингредиентов, и целого блюда. Кстати, за 10 минут вдыхания 
можно получить всего около 200 калорий.

Тот же Дэвид Эдвардс изобрел WikiCell — съедобную упаковку. 
Вдохновленный строением клетки, которая содержит воду, он 
создал материал, который будет сохранять свежесть продукта 
и не пропустит бактерии и другие вещества.

Кстати, в этом вопросе продвинулась промышленный 
дизайнер Катарина Унгер, представив настольную ферму, 
которая позволяет выращивать в домашних условиях 
съедобные личинки мух. Ее изобретение предлагает людям 
переключиться на собственный источник белка, который 
всегда будет под рукой.

ЖЕВАТЕЛЬНОЕ ТРИО

Ученый Дэйв Харт из Института пищевых исследований 
в Норвиче около 10 лет работает над жевательной резинкой, 
которая вмещает вкус сразу трех блюд. Аналог такой резинки 
был показан в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». Данная 
технология позволяет различным ароматам высвобождаться 
в разное время: жвачка будет содержать микрокапсулы, 
первоначально разработанные, чтобы обеспечить доставку 
лекарств к определенным участкам пищеварительной 
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Мера позволит поддержать российских аграриев, на 
которых в текущей экономической и эпидемиологической 
ситуации возложена задача обеспечить продовольственную 
безопасность страны и успешно провести сезонные полевые 
работы.

Ряд постановлений для стабилизации 
ситуации на рынке продовольствия 
подписал Михаил Мишустин

Правительство завершает подготовку нормативной базы 
для сдерживания роста цен на социально значимые 
продукты. Урегулировать ситуацию на продовольственном 
рынке поручил Президент. Председатель Правительства. 
Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, которые 
закрепляют принятые решения.

Один из документов касается специальных соглашений. 
Минсельхоз вместе с Минпромторгом заключат их 
с производителями продовольствия и торговыми сетями. 
Такие соглашения помогут снизить и поддерживать 
на нормальном уровне цены на отдельные виды 
самых востребованных товаров. В частности, на сахар 
и подсолнечное масло. Договоренности будут действовать 
до конца первого квартала 2021 года. Следить за тем, как 
они исполняются, будет Федеральная налоговая служба на 
основе данных онлайн-касс в дополнение к мониторингу, 
который ведет Росстат.

Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, 
ржи, ячменя и кукурузы Правительство устанавливает тарифную 
квоту в размере 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, 
превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от 
таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 
100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз 
ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы — 25 
евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из 
России за пределы Таможенного союза, и будет действовать 
с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

Для поддержки производителей муки предусматриваются 
субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением пшеницы. Постановлением Правительства, 
подписанным Михаилом Мишустиным, утверждаются 
правила распределения такой финансовой поддержки. 
Как следует из документа, мукомолы смогут компенсировать 
до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную 
пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные 

Новый грант «Агропрогресс» появится 
в России со следующего года

С 2021 года в России появится новый грант — «Агропрогресс». 
Как сообщается на сайте Правительства России, новый 
инструмент господдержки предназначен для представителей 
малого бизнеса, которые работают в сельской местности 
более двух лет. Максимальная сумма гранта составит 30 млн 
рублей. За счет этих средств можно будет покрыть до 25% 
стоимости проекта, реализуемого с помощью инвестиционного 
кредита. Средства господдержки разрешается направлять 
на приобретение или строительство новых объектов для 
производства, хранения и переработки сельхозпродукции, 
на комплектацию этих объектов оборудованием, 
сельскохозяйственной техникой и спецтранспортом. Кроме 
того, грант можно будет потратить на закупку животных, птицы 
и рыбопосадочного материала.

Еще одно изменение в госпрограмме касается производителей 
льна. На средства господдержки они смогут покупать 
оборудование и технику для первичной переработки 
продукции.

Часть производственных затрат также возместят фермерам, 
занимающимся разведением овец и коз. Для этого им будут 
предоставлены стимулирующие субсидии.

Раннее бронирование сельхозтехники 
теперь доступно аграриям

При поддержке Минсельхоза России с 1 декабря 2020 года 
АО «Росагролизинг» запустило специальное предложение для 
сельхозтоваропроизводителей.

«Раннее бронирование». предусматривает возможность 
оформления заявки на приобретение техники с дополнительной 
скидкой по фиксированной цене старого года. Установлены 
также авансовый платеж от 0% и отсрочка платежа по 
основному договору до 1 сентября следующего года.
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Еще одним важным направлением госпрограммы является 
благоустройство сельских территорий.

Так, в Новосибирской области более 1200 сельских семей 
получили доступ к централизованному водоснабжению, 
618 семей — к газовому отоплению и почти 80 семей — 
социальные выплаты на строительство нового жилья. 
Всего благодаря первому году действия госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий 
в Новосибирской области» удалось повысить уровень жизни 
семи тысяч сельских жителей региона.

В 2021 году к предусмотренным на финансирование 
программы 31 млрд рублей будет добавлено более 3 млрд 
рублей за счет дополнительных источников.

4

периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, 
скорректированной с учетом инфляции.

Стали известны итоги реализации 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий»

Заместители Министра сельского хозяйства Оксана Лут 
и Максим Увайдов приняли участие в заседании президиума 
Российской академии наук. В ходе мероприятия представители 
РАН, федеральных и региональных органов власти, а также 
аграрных вузов обсудили вопросы научного обеспечения 
и результаты реализации госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий».

В 2020 году в рамках госпрограммы реализуется 141 проект, 
предусматривающий, в частности, создание новых объектов 
здравоохранения, образования, спорта, инфраструктуры.

При этом реализация льготной сельской ипотеки стала одним 
из самых востребованных механизмов программы. «На 
текущий момент по результатам обработки порядка 38 тысяч 
заявок выдано кредитов на сумму более 73 млрд рублей. 
Фактически жители села смогли приобрести либо начать 
строительство почти 2 млн кв м жилья. Это очень хороший 
результат для первого года работы», — подчеркнула Оксана Лут.
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