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Евгений 
ЛЕЩЕНКО,
министр сельского 
хозяйства Новосибирской 
области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

Примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом 

и Рождеством!

Уходящий 2019 год, без сомнения, стал одним из самых удачных 

для сибирских аграриев. В нашем регионе успешно проведены 

все полевые работы, получен достойный, качественный урожай. 

Животноводы области добились существенного увеличения 

производства молока. Реализуется рекордное для Новосибирской 

области число крупных инвестиционных проектов в АПК, растут 

объемы экспорта. Расширены меры государственной поддержки 

сельхозпроизводства. Новые программы комплексного развития 

сельских территорий помогут благоустроить наши села и придать 

им современный облик. 

Искренне надеюсь, что 2020 год откроет еще более широкие 

перспективы и позволит воплотить в жизнь самые смелые 

и амбициозные планы, будет щедрым на новые интересные 

проекты.

Позвольте от всей души пожелать вам крепкого здоровья, 

мира и благополучия, согласия и любви в ваших семьях! 

Пусть наступающий год исполнит самые заветные мечты  

и станет ярким, радостным и счастливым для каждого из вас!

Евгения 
БУЛКИНА,
и.о. начальника 
Департамента по 
социально-экономическому 
развитию села Томской 
области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В эти праздничные дни наши сердца наполняются волшебным ожида
нием чудес!  

Ведь абсолютно каждый из нас, независимо от возраста и профессии
, верит в чудо!  

Надеемся, что новый год будет лучше, еще теплее, еще счастливее!

В канун Нового года мы традиционно подводим итоги, с оптимизмом 
строим планы, 

анализируем пройденный путь, сверяем поставленные цели и достиг
нутые результаты.

Провожая уходящий год, хочется сказать вам особые слова — слова б
лагодарности за 

все, что мы сделали вместе. Капризы погоды не помешали нам собр
ать хороший урожай, 

достойно подготовиться к зиме, а самое главное — заложить фундам
ент для дальнейшего 

эффективного развития отрасли сельского хозяйства. В новом году п
редстоит сделать 

немало, чтобы сохранить эти позитивные тенденции.

2020 год будет високосным. Многие боятся, что с ним придут несчас
тья и проблемы. 

Однако эти опасения напрасны, поскольку люди, которых отличают у
порство, 

настойчивость, целеустремленность и трудолюбие, будут добиваться
 успеха несмотря 

не на что.

В эти новогодние дни желаю вам здорового оптимизма и веры в луч
шее! Еще больше 

смелых начинаний, успешных проектов и позитивных результатов!

Пусть будут здоровы наши дети, пусть работа будет интересной и вы
сокооплачиваемой, 

пусть счастье поселится в наших домах!

Николай ДРОФА,
министр сельского 
хозяйства 
и продовольствия 
Омской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА, СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! 
В эти дни мы по традиции даем оценку тому, что сделано, и находимся в ожидании 
добрых свершений в будущем.

Пройдет немного времени до того момента, когда 2019 год уйдет в историю. 
Позади останется напряженный период — и для региона, и для всей страны. Тем не 
менее, благодаря нашим 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.
Предстоящий год тоже обещает быть непростым. Впереди у нас серьезные планы 
и большая работа. Уверен, что совместные усилия, направленные на решение 
поставленных задач, обязательно приведут нас к новым успехам. Важно всегда 
помнить, что ничего невозможного нет.

Пусть эти светлые праздники наполнят вашу жизнь душевным теплом, подарят 
вам радость общения с близкими людьми! Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и исполнения самых заветных желаний!



Леонид 
ШОРОХОВ,
заместитель председателя 
Правительства 
Красноярского края, 
министр сельского 
хозяйства и торговли

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом и Рождеством!
Уходящий год подарил немало побед и достижений агропромышленному комплексу Красноярского 
края. Наши сельчане установили ряд рекордов! Добились наивысших результатов по урожайности 
зерновых культур и картофеля за всю историю земледелия края, включая советский период: 
23,8 центнера зерна с гектара и 181,5 центнера картофеля с гектара.
Значительны успехи сельчан в животноводстве. В этом году впервые за всю историю отрасли края 
прирост производства молока составил более 25 тысяч тонн.

Сегодня благодаря самоотверженному труду и высокому профессионализму наших крестьян 
и переработчиков агропромышленный комплекс Красноярского края достиг выдающихся 
показателей экономического роста. В будущем году мы продолжим работать над повышением 
доходов и качества жизни сельчан, в том числе через развитие системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, над созданием условий для привлечения инвестиций в отрасль, 
увеличением эффективности и конкурентоспособности животноводства и растениеводства, 
развитием аграрного образования.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны 
отрасли! Желаю вам в 2020 году благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения 
всего самого заветного, уверенности в завтрашнем дне и достатка!
С Новым годом! С новым счастьем!

Алексей 
ХАРИТОНОВ,
заместитель Губернатора 
Кемеровской области 
по агропромышленному 
комплексу

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯ
Ю ВАС 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

Эти праздники традиционно являются символами новой надежды. И
 каждый раз ровно 

в полночь еще с детства мы с вами подсознательно ждем чудес. Одн
ако чуда ждать 

не стоит — его нужно делать самостоятельно. Поверьте, это в наших 
с вами силах.

Важно помнить, что сельскохозяйственная отрасль является осново
й благосостояния 

всех наших граждан. Именно поэтому, подводя итоги года прошедше
го, мы должны 

неизменно ставить перед собой новые амбициозные цели и задачи. 
А задач у нас много: 

увеличить производительность во всех сферах АПК, снизив себесто
имость, повысить 

конкурентоспособность продукции, чтобы стать полноправным игро
ком на мировом 

рынке и с гордостью представлять интересы страны, найти решения
 для текущих 

проблем, перейти на «цифру», совершив технологический прорыв. О
дним словом, 

усовершенствовать отрасль на всех ее уровнях. При этом крайне ва
жно сохранить тот 

результат, которого мы уже с вами добились, ни в коем случае не сн
ижать темпы роста 

и развития АПК. Хочу пожелать, чтобы в 2020 году все ваши начинан
ия увенчались 

успехами, которые приведут к динамичному развитию агропромышл
енного комплекса 

всего Сибирского региона. Примите самые искренние поздравления,
 пожелания 

здоровья, добра и благополучия!

Татьяна 
АРТАМОНОВА,
руководитель выставки 
«АГРОФАРМ»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2020-м годом!

Более 13 лет каждую зиму мы встречаемся с вами на ВДНХ, в 75-м павильоне, где одно 
большое общее дело — выставка «АГРОФАРМ» — традиционно объединяет российских 
и зарубежных производителей и поставщиков оборудования и технологий, племенного 
материала для всех направлений животноводства и сопутствующих отраслей, 
специалистов агрохолдингов и фермерских хозяйств. И мы рады тому, что встречаем 
новое десятилетие века вместе с вами!

Уходящий год был напряженным, но насыщенным и плодотворным. Желаем, чтобы 
позитивные явления, которыми ознаменовался 2019-й, непременно нашли продолжение 
в новом году.

Пусть наступающий год будет для вас полон ярких, незабываемых, интересных 
событий. Уверены, что одним из них станет 14-я Международная выставка племенного 
дела и технологий для производства и переработки продукции животноводства 
«АГРОФАРМ-2020»!

Желаем процветания вашему бизнесу, свершения самых амбициозных планов, 
реализации самых смелых проектов и, конечно же, личного счастья! А мы и впредь 
будем помогать вам идти к своим целям, предлагая лучшее, что у нас есть.



Андрей ТУР,
торговый представитель 

ООО «Амазоне» по Сибири 

и Дальнему Востоку

«Каждый год мы убеждаемся, что успех –  это дело техники. И если т
ехника эта передовая, то успех станет 

сопутствовать вам буквально на каждом шагу. Чего компания AMAZ
ONE желает вам в Новом 2020 году? Во-

первых, чтобы вы вошли в него с новыми силами и планами. Во-втор
ых, чтобы планы эти были выполнены 

на самом высоком уровне. В-третьих, чтобы они привели вас к дости
жению поставленных целей.

Но стоит правильно ставить цели и выбирать ресурсы для их достиж
ения. В современном мире все меняется 

очень быстро и стремительно. Поэтому нужно успевать за прогрессо
м, следовать за ним по пятам. И Новый 

год –  как раз самый подходящий момент, чтобы трансформировать с
вое сельскохозяйственное производство 

в соответствии с новыми технологиями.

AMAZONE –  это проводник в мир сельскохозяйственных инноваций. Это 
надежный партнер, который не даст вам 

сбиться с курса, взятого на модернизацию. Наши с вами совместные ус
пехи –  показатель правильно выбранного пути 

развития, направленного на коренные изменения в угоду новым техноло
гиям и современным реалиям. Мы рады, 

когда то, что казалось недостижимым, обретает реальные формы и кон
кретные цифры. И именно это говорит нам 

о том, что мы на правильном пути. 

AMAZONE желает вам в Новом году новых свершений! Мы искренне в
ерим, что наше совместное сотрудничество 

позволит вам вывести производство на новый технологический уров
ень! С Новым годом и с новыми успехами!»

«Новый год –  это праздник, который благоволит начинать все с чистого листа. 
После боя курантов в запасе снова есть целых 365 дней, чтобы достичь новых высот.  
В этой связи очень важно понимать: а чего именно мы хотим достичь?  
Какие цели необходимо поставить? Что нужно изменить для достижения желаемого? 
Задать эти вопросы крайне важно, чтобы получить четкие ответы и начать действовать.
Конечно, некоторые цели в аграрной отрасли остаются неизменными, потому что достигать 
их нужно постоянно. Например, необходимо постоянно повышать производительность 
производства. И если вы превзошли свои прошлые достижения в 2019 году, то вот вам новый 
вызов –  повысить планку и получить лучшие результаты в 2020 году. Для этого в аграрном 
бизнесе, как правило, требуются два фактора –  модернизация производства  
и надежные партнеры.

Будучи ведущим международным поставщиком специализированных изделий 
для растениеводства, компания LEMKEN объединяет в себе последние технические 
и технологические достижения и надежность. Мы работаем для того, чтобы вы достигали 
поставленных целей и никогда не переставали ставить себе новые задачи.
Мы поздравляем вас с Новым годом и Рождеством и надеемся на перспективное 
сотрудничество в 2020 году!»

Александр ЛАДЫГИН, 
генеральный директор ООО «Лемкен-Рус»

Дирк ЗЕЕЛИГ,
директор по продажам, 
маркетингу 
и послепродажному 
обслуживанию компании 
КЛААС Восток

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

Совсем скоро мы все будем встречать Новый 2020-й год: сначала 

загадывать желания, а потом воплощать их в жизнь. Уверен, что 

значительная часть наших главных устремлений прямо или косвенно 

будут связаны с тем, чем все мы занимаемся изо дня в день –  

с аграрным производством.

В какой бы сфере мы ни трудились: растениеводство или 

животноводство, переработка сельхозпродукции, наш успех 

во многом зависит от партнеров, с которыми мы работаем. И личный
 

успех каждого из нас формирует таким образом общий результат, 

которым мы можем потом гордиться и который позволяет нам всем 

развиваться дальше.

От лица компании CLAAS хочу пожелать всем вам в наступающем 

году благополучия, уверенности в себе и своих партнерах, 

амбициозных проектов и удачи в их реализации. Со своей стороны, 

мы как производители современных сельхозмашин продолжим 

делать все, чтобы техника CLAAS всегда оставалась вашим 

надежным и эффективным помощником!





СОДЕРЖАНИЕ

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

По традиции в преддверии праздника 
мы подводим итоги уходящего года 
и строим планы на следующий. В этом году 
результаты работы российских аграриев 
позволяют уверенно смотреть в будущее 
и ставить перед собой самые высокие цели.

В 2019 году наша страна достигла 
больших успехов в развитии сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Мы собрали один из 
лучших в истории России урожаев зерна, 
побили рекорды по сбору сои, риса 
и подсолнечника, овощей, плодов и ягод, 
а также увеличили производство мяса 
и молока. Россия 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.

Отечественное сельское хозяйство имеет 
значительный потенциал, и то, насколько 
успешно он будет реализован, зависит от 
работы и достижений каждого из нас.

Пусть грядущий год станет еще более 
богатым и щедрым не только для отрасли, 
но и для каждого, кто связывает с ней 
свою жизнь. Благодарю всех аграриев 
за сплоченность, ответственность 
и готовность добиваться исполнения 
самых смелых планов.

Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и успехов, исполнения 
самых заветных желаний в новом, 
2020 году!

Дмитрий ПАТРУШЕВ, 
министр сельского хозяйства Российской Федерации
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Мария Макнамара

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ

Есть одно интересное старинное изречение: 
крестьянин всегда собирается разбогатеть 
в следующем году. С точки зрения постановки цели 
оно кажется довольно рациональным.

Стать лучше, эффективнее, чем сегодня — неизменная цель 
прогрессивного человечества. Это касается всех сфер 
деятельности, и сельское хозяйство в этом случае не исключение. 

А если быть точным, то представителей АПК это касается 
прежде всего, потому что именно аграрии испытывают сегодня 
тотальные трансформации. В тренде уже не количество, а качество, 
не интенсификация, а «умные» технологии. Сектор АПК превращается 
в точную науку, на службе у которой — био, нано- и цифровые 
технологии, робототехника, где все тщательно просчитано с учетом всех 
рисков. И мы постепенно, маленькими шажками совершенствуемся, 
приближаемся к идеалу, а вернее несём победный стяг в битве 
за урожай. Битва эта не прекращается. Почему? Видимо, потому 
что перед сельским хозяйством всегда стоит 4 препятствия: весна, 
лето, осень и зима. И всё же наши усилия оправданы — урожайность 
повышается, зерно становится лучше, животные продуктивней, 
оборудование совершенней, на полках магазинов — свежие овощи 
даже зимой, выращенные здесь, в Сибири. Мы работаем, знакомимся, 
учимся. На ошибках прошлого, на чужом опыте, консолидируемся 
с глобальным рынком, постепенно находим в нем свое место.

От всех сотрудников редакции журнала «Моя Сибирь» желаем 
начать новый год с позитивных эмоций, с правильной постановки 
целей и задач, с верой в лучшее и с большим запасом оптимизма. 
Давайте просто порадуемся текущим успехам и преумножим 
их в будущем!
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В конце каждого года принято подводить итоги. 
Анализировать результаты, чтобы понять, все 
ли задуманное удалось реализовать, какие планы 
ставить перед собой на будущее. О том, каким 
был 2019 год, что принципиально изменилось 
в отрасли, рассказал министр сельского 
хозяйства НСО Евгений Лещенко.

— Поделитесь впечатлениями от 2019 года. Какие ключевые 
события, на ваш взгляд, произошли в аграрном секторе 
в Новосибирской области?

— Год выдался довольно напряженный, и вместе с тем, 
результативный. Во-первых, внесен ряд изменений в областное 
законодательство. Принят новый закон о государственной 
аграрной политике, который пришел на смену закону 
«О государственной поддержке сельхозпроизводства», 
действовавшему с 2006 года и уже морально устаревшему. 
Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Новосибирской области» существенно 
расширена. Отмечу, что в таком объеме изменения в нее раньше 
никогда не вносились. Увеличилось и число направлений 
государственной поддержки сельхозпроизводства: теперь 
их 16 — исключительно за счет областного бюджета, и 18 — 
с федеральным софинансированием. Изменились условия 
предоставления и размеры ряда выплат. Сделан еще больший 
акцент на поддержку создания и развития средних и малых 
сельхозпредприятий.

С позиции наших сельхозпроизводителей, считаю, год тоже можно 
назвать успешным. Посевная, кормозаготовительная, уборочная 
кампании в целом по области прошли в наиболее оптимальные 
агротехнологические сроки. Это, безусловно, повлияло на 
формирование качественного урожая. Средняя урожайность 
зерновых — 18,4 центнера с гектара — неплохой показатель. 
Если в прошлом году в регионе было 20% пшеницы 3-го класса, 
в этом году — 54%. С учетом зерна 4-го класса, у нас 88% 
продовольственной пшеницы. Фураж — только 12%. Естественно, 
это сказывается и на цене реализации зерна в текущем году.

На цену влияет также недобор урожая в Кулундинской 
зоне Алтайского края и Республике Казахстан. Помимо 
наших традиционных маршрутов, по которым экспортеры 
наладили поставки, большой объем зерна сейчас отправляем 
в Казахстан.  С учетом всех факторов, цена на рынке зерна 
сложилась вполне достойная — 11–12 тыс. рублей за тонну 

пшеницы 3-го класса: в сравнении с прошлым годом она выше 
примерно на 2 тыс. рублей.

Аналогичная ситуация на рынке сырого молока. Сейчас 
его реализуют в нашей области на 2,5 рубля дороже, чем 
в аналогичный период прошлого года. Если, допустим, в зерновом 
хозяйстве ожидаем рентабельность на уровне 20% против 5% 
2018 года, то в молочном животноводстве прогнозируем около 
32%. Вполне привлекательно для ведения бизнеса.

Кстати, благодаря успешной кормозаготовительной кампании 
и высокому качеству кормов, мы уже сейчас получаем 
определенные преференции в животноводстве, идем с 
существенной прибавкой к уровню прошлого года. На надой 
в 5000 кг пока не выйдем, но 4950 кг по итогам года получим 
точно. За этот год прибавка составит 237-240 кг. И это очень 
хорошая динамика.

Естественно, все это сказывается в целом на финансовом 
состоянии наших сельхозпроизводителей, на количестве 
прибыльных предприятий: в прошлом году их было 80%, в этом 
ожидаем 86%.

— Поменяется ли структура посевных площадей у нас 
в 2020 году?

— Структура постепенно меняется и будет меняться 
дальше. В этом году очень существенно приросли площади, 
занятые техническими культурами — до 158 тыс. га (плюс 
16% к предыдущему году). Несмотря на то, что произошло 
незначительное сокращение посевных площадей рапса, я не вижу 
в этом какого-то отрицательного тренда. Есть колебания по годам, 
есть предпочтения рынка, есть определенное снижение спроса 
в Китае ввиду формирования неплохого урожая в Манчжурии. Все 
это оказывает влияние.

Естественно, экономика по рапсу в этом году не будет столь 
привлекательна. Но по данной культуре в последующие годы 
ожидается сохранение посевных площадей, а в целом по 
техническим культурам — дальнейший рост. До 2025 года мы 
намечали прибавку площадей до 240 тыс. гектаров.  
Один из факторов такого увеличения — наличие внешнего 
потребителя с практически неограниченным спросом — это страны 
юго-восточной Азии, в первую очередь Китай.

Среди технических культур все большее значение приобретают 
соя и лен масличный. Наиболее существенный прирост в этом 
году был именно по льну. Данная культура, в основном, идет не 
на внутренний рынок, а на внешний.  

«Мы сделали 
не полшага, 
а целый шаг 
вперед!»

Мария МАКНАМАРА
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Более того, спрос по нему превышает предложение. Так же как и по 
сое. Конечно, Новосибирская область — не самый благоприятный 
регион для ее возделывания — здесь вызревают только 
ультраскороспелые сорта, но, тем не менее, мы это направление 
развиваем и будем развивать. В целом диверсификацию будем 
поддерживать и аргументированно мотивировать и дальше. В том 
числе сохраним на последующие годы государственную поддержку 
из средств областного бюджета на посевные площади технических 
культур. Этого нет в других субъектах.

Замечу, что в регионе не ставится такой 
задачи — увеличить площади именно зерновых культур. 
Посевные площади должны расти, но выбор культуры остается за 
сельхозтоваропроизводителем. Некоторые хозяйства, например, 
«Соколово» Колыванского района, уже сейчас возделывают 
технические и зерновые культуры в равных пропорциях. 
И это хорошо сказывается на повышении маржинальности 
растениеводства.

— Какие изменения можно отметить в экспортной политике?

— Выход на внешние рынки был непростым для наших 
экспортеров. Но сейчас связи наработаны, объемы поставок 
уверенно растут.

Ведущие российские экспортные компании проявляют все 
больший интерес к нашему региону, понимая, что здесь 
есть зерно хорошего качества, которое востребовано 
за пределами государства. В 2019 году проведено сразу 
несколько совещаний с участием зернотрейдеров и ведущих 
сельхозтоваропроизводителей, по итогам которых сформированы 
привлекательные предложения по поставкам. Это придает 
дополнительную устойчивость рынку зерна.

По рынку молока пока такой устойчивости нет. Но с учетом 
реализации инвестиционных проектов, в том числе по 
переработке молока, возможности выхода на внешние рынки 
будут расширяться.

Основная проблема увеличения объемов экспорта для нашего 
региона — это высокие логистические затраты. Просчитывали 
экономику с нашими многочисленными экспортерами по зерну. 
Сейчас прибыль «съедают» затраты на транспортировку. Но 
ситуация, безусловно, улучшается. Если в 2018 году на тонну зерна 
приходилось 5700 рублей, то в этом году — уже 4500, и даже иногда 
ниже в рамках определенных контрактов.

— В этом году очень много внимания было уделено вопросу 
технического переоснащения. Что в итоге изменилось, и какие 
перспективы вы видите на следующий год?

— За этот год было приобретено 128 зерноуборочных комбайнов, 
220 тракторов. Планировали приобрести 884 единицы техники 
и оборудования, приобрели уже почти 1800, на сумму 5,5 млрд 
рублей. Вышли на очередной рекорд!

Это также говорит об улучшении финансово-экономического 
положения сельхозтоваропроизводителей. Получая прибыль, 
они инвестируют в развитие. Все понимают, что будущее — за 
новой техникой, новыми технологиями. Только так можно 
удержаться на жестком конкурентном рынке. Замечу, что мы уже 
конкурируем не только внутри страны. Россия позиционирует 
себя на мировом рынке в качестве глобального игрока, 
и здесь особенно важно быть конкурентоспособными, снижать 
себестоимость и повышать качество продукции.

Внедрение инноваций в сельхозпроизводство позволяет 
экономить на затратах. К примеру, за счет применения 
современной техники, более широкозахватной, совершающей 
за один заход несколько операций, оснащенной цифровыми 
системами управления, ощутимо снижается расход семян, 
средств защиты растений, минеральных удобрений.

Наши сельхозпроизводители постепенно внедряют элементы 
цифрового сельского хозяйства, начинают применять их 
в комплексе: «умное» поле, «умная» ферма.

Первыми, кстати, этого добились «тепличники». Сейчас все 
теплицы в Новосибирской области «умные» — управление 
технологическими процессами осуществляется полностью 
в автоматизированном режиме. Оператор следит только за 
исправностью системы. Все процессы происходят по заранее 
заданному алгоритму. По аналогии с «умными» теплицами будут 
создаваться системы «умного» поля.

В нашем регионе за счет средств областного бюджета 
поддерживается техническое переоснащение отрасли. Считаю, 
что это самое эффективное и самое инновационное направление 
государственной поддержки. Ежегодно миллиард рублей из 
регионального бюджета мы направляем на компенсацию 
затрат сельхозпроизводителей на приобретение новой техники 
и оборудования. В этом году существенно повышены суммы 
компенсации — это стало одним из самых важных и ожидаемых 
аграриями изменений законодательства.

Предельный размер поддержки теперь составляет до 5 млн 
рублей на единицу техники и оборудования, ранее было 3 млн 
рублей. Появилась поддержка на приобретение доильных 
установок — до 10 млн рублей.

Введены дополнительные меры по стимулированию обновления 
парка техники для послеуборочной сушки и обработки 
зерна. Это такое узкое направление, где мы сталкивались 
с потерями. Теперь, независимо от группы субъектов поддержки, 
покупателям будет компенсироваться до 50% затрат (до 6 млн 
рублей на единицу).

Также в этом году расширен перечень технических средств 
и оборудования, при приобретении которых предоставляется 
поддержка. Одно из нововведений: в перечень внесены системы 
управления технологическими процессами в растениеводстве. 

Средняя урожайность зерновых - 

18,4 ц с га

Прирост по техническим культурам – 

158 тыс. га

Приобретено 1800 единиц техники 

на сумму 5,5 млрд рублей
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Это дает возможность аграриям с помощью господдержки 
дополнительно оснастить имеющуюся сельхозтехнику 
цифровыми системами и производить дифференцированный 
посев, дифференцированное внесение удобрений, средств 
защиты растений.

Безусловно, техническая модернизация позволяет очень серьезно 
сэкономить потребляемые материально-технические ресурсы 
и повысить эффективность отрасли в целом.

В плане цифровизации, конечно же, лидерами являются 
крупные хозяйства: ООО «Соколово», ЗАО племзавод «Ирмень», 
ООО «Сибирская Нива», КФХ «Русское поле» и другие.  
Но есть у нас и немало фермеров, которые также активно 
используют элементы цифровизации. Взять, к примеру, хозяйства 
Александра Царика или Александра Вайса. Это небольшие 
крестьянские хозяйства, но они стараются не отставать от 
крупных игроков, очень эффективно ведут свою деятельность 
и добиваются достойных результатов.

Кстати, в животноводстве в этом году появился первый в нашем 
регионе проект по применению доильных роботов — и это тоже 
фермерское хозяйство!

Всего, по оценкам экспертов, те или иные элементы цифровизации 
в нашем регионе внедрены сейчас в 126 организациях 
растениеводства и в 29 — в животноводстве.

— Цифровизация, технологическое переоснащение, успешность 
в целом в отрасли тесно связаны с наукой. Какими научными 
достижениями может похвастаться область?

— На территории области действуют три оригинатора сортов. 
Есть селекционные центры — это Институт кормов (СибНИИ 
кормов) в составе СФНЦА, это СибНИИРС — Сибирский Научно-
исследовательский институт растениеводства и селекции. Он уже 
не в составе СФНЦА, а как структурное подразделение ИЦиГа. 
И, тем не менее, взаимодействие между двумя селекционными 
центрами достаточно плотное, конструктивное. Мы работаем 
и с теми, и с другими.

Наличие научных учреждений аграрного направления в регионе — 
это, безусловно, наше серьезное преимущество, фактор, который 
способствует эффективному развитию сельхозпроизводства, 
расширяет возможности наших хозяйств.

Преимущество в том, например, что селекция осуществляется 
с учетом местных агроклиматических условий. Сорта 
адаптированы к зоне возделывания, то есть к нашему 
биоклиматическому потенциалу. Естественно, зерновые местной 
селекции занимают сейчас наибольшие площади в структуре 
посевных площадей.

Существенна доля и технических культур российской селекции, 
в том числе рапса (хотя наши научные учреждения не работают 
по гибридам). Они дают более высокую урожайность, но требуют 
и более взвешенного, научно обоснованного подхода к технологии 
возделывания. Тем не менее, даже если наши сорта в чем-то 
и уступают гибридам, разница крайне незначительна.

Очень интересная селекция по сое. Сибник-315 — это 
непревзойденный сорт, и в первую очередь, по группе спелости. 
Он вызревает фактически всегда, при любых погодных условиях.

Очень многое, безусловно, делается и в отрасли животноводства. 
К примеру, порода «Сибирячка» — наша. Два типа черно-пестрого 
скота в молочном животноводстве — Ирменский и Приобский. 

Это заслуга нашего СибНИПТИЖа — проектно-технологического 
института животноводства. По продуктивности в племенных 
организациях, заводах и репродукторах Новосибирская область 
находится на 2-м месте в Российской Федерации! Это серьезный, 
показательный результат!

Сейчас тесно сотрудничаем с министерством науки и инноваций. 
Планируется создать большой НОЦ, где одним из сегментов будет 
АгроНОЦ. И здесь задача — объединить научные, образовательные 
учреждения и производственный сектор на одной общей 
площадке, чтобы можно было реализовывать все этапы: от 
идеи до разработки первоначальных промышленных образцов 
продукции, отработки новых технологий, в том числе, например, 
создания различных ветеринарных препаратов, и возможности 
апробирования, прототипирования, масштабирования научных 
разработок. Если это будет создано, наши аграрии получат 
очень серьезные глобальные преимущества. Думаю, в 2020 году 
проект начнет обретать первоначальные контуры. Уже появится 
понимание, каким образом это будет функционировать, какие 
управляющие органы необходимы данному объединению.

Если в предыдущие годы наших ученых-разработчиков 
поддерживали не столь активно, то сейчас все меняется. 
Поддержка возрастает.

Кстати, у СФНЦА есть крайне интересные идеи по поводу 
цифровизации. Например, лаборатория Владимира Каличкина — 
проект по созданию систем земледелия, то есть, цифровизация 
и агротехнологии, для отдельных районов нашей области 
и сельхозпредприятий, с полной оцифровкой всех технологических 
процессов, земельных ресурсов, материально-технической базы.

— Какую лично вы наблюдаете положительную динамику 
изменений именно в сфере образования и вообще повышения 
уровня профессионализма наших кадров?

— Когда я учился, нам говорили, что, в первую очередь, мы 
должны развить способности к самообразованию: изучать 
специализированные журналы, иметь достижения в науке, технике 
и, естественно, перенимать опыт передовых сельхозпредприятий, 
проходить курсы повышения квалификации.

Мы создаем такие возможности для наших 
сельхозпроизводителей. В регионе предусмотрено 
финансирование на повышение квалификации руководителей 
и специалистов хозяйств. В текущем году курсы, по результатам 
торгов, проходили на базе НГАУ.

Кроме того, в университете проведено обучение представителей 
КФХ, обучение владельцев товарных личных подворий, которые 
в дальнейшем хотят реализовать себя как фермеры.

Был период, когда специалисты шли на такие курсы неохотно. 
Сейчас же все поменялось: зачастую в группах не хватает мест 
для всех желающих.

— Подведите краткий, но емкий итог прошедшего года.

— Хочу отметить, что у представителей сельскохозяйственной 
отрасли заметно изменилось настроение. Вот такой 
мультипликативный эффект в 2019 году от воздействия 
благоприятных погодных условий, изменения конъюнктуры рынка, 
укрепления мер государственной поддержки. Я бы назвал этот год 
неким плацдармом для дальнейшего развития сельхозпроизводства. 
В 2019 году мы сделали не полшага, а целый шаг вперед! Но 
довольствоваться достигнутым, конечно же, нельзя, будем активно 
двигаться дальше, строить более амбициозные планы.
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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.

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ АПК, КСО

Конструкция стоек культиваторов АПК обеспечивает их 
самоочистку от пожнивных остатков.
Подпружиненные стойки культиваторов КСО за счет 
вибрирации во время работы меньше забиваются почвой, 
растительными остатками и снижают энергетические затраты.
Производятся агрегаты с шириной захвата от 5.6, до 14 м.

ООО НПФ «Агромаш»
8 (383) 348–79–09,  

348–68–18, 348–55–53,
www.agronsk.ru

www.сельхозтехника.рф

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

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

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

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ВИНТОВЫЕ КАТКИ УПА-КВ

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

КАТКИ КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЕ 
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ УПА-ККШ

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

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ  
С ЗУБОВЫМИ БОРОНАМИ УПА-БЗ

Разработаны 
и выпускаются 
агрегаты с шириной 
захвата от 9 до 27 для 
навешивания борон 
в один ряд и с шириной 
захвата от 9 до 28 для 
навешивания двух рядов 
борон в шахматном 
расположении.



Традиционно в конце каждого года АПК Сибири подводит итоги работы за год и строит планы 
на будущее. Во время «Сибирской аграрной недели» на пленарном заседании «Российское село. 
Потенциал развития» участники оценивали текущую ситуацию в сельском хозяйстве Сибири 
и России в целом и обсуждали грядущее.

Г
осподдержка, техническое переоснащение, экспорт, 
инвестиции, кредитование. Как много факторов, которые 
влияют на развитие сельского хозяйства. И каждый год 

они меняются, оставляя след красивый или не очень. Как будет 
развиваться сибирский АПК в 2020 году, зависит от многих 
составляющих. О них и поговорим далее.

«НАМ ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ ОБ УСПЕХАХ»

Основные задачи аграрного сектора Новосибирской 
области были определены еще два года назад. Среди 
них –  повышение эффективности сельхозпроизводства, 
рост внутрирегиональной переработки по молоку, зерну 
и зернобобовым и, как следствие, увеличение объемов 
поставок продукции за пределы региона и Российской 
Федерации. Произошел ли сдвиг?

«Безусловно, нам есть, что рассказать об успехах, –  убеждает 
губернатор Новосибирской области Андрей Травников. –  Мы 
видим повышение рентабельности сельхозпроизводства, как 
с учетом субсидий, так и без учета господдержки. Видим, какое 
количество проектов по переработке молока внутри региона, 
проектов по строительству и расширению существующих 
молокозаводов и сырзаводов уже реализовано. Мы понимаем, 
какие новые перспективные проекты в ближайшее время будут 
запущены и кардинально изменят ситуацию с балансом сырого 
молока и молочных продуктов внутри нашего региона».

Сейчас Новосибирская область занимает второе место 
по поголовью молочного стада в стране. Это достойный 
результат, однако, она отстает по объему производства молока, 
находясь лишь на 8-м месте.

Неоднозначная ситуация сложилась и в области 
зернопроизводства и переработки. С одной стороны, 
производители Новосибирской области второй год 
подряд с удовлетворением отмечают неплохую среднюю 
урожайность по зерновым –  более 30 или даже более 40 ц с га. 
С другой стороны, до сих пор есть хозяйства, где урожайность 
достигает всего 14 или даже 12 ц с га. В итоге средняя 
урожайность не превышает 20 ц с га.

До сих пор не очень впечатляют и результаты в секторе 
переработки зерна, но, тем не менее, наращены мощности хранения 
и первичной обработки, оптимизирована загрузка элеваторов.

«Еще полтора года назад мы с боем решали такие вопросы, 
как своевременная отгрузка зерна, постановка подвижного 
состава, выстраивание логистических цепочек для того, чтобы 
своевременно отгрузить продукцию и дать возможность 
сельхозпроизводителям своевременно получить доходы. 
В этом году эти вопросы решаются, можно сказать, 
незаметно», –  рассказал Андрей Травников.

«МЫ РАЗДЕЛИМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

С РЕГИОНАМИ РФ ЗА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

В последние годы большое внимание уделяется и комплексному 
развитию сельских территорий. При этом Минсельхоз России 
рассматривает его именно как стратегический тренд АПК. Вся 
инфраструктура сел должна быть подвержена модернизации. 
Однако развитие сельских территорий происходит крайне 
медленно. Почему сложилась такая ситуация и что с этим 
делать, рассказал первый заместитель Министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

«Качество жизни сельских жителей –  это ответственность 
региональных властей. Но специфика их бюджета такова, 
что направлять средства на развитие сельских территорий 
в тех темпах, в которых мы хотели, в современной экономике 
долгое время не получалось. Поэтому родилась программа 
комплексного развития сельских территорий. Она основана 
на инициативах, которые обсуждались на площадке 
государственной Думы Совета федерации. Хочу напомнить, 
что последние пять лет в программе предусматривались 
16 млрд рублей, из которых 8 млрд предназначались 
на строительство дорог и 8 –  на инфраструктуру. Благодаря 
усилиям Министерства сельского хозяйства, мы вышли 
на цифру в бюджете –  32 млрд рублей, но поиск средств 
продолжается, и мы рассчитываем, что исконная цифра 
финансирования в объеме 72 млрд будет в ближайший период 
реализована, потому что в целом в ближайшие 10 лет нам надо 
потратить 3 триллиона рублей на прогнозы и заявки, которые 
представили регионы РФ».

Что касается Сибири, ее регионы по-разному участвуют 
в данной программе. Их условно можно разделить на две 
группы: активные (в стадии участия) и те, кто пока еще 
не может даже разобраться в правилах порядка защиты 
своих проектов.

Точки роста-2020

Иван 
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«Нас это беспокоит, поэтому мы будем проводить 
разъяснительный семинар и поступать по принципу «не 
можешь –  научим, не хочешь –  заставим»! Даже сегодняшние 
деньги по нацпроекту в 30% субъектов РФ не осваиваются», –  
отметил Джамбулат Хатуов. –  Позиция Минсельхоза такова: 
мы разделим ответственность с регионами РФ за социально-
экономическое развитие. 37, 5 млн сельских жителей должны 
иметь такие же условия, как и городское население, в части 
инфраструктурного обеспечения».

Если рассматривать непосредственно Новосибирскую область, 
то только за последние четыре года по государственной 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий» 
в нее было направлено 2,5 млрд рублей. А если же учитывать 
мероприятия из всех программ –  транспорт, газификация, 
вода, социальные объекты, жилье для жителей сельских 
территорий, –  то средний объем вложений в развитие села 
Новосибирской области составил 10 млрд рублей в год.

«В прошлом году мы перешагнули планку в 13 млрд 
рублей, –  сообщил губернатор НСО, –  и, конечно же, если 
это целенаправленно, комплексно, с дополнительным 
финансированием направить на развитие точек роста, это 
позволит более высокими темпами развивать производство 
и создавать условия для жизни и закрепления специалистов 
в сельских населенных пунктах».

Область никак нельзя назвать неактивной в вопросе развития 
сельских территорий. Региональное правительство адаптирует 
федеральную букву закона под местные нужды.

«В проекте отсутствовал пункт о ремонте школ. Мы знаем, что 
износ зданий, особенно сельских школ, очень высок. Поэтому 
было принято решение о начале финансирования этого 
мероприятия –  первые 15 млрд федеральным правительством 
на следующий год подтверждены. И вот такие инициативы 
со стороны региона мы стараемся продвигать», –  особо 
отметил Андрей Травников.

ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА

Без сомнения, развитие сельских территорий непосредственно 
связано с развитием сельского производства. Качество 
жизни в сельской местности, доходность селян напрямую 
зависят от объема производства и от качества произведенной 
продукции, которые в большой степени находятся 
в зависимости от государственной поддержки.

Подготовлен дополнительный ряд мер, которые со следующего 
года будут стимулировать эффективное использование 
господдержки, в частности –  единая субсидия.

Так, с целью повышения плодородия почвы, введена такая 
дополнительная мера господдержки как возмещение затрат, 
которые будут нести аграрии при известковании. Уже 
в следующем году в бюджете Минсельхоза для этой цели 
заложены средства в количестве 1 млрд рублей.

«Напомню, что в СФО 6 млн 200 тыс. га требуют раскисления. 
Особо кислых –  2 млн 450 тыс. га. Мы рассчитываем, что проекты 
и рекомендации Минсельхоза по подготовке к этой масштабной 
работе, которая не велась в последние 25 лет с перехода 
плановой советской экономики в рыночную, должны быть 
выполнены. От этого зависит эффективность использования 
минеральных удобрений», –  сообщил Джамбулат Хатуов.

Текущая цель –  добиться высокой производительности 
в растениеводстве. Сейчас она составляет всего 15 млн тонн 
зерна, в то время как потенциал оценивается в 25 млн тонн. 
Это непременное условие увеличения конкурентоспособности 
на международных рынках.

«Продовольственная безопасность у нас –  78-79 млн тонн 
потребления зерновых. В этом году мы произвели 120 млн тонн. 
Все остальное –  экспортный потенциал. Наши иностранные 
партнеры, присутствующие на форуме, должны понимать, 
что Россия –  великая аграрная держава и, соответственно, 
партнерство с Россией будет выгодно по всем направлениям».

«ЗДЕСЬ МОЖНО ВВОДИТЬ НОВЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ»

Развитие сельскохозяйственного производства во многом 
будет зависеть от отраслевых институтов развития, таких как 
«Россельхозбанк» и «Росагролизинг», которые присутствуют 
на рынке АПК уже 20 лет.

Будучи опорным банком АПК, АО «Россельхозбанк» 
находится в постоянном мониторинге дополнительных точек 
роста на существующем российском рынке.

Стоит отметить, что Новосибирская область –  один 
из лидеров по привлечению инвестиций в АПК.

«Если брать удельный вес инвестиций в отрасли, то в НСО 
он в два раза выше, чем у ТОП-10 регионов РФ. Больше, чем 
у Краснодарского края, у Белгородской области, Воронежской 
области», –  рассказал исполнительный директор Управления 
стратегического анализа Департамента стратегии 
ОАО «Россельхозбанк» Дмитрий Жиляков.

Вне сомнения потенциал области раскрыт далеко 
не полностью.
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«В Западно-Сибирском регионе очень низкий уровень 
потребления томатов, практически в три раза ниже, чем 
в Центральном Федеральном округе, –  добавил специалист 
«Россельхозбанка». –  Соответственно, здесь можно вводить 
новые производственные мощности –  тепличные комбинаты 
открытого грунта. По огурцам –  то же самое –  один из самых 
низких показателей. В Западно-Сибирском экономическом 
районе, где лидером является Новосибирская область, 
можно дополнительно ввести 16 тыс. тонн огурцов и 25 тыс. 
тонн томатов».

Что касается диверсификации мясного производства, 
то и здесь заняты не все ниши. Так, производство индейки 
бурно развивается в европейской части России (3 кг на душу 
населения), однако в Сибири данный сегмент практически 
не представлен (0,5 кг на душу населения). Следовательно, 
есть повод для реализации проектов по производству мяса 
индейки.

Помимо всего прочего, перед сибирскими регионами стоит 
задача по удвоению объемов экспорта продукции АПК 
до $2 млрд сроком до 2024 года. Здесь очевиден потенциал 
по масложировой продукции, по кондитерским изделиям, 
продуктам переработки зерна, начиная с муки и заканчивая 
продуктами с высокой добавленной стоимостью.

Сейчас существует большой потенциал увеличения объемов 
производства продукции в малых формах хозяйствования.

«Это, в первую очередь молочное животноводство, это 
грунтовое овощеводство. В растениеводстве мы особенно 
выделяем выращивание масличных культур, поскольку 
масложировая продукция должна стать драйвером роста 
экспорта и в Сибири», –  отметил Дмитрий Жиляков.

Несмотря на то, что «Россельхозбанк» является 
лидером в кредитовании малых форм хозяйствования 
(67% рынка), проблемы с получением кредитов у фермеров 
определенно есть.

«Существует проблема неравного доступа крупных 
хозяйств и малых форм к инвестиционному кредитованию. 

У крупных хозяйств есть залоговая масса, есть достаточно 
сильная кредитная история. Не нужно исключать влияние 
деловой репутации, по-простому –  административного 
ресурса или лоббирования. И, наверное, дополнительная 
поддержка малых форм в деловых развитиях, конечно, 
нужна, –  отметил Андрей Травников. –  Именно это мы 
учитывали в текущем году, когда изменяли правила 
предоставления мер региональной поддержки. С этого 
года мы создали определенные преференции для средних 
и малых хозяйств при распределении субсидий. Я знаю, что 
такие же предложения готовятся на уровне федерального 
Минсельхоза».

Кроме того, в этой связи Джамбулат Хатуов затронул 
тему создания кооперативов, которая особенно активно 
форсируется в последнее десятилетие.

«Есть специальная корпорация, созданная государством, 
по поддержке малого предпринимательства. Есть 
в инструментах Министерства сельского хозяйства 
грантовая поддержка начинающим, в том числе создающим 
кооперативы. Если кто-то считает, что с билетом фермера 
в ближайшее десятилетие можно на мелкоконтурных полях 
заниматься производством основного вида продукции 
и быть конкурентоспособным, то это  утопия. Поэтому 
на сегодняшний день все мелкие фермеры должны 
объединяться в сельскохозяйственные кооперативы».

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ИНТЕРЕСАХ АГРАРИЕВ

Техническое переоснащение было, есть и будет залогом 
повышения эффективности производства.

Приятная новость для всех аграриев –  госпрограмма № 1432 
остается в действии. Радость по этому поводу естественна, 
потому что в соответствии с этой программой можно 
получить скидку до 25% на покупку техники в зависимости 
от наличия субсидий. Благодаря программе № 1432 
Российская Федерация должна выйти на прирост обновления 
техники на 25–30%.

Свою лепту вносит и «Росагролизинг», который создан 
и существует исключительно в интересах аграриев.

«Текущие объемы техники профинансированы и переданы 
на поставку на 23 млрд руб. Это рекордные объемы с начала 
деятельности компании, а начали мы в 2012 году, –  сообщил 
заместитель генерального директора АО «Агролизинг» 
Дмитрий Крамаренко. –  Что касается обновления парка 
техники –  это к нам. У нас в 2018-м году малые и средние 
предприятия составляли 81% от бизнеса, сейчас –  88%. 
В чем причина? Мы изменили сам процесс: заявка до 20 млн 
рублей принимается за 1 рабочий день, заявка больше 
20 млн рублей уходит в кредитный комитет, который ее 
рассматривает в течение 7 рабочих дней. Это позволило 
нам повернуться лицом в к сельхозтоваропроизводителям. 
Программа 1432 в совокупности с льготным лизингом 
позволила сельхозпроизводителям покупать технику 
со скидкой до 20%».

Итак, точки роста обозначены. Инструменты достижения 
цели выбраны. Цели вполне достижимы. Происходящие 
изменения в отрасли, будем надеяться, действительно 
внесут свою лепту и станут плодотворным основанием 
для создания новой аграрной экономики и политики. 
Для среды, в которой каждый будет чувствовать себя хоть 
на толику уверенней.

Мы 25 лет пытаемся преодолеть ментальность 
собственника. В свое время, когда были 
предприятия, все хотели быть собственниками. 

Потом за 25 лет произошел естественный отбор. У кого-
то получилось, у кого-то – нет. Поэтому в фермерском 
сообществе до 30%, так называемых фермеров-
банкротов, которые на себе рвут рубашку, а деятельность 
их убыточна. Будущее – это сельскохозяйственная 
кооперация. Мы проанализируем ситуацию, но убежден, 
что в 70% причины отказов банков в кредите – это 
внутренняя готовность  заемщика.

Джамбулат ХАТУОВ,  
первый заместитель 
Министра сельского 
хозяйства РФ
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«Это очень важно – грамотное 
позиционирование на рынке»

Отрасль сельского хозяйства стремительно меняется. Вместе с ней, естественно, 
трансформируются и смежные направления, в том числе СМИ. Какие трансформации коснулись 
журнала «Моя Сибирь», рассказала директор издания Марианна Ткаченко.

— Как изменилась деятельность журнала в 2019 году и с чем 
это связано?

— По недавно проведенному нами опросу, около 40% читателей 
хотят получать журнал в печатном формате, потому что для них это 
удобно и привычно. Однако большая часть — почти 60% — заявили, 
что им важно получать информацию в режиме онлайн. В связи 
с этим весь 2019 год был направлен на разработку необходимой 
платформы для реализации журнала в онлайн-формате. Начали 
с трансформации сайта издания, перенесли его на современную 
платформу. Благодаря этому сейчас наши партнеры имеют 
широкие возможности для позиционирования своей продукции 
в сети Интернет, а читатели могут получать информацию здесь 
и сейчас при помощи современных мобильных устройств.

Также на сайте издания появились интересные новшества. 
Например, онлайн-выставка, которая рассказывает о новых 
продуктах, компаниях и технологиях в формате видеороликов. 
На данный момент это один из самых удобных и эффективных 
форматов для продвижения в интернете, как для аудитории, так 
и непосредственно для наших клиентов.

Мы продолжаем развивать такое направление как торговая 
площадка. Это информационный портал, где согласно рубрикатору 
находятся все самые передовые компании отрасли.

Будучи именно аналитическим изданием, мы предлагаем 
читателям актуальную информацию в чистом 
виде —  только самое важное на взгляд экспертов в сфере науки, 
законодательства, технологий, техники, агрособытий. Прогнозы 
развития отрасли, оценку событий и разносторонний уникальный 
опыт теперь можно посмотреть в разделе «Экспертное мнение».

И все же, несмотря на глобальную цифровизацию 
и востребованность электронной версии журнала 
у специалистов нового поколения, мы приняли решение 
сохранить печатный формат. Причин для этого много. Так, 
например, определенный процент нашей аудитории просто 
не готов к смене формата. Мы понимаем, что некоторые 
руководители — представители «старой гвардии». Для них 
удобнее иметь дело с печатными изданиями. В некоторых особо 
отдаленных от центра региона селах нестабилен интернет. 
В этом случае классическое бумажное издание также выручает.

— Как вы можете описать современный облик издания? 
Каковы его сильные стороны?

— Журнал «Моя Сибирь» является посредником, связующим 
звеном между производителями и вообще всеми участниками 
различных направлений аграрной сферы, своеобразным 
компасом в глобальном информационном поле и разнообразии 

современных возможностей. Мы делаем обзоры по 
техническим новинкам, по оборудованию, привлекаем 
экспертов всех уровней, начиная от директоров хозяйств, 
которые уже добились успеха и апробировали на своем 
опыте инновационные технологии, заканчивая учеными 
и представителями правительственных органов.

Есть три кита, на которых строится работа нашего журнала.

Во-первых, качественная полиграфия — мы первые в нашем 
формате стали издаваться в глянце, используя качественную 
европейскую бумагу. Журнал печатается в формате В4, 
по стилистике подачи материала мы стремимся быть деловым 
изданием, например как Forbes, но только в сфере АПК. Для 
нашего региона такой формат уникален.

Во-вторых, особенностью нашего журнала является 
качественная адресно-именная рассылка. Издание 
поступает не просто по адресу, а лично в руки руководителя. 
Совместно с министерствами всех шести регионов, в которых 
распространяется издание, была проведена большая работа по 
оптимизации рассылочной базы. Сейчас она актуализировалась, 
стала адресно-именной. Это позволяет избежать потерь журнала 
при доставке, а также на уровне приемных или вахт.

В-третьих, важно отметить и нашу работу на мероприятиях — 
в этом направлении издание является лидером региона, участвуем 
во всех региональных событиях, начиная от крупнейших 
международных выставок, заканчивая круглыми столами, 
конференциями. В большинстве случаях «Моя Сибирь» является 
генеральным информационным партнером этих мероприятий 
и уже ни один год подтверждает данный статус. Что он дает нашим 
партнерам и читателям? Каждый участник мероприятия получает 
издание при регистрации лично в руки в удобном пакете.

В 2019 году журнал «Моя Сибирь» сделал еще один большой 
шаг вперед и стал не только генеральным информационным 
партнером сибирских выставок, но и вышел на крупный 
федеральный и международный уровни. «Моя Сибирь» 
является генеральным партнером таких выставок как 
«Агрофарм» и «Агрос», которые проходят в Москве, «Агрокрым» 
в Ялте. Мы стали особым стратегическим партнером выставки 
«Золотая осень» на ВДНХ. Вот уже на протяжении 3-х лет «Моя 
Сибирь» является генеральным партнером международной 
выставки «Вьетнам-Экспо».

— Можете ли вы отметить какие-либо подводные камни отрасли, 
с которыми приходится сталкиваться при развитии журнала?

— Из негативных факторов я замечаю тенденцию к сокращению 
числа участников аграрного рынка. Есть ощущение, что остались 

Иван
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только крупные игроки, фактически мамонты рынка, такие 
как ЗАО племзавод «Ирмень», «ЭкоНива», КФХ «Руское поле», 
и небольшие, но эффективные хозяйства, как ИП Александра 
Вайса или ООО «Рубин». С рынка ушел ряд хозяйств среднего 
сегмента. Та же картина наблюдается и среди компаний. По 
мнению экспертов, этот процесс продолжится — останутся те, 
кто идет в ногу со временем, хозяйства, которые внедряют 
новые технологии: «умное поле», «умная ферма», «умная 
теплица», точное земледелие. Со стороны государства процесс 
цифровизации активно субсидируется. Правительство каждой 
области старается поддержать такие изменения, подтолкнуть 
хозяйства к переходу на современные технологии.

Чтобы успевать за мировыми показателями, продукция 
сельхозпредприятий также должна меняться. Только для 
таких компаний конкурентный рынок будет по силам. 
И «Моя Сибирь» готова им в этом помочь. Мы все находимся 
в рыночных отношениях и понимаем, что продукт может 
быть сколько угодно хорош и полезен, но если о нем никто не 
знает и если его конкурентные преимущества не донесены до 
нужной аудитории, он будет непопулярен. Это очень важно — 
грамотное позиционирование на рынке.

— С кем вы сотрудничаете в настоящий момент? В каких 
регионах распространяете издание?

— На протяжении многих лет мы сотрудничаем с такими 
крупными компаниями как BAYER, АО« ОХК «Уралхим», CLAAS, 
AMAZONE, LEMKEN — это бренды мирового уровня. Однако 
очень плотно работаем и с новосибирскими производителями: 
ООО СП «Унисибмаш», ПО «Сиббиофарм», ООО «Иван 
Овсинский», «Агронавигатор» и многие другие.

У нас есть опыт работы с компаниями, которые прошли путь 
от первичного выхода на рынок до становления крупным 
игроком. Очень приятно наблюдать эволюционный рост 
партнера от начального выхода до уровня успеха. Ощущаешь 
свой вклад в развитие общего дела.

Если говорить о рассылке журнала, распространяется он 
по сибирскому региону: Новосибирская, Томская, Омская, 
Кемеровская области, Красноярский и Алтайский края.

Сейчас мы активно выходим за границы Сибирского региона, 
чтобы и наши партнеры также могли выходить на крупные 
рынки вместе с нами. Электронная версия позволяет нам 
расширить наши возможностей — теперь на издание можно 
подписаться в интернете и получать его в онлайн-версии. У нас 
есть и московские подписчики и из Центрального и Южного 
регионов, а также в Казахстане. И конечно, особенно стоит 
отметить, что благодаря обновлению сайта все наши партнеры 
получают мощное продвижение в интернете.

— Что нового планируете внедрить в 2020 году?

— Основные планы — сохранить и преумножить то, чего уже 
добились. И конечно, развивать интернет-ресурс, успешно 
апробировать мобильное приложение. Есть ряд идей, которые 
мы планируем расширить в рамках уже всем известных наших 
проектов. На протяжении 2-х лет мы являлись участником 
образовательного проекта совместно с Минсельхозом 
Новосибирской области — курсов повышения квалификации 
для специалистов и собственников хозяйств НСО. Помимо 
основного журнала мы создаем(чем то заменить надо) 
спецвыпуски для агрономов и животноводов — это приложения 
к основному журналу, которые имеют совместную рассылку, 
но предназначены в большей мере для узких специалистов. 
В них собрана специализированная информация о технологиях 

и инновациях. Это своеобразная инструкция по применению. 
Спецвыпуски стали участниками образовательного проекта 
Министерства и использовались как методическое пособие 
в обучающих семинарах. Расширить данное направление- 
только одно из многого, чем наша компания планирует 
заняться в 2020 году. Но как говориться — лучше один раз 
увидеть. Мы обязательно будем рассказывать о новшествах 
компании и дальше, но опираясь на уже запущенные проекты.

Наша конечная цель — разработать информационную 
платформу, благодаря которой наши читатели смогут найти 
самую полную информацию для развития аграрного бизнеса.

Казалось бы — зачем наш журнал, когда 
есть интернет? Но вы попробуйте зайти 
в него — информации море, однако найти 

достоверную и действительно ценную не так-то просто. 
Это — серьезная проблема, и мы ее успешно решаем. 
Наш журнал берет анализирует весь поток информации, 
просеивает через экспертное сито, обращается к мнению 
специалистов, и в конце каждого месяца предоставляет 
читателям рабочую и проверенную информацию

Марианна ТКАЧЕНКО,  
директор аграрного  
бизнес-журнала 
«Моя Сибирь»

Помимо участия во всех знаковых 
мероприятиях отрасли в Сибирском 
регионе, журнал «Моя Сибирь» в рамках 
содействия развитию сельских 
территорий Новосибирской области 
выступил организатором и генеральным 
информационным спонсором областного 
турнир по плаванию Swimming start, 
в котором приняли участие юные 
спортсмены из областных районов. 
Это уникальная возможность для сельских 
ребят получить опыт участия в настоящих 
крупных соревнованиях и почувствовать себя 
профессиональными спортсменами.
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С 27 по 29 ноября 2019 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоялась крупнейшая за Уралом 
Международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и IV Новосибирский 
агропродовольственный форум. Выставка и форум заняла оба павильона МВК «Новосибирск 
Экспоцентр» — более 14 тыс. кв. м и 2 тыс. кв. м уличной экспозиции.

П
о словам Елены Сайгашовой, исполнительного дирек-
тора ООО «Сибирская выставочная компания» и ру-
ководителя агропромышленной выставки, основной 

акцент при формировании экспозиции «Сибирской аграрной 
недели» был сделан на актуальных для индустрии иннова-
ционных решениях. В выборе участников выставки органи-
заторы, прежде всего, ориентировались на опыт лидеров 
выставочного бизнеса в сфере АПК. Кроме того, повестку 
«Сибирской аграрной недели» помогли сформировать сами 
посетители.

«В процессе подготовки к событию переговоры 
с участниками мы дополняли визитами в хозяйства Сибири, — 
сказала по этому поводу Елена Сайгашова. — Я лично 
встречалась со многими руководителями и специалистами 
сельхозпредприятий именно для того, чтобы держать руку 
на пульсе спроса, чтобы сформировать в ответ достойное 
предложение. Надеюсь, у нас это получилось».

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

На уличной экспозиции МВК «Новосибирск Экспоцентр» 
в дни работы IV Новосибирского агропродовольственного 
форума действовала специализированная выставка 
«Сила Сибири 2019». Посетители смогли увидеть 
и приобрести крупный рогатый скот молочного и мясного 
направлений, а кроме этого лошадей советской 
тяжеловозной, орловской рысистой и русской рысистой 
пород. Экспозиция включила 36 племенных животных из 
22 сельхозпредприятий.

Синергия выставки и форума

Думая о перспективах «Сибирской аграрной 

недели», ее развитии как проекта, мы, прежде 

всего, ставим перед собой цель быть полезными 

агропромышленному сектору. Что это значит? 

В нашем понимании — это эффективные технические 

и технологические решения и наиболее полная информация 

о существующем практическом опыте в новых для 

аграриев направлениях.

Елена САЙГАШОВА,  

исполнительный 

директор ООО «Сибирская 

выставочная компания»
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Выставка и форум взаимно дополняют друг друга, 
создавая синергетический эффект, который 
привлекает в Новосибирск гостей из самых 

разных регионов страны. Мы планируем сохранить 
такой формат работы: совместное проведение 
агропродовольственного форума с обширной деловой 
программой и Сибирской аграрной недели.

Евгений ЛЕЩЕНКО,  
министр сельского 
хозяйства НСО

Деловая программа форума, по словам министра сельского 
хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, 
отличалась тематическим разнообразием и актуальностью. 
Здесь можно было получить исчерпывающую информацию об 
органическом сельском хозяйстве, страховании, управлении 
качеством продукции в растениеводстве, повышении 
эффективности отраслей молочного животноводства 
и мясного скотоводства и многом другом.

Ключевыми темами форума стали: пленарное заседание 
«Российское село. Потенциал развития» с участием 
представителей Министерства сельского хозяйства РФ; 
заседание под председательством заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова «Об 
обеспечении эпизоотического благополучия, материально-
техническом оснащении государственных ветеринарных 
служб субъектов Сибирского и Уральского федеральных 
округов и результатах внедрения электронной ветеринарной 
сертификации»; заседание экспертно-консультационного 
совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение» по сельскому хозяйству по вопросам 
реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Впервые в рамках делового мероприятия состоялись 
конкурсы профессионального мастерства: 
межрегиональный конкурс зоотехников-селекционеров 
и учетчиков по племенному делу; конкурс обвальщиков мяса 
птицы и хлебопеков; всероссийский конкурс «АгроНТИ для 
учащихся сельских школ. Модель компетенций»; мастер-
классы от шеф-поваров.

На выставке были заключены соглашения на покупку 
127 единиц техники и оборудования. Министерство 
сельского хозяйства Новосибирской области подписало 
соглашения о взаимодействии с ООО «Навигатор — 
новое машиностроение» (российский производитель 
сельхозтехники и коммунального оборудования) 
и с Национальным союзом агростраховщиков.

270  
компаний из 35 регионов России  

и восьми стран мира

Cвыше

7 000
профессиональных посетителей 
из Сибири и Дальнего Востока

16 000 
кв. м экспозиции
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Главная задача сельского хозяйства –  это увеличение производства высококачественных продуктов 
питания. За последние годы достижения в области генетики и селекции позволили существенно 
повысить продуктивность сельскохозяйственных животных. Однако высокопродуктивные 
животные более чувствительны к стрессам: их низкая иммунокомпетентность приводит 
к возникновению заболеваний, связанных с обменом веществ и увеличению процента выбраковки.

Пробиотики НВП «БАШИНКОМ» 
для повышения продуктивности КРС

И
спользование антибиотиков широкого спектра действия 
в схемах лечения диспепсии приводит к изменению 
нормальной микрофлоры кишечника, а их применение 

в лечение маститов, эндометритов, ламинитов и других вос-
палительных процессов провоцирует резистентность патоге-
нов-возбудителей. В результате терапия становится неэффек-
тивной. Применение пробиотиков повышает эффективность 
полезной микрофлоры и резко снижает риск возникновения 
заболеваний.

Зимой остро стоит вопрос недостатка в рационах белка, 
снижения уровня глюкозы в крови, понижения иммунитета 
и, как следствие, продуктивности. Дисбаланс в соотношении 
компонентов корма влечет нарушения обменных процессов.

Поэтому биотехнологии, специалисты по кормлению, 
ветеринарные врачи рекомендуем применять биопрепараты 
НВП «БашИнком» по схеме, отработанной в производственных 
испытаниях.

1) Телятам молочного периода 0–2–3 месяцев, с целью 
профилактики диспепсии при нарушениях технологии выпойки 
молока и при переходе на ЗЦМ, для повышения иммунитета 
и улучшения усвояемости престартерного комбикорма 
выпаивают Ветоспорин-Ж (10–20 мл на голову в течение 
10–14 дней с молоком, ЗЦМ или с помощью шприца дозатора).

2) Телята группы 3–4–6 месяцев испытывают стресс 
при переходе на основные корма. Здесь рекомендуется 
БактиКор в дозе 10–20 г на голову в сутки постоянно с целью 
профилактики нарушения работы ЖКТ и для увеличения 
привесов. Для сорбции токсинов скармливают Ветоспорин-
Актив 1–2 кг на 1 тонну концентратов. В индивидуальных 
домиках и манежах для здоровых и ослабленных телят 
важно сформировать глубокую оздоравливающую подстилку 
с препаратом Лежанка-теплянка 0.5 кг на 10 кв. метров.

3) Для нетелей кормовая добавка БактиКор в дозе 
30–50 г на голову в сутки является источником 

полезной микрофлоры и легкопереваримой клетчатки. 
При недоброкачественных кормах для профилактики 
микотоксикозов используют Ветоспорин-Актив 2 кг 
на тонну комбикорма.

4) Сухостойные коровы перед отелом испытывают дефицит 
глюкозы. Для подготовки к отелу, профилактики ацидозов 
применяют кормовую добавку Промелакт в количестве 
300 мл на голову в сутки за 2 недели до отела. Для 
качественного улучшения микрофлоры рубца, аппетита, 
усвояемости продуктивного рациона и стимуляции 
иимунитета задают с кормом БактиКор 30–50 г на голову 
в сутки.

5) Коровы после отела отдают максимум питательных 
веществ с молоком. Для профилактики послеродовых 
заболеваний (парезов, задержаний последа, кетозов 
и т. д.), восполнения энергии, сокращения сервис-периода 
и быстрого восстановления организма животного 
в течение 14 дней выпаивают Промелакт в дозе 300 
мл на голову в сутки. Ветоспорин-Актив 2кг на 1 тонну 
концентратов в течение 10–14 дней или БактиКор 30–50 г 
на голову в сутки предотвратят атонию и улучшат усвоение 
балансирующего рациона.

6) Быки производители качественно увеличивают 
спермопродуктивность с применением кормовых добавок 
Ветоспорин-Актив и Бактикор.

Увеличение производства животноводческой продукции 
требует создания соответствующих запасов кормов. Это 
может быть достигнуто на основе грамотной организации 
кормопроизводства, нацеленной на получение высоких 
урожаев и сохранности питательности при заготовке 
кормов. Для получения качественного силоса, сенажа 
и консервирования зерна необходимо использовать 
биоконсервант Силостан, расход которого составляет 1 л 
на 150 тонн зеленой массы и 1 л на 20 тонн пророщенного 
и плющеного зерна.

Наталья ФИСЕНКО,  
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«Биометод — это целый комплекс мер, который 

помимо всего прочего направлен на защиту здоровья 

человека, — подчеркивает Максим Мирошников. — 

Для аграриев это еще один фактор рентабельности. 

Призываю агрономов и сельхозпроизводителей обратить 

внимание именно на биометод и СЗР. Они — ключ к решению 

многих проблем. Нужно только набраться терпения, 

вооружиться необходимыми знаниями и планомерно 

внедрять эти технологии в своих хозяйствах».

Максим МИРОШНИКОВ,  

директор ООО «НЕО»

Интенсивное развитие аграрной отрасли приносит свои плоды: урожайность увеличивается из 
года в год. Казалось бы, надо радоваться. Однако технологии интенсивного возделывания приводят 
к снижению плодородия почв и наносят вред окружающей среде. А это негативно отразится на 
будущем урожае. Поэтому думать необходимо на несколько шагов вперед.

«НЕО»: НОВЫЙ ПОДХОД 
К СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

С
ейчас все большее количество хозяйств понимают 
важность корректировки подходов к ведению агробиз-
неса и начинают применять биопрепараты для защиты 

растений. В этом направлении активно работает ООО «НЕО», 
при это вся деятельность организации подкреплена научной 
базой (компания тесно сотрудничает с учеными Алтайского 
государственного аграрного университета).

ЗАДАЧА № 1 — ПЕРЕСМОТРЕТЬ 

ПОДХОД К ЗЕМЛЕДЕЛИЮ

«Мы привыкли зарабатывать здесь и сейчас. Вложили 
удобрение сегодня — завтра получили большой урожай. 
Есть хозяйства, которые вкладывают колоссальные 
деньги в удобрения и земля истощается, живые бактерии 
вытесняются», — рассказывает Максим Мирошников, директор 
ООО «НЕО». — За последние десятилетия человек испортил 
почву. С таким подходом уже через 50 лет на Земле не 
останется плодородного слоя. Поэтому ученые бьют тревогу. 
Необходимо предотвратить дальнейшую деградацию почв, 
восстановить плодородие и повысить супрессивность. Все это 
можно сделать с помощью биологизированного земледелия».

Однако средства защиты растений крайне важны для 
сельского хозяйства. Отказаться от них — значит, 
отказаться от прибыли. В первую очередь, это связано 
с широким распространением болезней, насекомыми-
вредителями и сорняками,  наносящими большой ущерб 
урожаю. Но сейчас современный рынок предлагает 
биопрепараты, которые решают несколько задач 
одновременно: и защита растений, и грамотное питания, 
и оздоровление почвы. Именно такими препаратами 
являются СЗР от «НЕО».

С ПОЛНЫМ АГРОНОМИЧЕСКИМ 

СОПРОВОЖДЕНИЕМ

Стоит отметить, что компания не просто реализует 
инновационный продукт, а предлагает комплексный подход 
к обработке культур.

«В услугу агрономического сопровождения входит 
множество параметров, — отмечает Максим 
Мирошников. — Сначала это персональные рекомендации 
по настройке и регулировке сеялки и опрыскивателей, 
подготовка растворов. Затем агрохимический 
анализ, учет засоренности, оценка энтомологической 
и фитопатологической обстановки на полях хозяйства. 
Далее подбор технологии возделывания сельхозкультур, 
методов применения средств защиты растений. Потом 
контроль обработки почвы, внесения удобрений и СЗР. 
В завершении подбиваем учет структуры урожайности».

При этом за каждым хозяйством закрепляют команду 
специалистов, которая регулярно посещает его на 
протяжении всего цикла работ — от предпосевной обработки 
до сбора урожая.

Сегодня сельское хозяйство становится высокотехнологичной 
отраслью. Мало просто вспахать поле, посеять и убрать 
урожай. Необходимо учитывать многие параметры — 
влажность, температуру, концентрацию токсинов. Только 
с учетом этих факторов и с помощью биометода можно 
добиться высоких результатов, увеличить урожайность, 
получить экологически чистую продукцию.

ООО «НЕО»
 8 (3852) 99-11-88
 agro.neo@lfist.ru     
 г. Барнаул, ул. Попова, 167в, 4 офис
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ООО «АГРО-НСК» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

 реализация широкого спектра 
сельскохозяйственного оборудования;

 реконструкция зерноочистительных 
комплексов;

 строительство новых 
зерноочистительных комплексов;

 строительство зерновых складов;

 ремонт тракторов и другой 
сельхозтехники;

 ремонт различных зерносушилок.

С 2020 года «Агро-НСК» запускает 
собственное производство автоматизации 
зернокомплексов (электрошкафы, датчики, 
управление процессами комлексов), что 
позволит исключить человеческий фактор, 
механизированной завальной ямы (полностью 
над землей, что исключает 
воздействие грунтовых 
вод), комплектующих для 
зерноперерабатывающих 
комплексов, в частности 
оцинкованных зернопроводов 
(как с пластиковой 
футеровкой, так и без нее), 
а также тройников, углов 
и прочее.

«АГРО-НСК»: СОХРАНИТЬ 
И ПРЕУМНОЖИТЬ
Переработка и хранение зерна — два самых важных процесса, которые лежат в основе его 
успешной реализации. Поэтому в первостепенные задачи сельскохозяйственного предприятия 
входит обеспечение сохранности урожая. Добиться этого можно только при помощи современных 
технологий, высокопроизводительной техники и оборудования.

«Агро-НСК» — современная компания с большим опытом работы 
в агропромышленном секторе.

Являясь официальным представителем известного белорусского 
бренда «Полымя» по Сибирскому региону, «Агро-НСК» предлагает 
сельхозпроизводителям продукцию и услуги в таких областях, 
как поставка техники, производственного оборудования 
и комплектующих для зерноперерабатывающих комплексов, 
а также инжиниринг, проектирование и строительство.

Одним из главных преимуществ компании является 
опыт сотрудников: штат «Агро-НСК» укомплектован 
квалифицированными монтажными бригадами, готовыми 
обеспечить грамотный сервис.

В сотрудничестве с «Агро-НСК» свою производительность 
уже повысили такие сельхозпредприятия как КФХ «Турков», 
СПК «Колхоз наша родина», ОАО «Гигант», ИП «Степанов», КФХ 
«Семин», ЗАО «Сибирь», ЗАО «Усть-Изерское» и многие другие.

Наиболее востребованными на рынке в настоящий момент 
являются несколько позиций.

Мобильные зерносушилки различной производительностью. 
Эффективным и высокорентабельным решением для 
производства признана производительность 20 тонн в час, 
которая характеризует универсальную зерносушилку М-20. 
Она заточена под работу с самыми разными культурами. 

А одними из главных характеристик являются низкое 
энергопотребление и низкий расход топлива по сравнению 
с другими мобильными вариантами.

Популярностью у сельхозпроизводителей пользуется также 
очистительное оборудование производительностью до 100 тыс. 
тонн в час, например, универсальная зерноочистительная машина 
МУЗ-16. Это надежный современный воздушно-решетный 
сепаратор, который предназначен для предварительной, 
первичной и вторичной очистки, обработки и сортировки 
зерновых, зернобобовых, масличных, травянистых и других 
культур с делением отходов на несколько фракций.

Обслуживание машин серии МУЗ-16 является очень простым 
и удобным, а подбор и замена решет происходит в течение десяти-
двадцати минут. Кроме того, благодаря стабильной конструкции 
и малым энергозатратам, машины могут эксплуатироваться 
практически круглые сутки в течение длительного периода.

Среди прочих позиций белорусского бренда «Полымя» интерес 
производителей вызывают триерные блоки, механизированные 
завальные ямы, дробилки, емкости для временного хранения 
зерна, линии по подготовке семян, линии по производству 
комбикорма (рассыпного и гранулированного).

Так как отдельные машины в производстве не могут работать без 
системы труб, переходников, тройников, соединений, полимерных 
шлангов, по которым зерно движется к машинам, компания  
«Агро-НСК» предлагает простые и эффективные решения для 
оснастки технологических цепочек. При необходимости это могут 
быть гибкие прозрачные полимерные рукава.
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Новосибирская область

1

долларов. Это уже 116% от запланированных на 2019 год 
объемов экспорта, — отметил министр.

Одним из основных стратегических партнеров Новосибирской 
области является Китайская Народная Республика, 
занимающая первое место по экспорту и по импорту. 
Сейчас доля КНР во внешнеторговом обороте НСО 
составляет 30%.

«За 2019 год  в КНР вывезено почти 142 тыс. тонн продукции 
АПК на сумму 80,3 млн долларов, что составляет 155% 
к уровню 2018 года и около 40% от общего объема экспорта 
продукции АПК из Новосибирской области», — рассказала 
исполняющая обязанности министра сельского хозяйства 
НСО Светлана Невзорова.

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК» 
предусматривает механизмы государственной поддержки 
экспортеров. Так, субсидии из федерального бюджета 
на компенсацию части затрат на транспортировку 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
наземным, в том числе железнодорожным транспортом, 
в 2019 году получили десять новосибирских организаций, 
общая сумма компенсаций составила около 67 млн рублей.

В 2019 году введена новая мера поддержки — льготное 
кредитование предприятий, производящих экспортно 
ориентированную продукцию. Для получения кредита 
на льготных условиях — от 1 до 5% годовых, заемщику 
необходимо заключить с Минсельхозом РФ соглашение 
о повышении конкурентоспособности, закрепляющее 
обязательства предприятия по производству экспортной 
продукции. В настоящее время ведется работа 
с экспортерами и банками по заключению соглашений 
в 2020 году.

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 
предусматривает достижение к 2024 году объемов экспорта 
продукции АПК Новосибирской области на сумму в 440 млн 
долларов. Основой экспорта станут мясо и молоко, готовая 
пищевая продукция, а также прочие продукты, к которым 
относятся семена рапса, сои, льна масличного.

В Новосибирском ГАУ развивают 
экспорт образования

В декабре на базе Новосибирского ГАУ состоялся круглый 
стол «Иноязычный сайт как целевой информационный 
ресурс». На форуме присутствовали представители 
нескольких ведущих вузов Новосибирска. Инициатором 
и координатором форума явился Новосибирский 
государственный университет экономики и управления 
(НГУЭУ), победитель конкурса Минобрнауки РФ 
на предоставление вузам грантов в форме субсидий 
из федерального бюджета в целях реализации федерального 
проекта «Экспорт образования».

Основная цель проекта — повысить привлекательность 
и конкурентоспособность российского образования 
на международном рынке образовательных услуг. 
Предполагается, что объемы средств, полученных от экспорта 
российского образования, должны вырасти более чем в пять 
раз, до более чем 373 млрд рублей в 2025 году.

В ходе модерируемой дискуссии обсуждалась разработка 
методики и проведения работы по мониторингу интернет-
сайтов российских и зарубежных вузов, проведение 
опроса целевых аудиторий вузов и разработка проектов 
нормативных актов и методических рекомендаций для вузов 
России по созданию и продвижению интернет-каналов. 
Эти рекомендации были предоставлены рабочей группой 
на основе анализа 60 сайтов зарубежных университетов 
и 34 англоязычных сайтов российских вузов. Кроме этого 
были проведены опросы, а также экспертные обсуждения, 
которые проходили в НГУЭУ, РУДН, НГТУ, НГАУ и Поволжском 
институте управления РАНХиГС.

Целевая модель деятельности вузов будет внедрена сначала 
в 20 вузах, а с 2021 года — во всех вузах страны.

Объем экспорта продукции АПК 
из Новосибирской области превысил 
200 миллионов долларов

Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко 
представил в ходе заседания Совета по развитию 
экспортной деятельности на территории Новосибирской 
области при Губернаторе НСО показатели развития экспорта 
продукции АПК.

«По состоянию на 24 декабря 2019 года экспортировано 
более 350 тысяч тонн продукции АПК на сумму 202 миллиона 

2
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Томская область расширила 
линию товаров на экспорт

В 2019 году впервые из Томской области был экспортирован 
лен в Латвию, Чехию и Республику Беларусь, горох в Латвию 
и рапс в Республику Беларусь. Всего зерновых и продуктов его 
переработки на экспорт было отгружено 10,02 тыс. тонн.

Оформлены на экспорт отруби кормовые (2615 т.), мороженое 
(83 т.) и свинина (652 т.) в Монголию. Томское мороженое 
отправлялось также в Узбекистан (4,8 т.) и Китай (16,7 т.). 
В 2019 году Китай закупил в Томской области мясо птицы 
и субпродукты (1176 т.).

Жители сел в Томской области 
смогут оформить ипотеку под 3%

Новые механизмы поддержки благоустройства, малого 
предпринимательства и жителей сел в рамках программы 
комплексного развития сельских территорий начали 
действовать в России с 1 января 2020 года.

Для развития рынка недвижимости в сельской местности ряд 
банков будет предоставлять ипотечные кредиты по ставке до 
3% годовых сроком до 25 лет. Максимальный размер кредита 
составит 3 млн рублей.

В сфере благоустройства льготный кредит не выше 5% 
годовых можно будет взять на покупку оборудования 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, 
газоснабжения и ремонт жилых домов в селах. Сумма займа не 
может превышать 250 тыс. рублей, а срок — пяти лет.

Еще одна мера поддержки сельской местности касается 
развития инженерной и транспортной инфраструктуры для 
предпринимателей. Здесь максимальная сумма кредита 
зависит количества рабочих мест, которые обязуется создать 
заемщик.

В настоящее время Департаментом по социально-
экономическому развитию села Томской области формируется 
потребность в федеральном финансировании данных 
направлений на 2020 год.

1
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Омская область

В Омском регионе увеличился 
экспорт продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья

Объем экспорта продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья за 10 месяцев 2019 года 
составил $134,9 млн (в страны дальнего зарубежья — 71 млн 
в страны СНГ — 63,9 млн) и увеличился к январю-октябрю 
2018 года на 5,4%. Омская продукция поставляется в 44 
страны. В общей структуре экспорта продукции АПК доля 
поставки в страны дальнего зарубежья составила 52,6%. 

Доля поставки в страны СНГ составила 47,4%. А ключевыми 
импортерами омской продукции выступили Республика 
Казахстан (44,7 млн или 33% в общем объеме экспорта), 
Республика Азербайджан (5,7 млн или 4%) и Республика 
Беларусь (5,3 млн или 4%).

Наибольшая доля экспорта продукции АПК (формирующие 67% 
всего экспорта продукции АПК Омской области) приходится на 
такие товарные позиции, как пшеница и ячмень, рапс, семена 
льна, семена подсолнечника и рапсовое масло.

индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Общая численность занятых в малом бизнесе составляет 
161,3 тыс. человек. Таким образом, Омск входит в первую 
тройку областных центров Сибирского федерального округа 
по этому показателю, однако по муниципальным районам 
регион пока на шестой позиции.

На данный момент пока только предприниматели из 
девяти районов воспользовались преимуществами 
льготных займов, по которым не требуется залогового 
обеспечения, а нужны лишь поручительства. Омский фонд 
микрофинансирования предоставляет до 3 млн рублей по 
ставке от 6,5% годовых на срок до трех лет. Отметим, что 
в 2019 году сформирована еще одна программа льготного 
кредитования малых проектов — займы от 3 до 10 млн 
рублей юридическим лицам на срок не более пяти лет по 
ставке 5% годовых. Это почти уникальная мера поддержки, 
она действует только в Омской области и Тюмени.

Аграрии Омской области отметили 
День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

29 ноября прошел областной праздник — День сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Первая его 
часть состоялась в Областном Конгресс-холле, где по традиции 
чествовали лучших аграриев Омского региона, добившихся 
высоких производственных показателей во всех отраслях 
сельского хозяйства — животноводстве, растениеводстве 
и переработке сельхозпродукции.

Также были представлены 18 единиц новейшей 
сельскохозяйственной техники российского и зарубежного 
производства. А в самом Конгресс-холле можно было 
ознакомиться с научными разработками Омского ГАУ, 
аграрного научного центра, ООО «Агро-корм», «Титан-Агро», 
Центра передового земледелия и других организаций.

«Сегодня АПК — очень многогранная структура. Это тысячи 
коллективов, куда входят сельхозпредприятия, крестьянско-
фермерские хозяйства, переработка, сельхозкооперативы, 
органы управлений районов, структуры федерального 
и регионального уровня, образование и наука, — отметил 
министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
Николай Дрофа. —Хотелось бы пожелать, в первую очередь, 
чтобы те результаты, которые у нас есть в аграрном комплексе, 
напрямую делали нас лучше и богаче. Сегодня мы работаем 
также над комплексным развитием села, потому что за этими 
цифрами стоят люди, которые делают огромные дела».

1

3

2Активнее стимулировать сельский 
бизнес поручил Александр Бурков

На заключительном в 2019 году заседании Совета глав 
муниципальных образований при губернаторе Омской области 
рассматривались вопросы развития малого бизнеса.

Губернатор Александр Бурков поручил минэкономики активнее 
распространять в сельской местности опыт, наработанный 
в городе. И работать напрямую, информировать потенциальных 
и действующих предпринимателей о существующих в регионе 
мерах поддержки.

Омская область уже год участвует в нацпроекте 
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Кемеровская область

Кузбасская сельхозакадемия реализует 
научный проект по борьбе с лейкозом, 
не имеющий в мире аналогов

3–4 декабря в Кузбасской сельхозакадемии состоялся 
VI агропромышленный форум, в котором в очной и заочной 
форме приняло участие более 1500 человек. Это представители 
науки, власти, бизнеса, студенческих сообществ из разных 
городов России и иностранных государств.

Внедрение инноваций в сельском хозяйстве стало основной 
темой Агрофорума-2019. Научная повестка Кузбасской 
сельхозакадемии формируется в тесном взаимодействии 
с бизнесом и властью, а основной площадкой для 
обмена мнениями по ключевым вопросам является 
это мероприятие, участником которого может стать 
каждый, даже совсем юный кузбассовец. Так, например, 
на форуме прошли: VI региональная научно-практическая 
конференция «Исследования юных ученых для развития 
сельского хозяйства Кузбасса» и II Молодежный слет 
«Мы – будущее аграрного Кузбасса», где школьники узнали 
про «Робота –  дояра» «Беспилотный комбайн», «Агрокоптеры» 
и «Агророботы», попробовали себя в роли дизайнера 
городской среды, сити-фермера, эколога, приняли участие 
в викторинах «300 лет Кузбассу», «Чистый уголь –  зеленый 
Кузбасс» и посетили презентацию всероссийского проекта 
«Экологический патруль», региональным оператором которого 
в конце октября 2019 года стала Кузбасская сельхозакадемия.

1

Сейчас для нас необходим определенный 

рывок. Это наращивание производства 

сельскохозяйственной продукции и ее качественная 

переработка. Без таких форумов, без науки, современного 

производства и техники это сделать невозможно.

В рамках форума на пленарном заседании 
XVIII Международной научно-практической конференции 
«Современные тенденции с/х производства в мировой 
экономике» ученые вуза презентовали геоинформационную 
картографированную систему эпизоотологического 
мониторинга зараженности лейкозом крупного рогатого 
скота. Научная разработка поможет структурировать 
данные сельскохозяйственных предприятий и создать 
карту заболеваемости лейкозом КРС в Кузбассе с целью 
построения системы борьбы с этим недугом. Это позволит 
значительно снизить уровень зараженности лейкозом 
стада. Работа по проекту проводится в рамках выполнения 
соглашения с Министерством науки и высшего образования 
РФ (уникальный идентификатор проекта RFMEFI60718X0208).

Геномное редактирование –  это фронтирное направление 
фундаментальной науки.

Проводимые вузом разработки имеют огромное значение 
для мирового сообщества. Если удастся получить устойчивых 
к лейкозу сельскохозяйственных животных, то в дальнейшем 
можно редактировать гены и от других болезней, 
а это глобальный научный прорыв.

На данный момент ученые академии отработали методики 
трансплантации эмбрионов, провели отбор коров-доноров 
и реципиентов, гормональную стимуляцию, осеменение, 
вымывание и геномное редактирование эмбрионов. 
С целью повышения квалификации и получения новых 
знаний в области генетики под методическим руководством 
высококвалифицированных специалистов компании Thermo 
Ffisher Scfientfific на практике прошли все этапы новейшей 
технологии геномного редактирования CRISPR-Cas9: от дизайна 
эксперимента до валидации. Обучение проводилось 
на уникальном высокотехнологичном оборудовании в Германии 
на базе одной из ведущих научно-исследовательских 
лабораторий, где свои практические навыки получали многие 
мировые ученые в области генетики. Следующий этап –  
трансплантация отредактированных эмбрионов.

Также на форуме прошло областное совещание по развитию 
агропромышленного комплекса Кемеровской области, 
организованное заместителем Губернатора Кузбасса 
по агропромышленному комплексу Алексеем Харитоновым.

Алексей ХАРИТОНОВ, 
заместитель 

Губернатора Кузбасса 

по агропромышленному 

комплексу
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Алтайский край

Полезный консервант из облепихи 
создали алтайские ученые

Ученые из Бийского технологического института Алтайского 
государственного технического университета из отходов 
облепихи создали натуральный и полезный для здоровья 
консервант, увеличивающий срок годности пищевых 
продуктов.

Продукт может заменить сорбаты и бензоаты, которые 
используются в пище в настоящее время.

Абсолютно натуральный, безвредный консервант, без всякой 
химии способен безопасно сохранять пищевые продукты. Если 
сравнивать его с синтетическими аналогами, которые сегодня 
используют в пищевой промышленности, то он сможет увеличить 
сроки хранения продуктов питания без потери качества.

Кроме того, облепиховый консервант, напротив, способствует 
повышению иммунитета человека, поскольку содержит 
антиоксиданты.

Создание безопасного консерванта — задача, над решением 
которой работают ученые всего мира. Известны разработки 
Индии и США. Но готового продукта пока никто не предложил.

В основе проекта бийских ученых — утилизация облепихового 
шрота, который остается после того, как из ягод выжмут 

сок и мякоть. С помощью ферментов удалось ускорить 
химические реакции в живых клетках и получить 
полифенолы — мощные естественные антиоксиданты, 
защищающие клетки человеческого организма от вредных 
реакций. Эти же вещества не дают вредоносным бактериям 
и микроорганизмам развиваться в пищевых продуктах, 
создавая своеобразный щит.

Бийские биотехнологи уже получили комплекс 
антивоспалительных веществ и в лабораторных условиях 
подтвердили эффективность их антиоксидантного 
и антимикробного действия.

1
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Более 3 миллионов рублей – 
на развитие сельхозкооперативов

Три сельхозкооператива Красноярского края получили 
господдержку на компенсацию части затрат, понесенных 
в 2019 году. Для этого в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» выделили более трех 
миллионов рублей.

Сельхозкооперативу «Мяско» Идринского района возместили 
2,5 млн рублей на покупку перерабатывающего оборудования, 
СПКК «Удача» Саянского района — 487,5 тыс. рублей на 
приобретение сельхозживотных для пайщиков кооператива, 
СКПК «Овощевод» Березовского района — 293 тыс. рублей на 
закуп сельхозпродукции у пайщиков.

По словам заместителя председателя Правительства края — 
министра сельского хозяйства и торговли Леонида Шорохова, 
чтобы получить господдержку, сельхозкооператив должен быть 
включен в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, 
зарегистрирован в ревизионном союзе сельхозкооперативов, 
также не иметь задолженности по налогам и сборам.

Министр отметил, что по поручению Губернатора края 
Александра Усса продолжена работа, направленная на 
повышение уровня занятости, доходов и качества жизни 
сельчан. Для этого в регионе поддерживается развитие малых 
форм хозяйствования, в том числе сельскохозяйственной 
потребительской кооперации.

«В дополнение к действующим мерам господдержки 
с 2020 года заработают новые механизмы стимулирования 
сельхозкооперации в крае. В региональном бюджете заложены 
средства на предоставление грантов до пяти миллионов 
рублей для создания и развития сельхозкооперативов, — 
сообщил Леонид Шорохов. — Также для пайщиков, содержащих 
дойных коров, сельхозкооперативы могут получить субсидии 
на кормление и искусственное осеменение животных: восемь 
тысяч рублей на одну корову исходя из поголовья 10 коров. 
Господдержка личных подсобных хозяйств составит до 
80 тысяч рублей в год на человека».

Кроме этого, сельхозкооперативам предусмотрена компенсация 
90% затрат на покупку племенных нетелей и молочных коров, 
которых затем передадут в собственность личных подсобных 
хозяйств сельчан — пайщиков кооперативов.

В 28 районах Красноярского края зарегистрировано 63 
сельхозкооператива, в том числе 23 — на юге края. Они 
объединяют 3,7 тысячи личных подсобных хозяйств, 120 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 90 юридических лиц.

В Красноярском крае создан органический 
территориальный кластер

В Красноярском крае было подписано соглашение о создании 
и развитии территориального органического кластера. 
В объединение вступили 15 региональных производителей 
натуральной продукции.

В рамках соглашения агентство развития бизнеса возьмет на 
себя функции по взаимодействию с участниками кластера. 
В частности, агентство готово участвовать в реализации 
совместных кластерных проектов, предоставлять 
информационную, образовательную и административную 
поддержку.

«Мы наблюдаем высокий интерес со стороны 
предпринимателей и инвесторов к производству 
органической продукции на территории Красноярского 
края. Но есть ряд аспектов, которые мешают динамичному 
развитию этого направления. Например, трудности при 
сертификации, позиционировании, продвижении и сбыте 
продукции. Создание территориального кластера как раз 
позволит системно решать эти проблемы», — рассказал 
генеральный директор агентства развития бизнеса 
Александр Граматунов.

Среди основных задач — показателей эффективности 
кластера — рост объемов производства экологически чистой 
продукции на территории края, создание новых направлений 
в отрасли и развитие кооперационных связей внутри самого 
кластера.

Для большей узнаваемости и популяризации местной 
органической продукции специально разработан единый 
фирменный знак — зеленая снежинка с надписью «Sfiberfia 
organfic».

Также стоит отметить, что для развития органического 
направления сельского хозяйства и экспорта органической 
продукции в крае создаются особые условия и меры 
господдержки. Например, возмещение части затрат на 
оформление сертификата соответствия, подтверждающего 
статус «органик» в растениеводстве, и на производство 
органической продукции.

Красноярский край
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СИБИРСКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ИННОВАЦИЙ

Тепличный комбинат «Толмачевский» является крупнейшим масштабным проектом в зоне Сибири 
и Дальнего Востока. Созданный по самым современным технологиям и в соответствии с последними 
достижениями науки в сфере АПК он занимает первое место по урожайности среди российских 
комбинатов. Генеральный директор ТК «Толмачесвкий» Андрей Седунов рассказал об особенностях 
тепличного производства в Сибири, а также о строительстве комбината «Обского», который 
запускается уже в 2020 году и станет воплощением всего сибирского опыта в тепличном бизнесе.

— Расскажите о тонкостях производства овощей 
на территории «Толмачевского».

— Начнем с того, что на всех наших предприятиях используется 
гидропонный метод выращивания растений, который позволяет 
заниматься овощеводством интенсивно. Мы не используем 
грунты — только минераловатные субстраты и состав из 
минеральных солей.

Гидропоника построена следующим образом: есть поливочный 
узел, который приготавливает питательный раствор. 
Его рецепт составляет агроном по питанию. Ежедневно 
в отделении работает лаборант, который отбирает пробу 
питательного раствора у растения в корневой системе. Далее 
в собственной агрохимической лаборатории производится 
анализ, который позволяет определить, что растение уже 
«съело», а что еще ему требуется. Затем при необходимости 
производится корректировка рецепта. И следующий полив уже 
будет осуществлен с учетом потребностей растений.

Кроме того, в узле происходит постоянный контроль поливного 
раствора, который перед поливом проверяется дважды. Он 
должен точно совпадать с рецептом. Только после этого 
компьютер дает команду на полив. Такой последовательный 
и своевременный алгоритм позволяет нам создать наиболее 
благоприятные условия для роста и развития растений. Если 
вдруг происходит сбой в системе, поливочный узел прекращает 
работу и дает сигнал оператору.

Стоит отметить, что сейчас мы полностью прошли 
сертификацию как эко продукт. Все наши овощи биологически 
чистые и безопасные. Мы не используем химические средства 
защиты растений, а для получения высокой урожайности идем 
путем биологической защиты.

Для этого построена собственная биолаборатория по 
производству насекомых-энтомофагов — «природных 
врагов» вредителей растений. Как пример: для защиты от 
паутинного клеща, который вредит огурцам, в лаборатории 
выращивается фитосейулюс — его естественный враг 
в природе. После того, как заселяем фитосейулюса 
в отделение, он уничтожает паутинного клеща без какого-
либо вреда и стресса для растений.

— Какие инновационные технологии вы планируете применить 
в комбинате «Обской»?

— Безусловно, стоимость новых технологий всегда велика. 
Инвестиции в ТК «Толмачевский» составили 4 млрд руб. 
Но и рентабельность производства благодаря инновациям 
выше. «Толмачевский» — это комбинат, который в России 
получает самую высокую урожайность. Мы внедрили 
в него все системы, которые успешно было применены 
в «Новосибирском»: усиленная система отопления, разбивка 
по климатическим зонам, поливные растворные узлы 
с резервированием, осмосы, управление интеллектуальными 
системами досвечивания, усовершенствованный 
климатический компьютер.

Поэтому в «Обское» мы переносим все, что уже апробировано 
в «Толмаческом», все те технологии, применение которых 
оправдало себя многолетним опытом.

Но, естественно, есть и нововведения, которые появятся 
исключительно в «Обском». Например, мы планируем 
поставить финскую салатную линию на площадь в 2 га. Линия 
позволит выпускать 22 тыс. штук салата в сутки. Такого 
в регионе нет. Мы, наверное, снова окажемся одними из 
первых, кто это запустит.

Линия может двигаться с разными скоростями в тот период, 
когда растение находится в стадии роста. Это позволят 
оптимизировать затраты на досвечивание.

— С какими проблемами можно столкнуться при 
производстве тепличных овощей в настоящее время?

— Могу сказать, мы были в тройке российских лидеров 
по рентабельности. Однако в 2019 году возникла проблема 
перепроизводства овощей. Образовалась жесткая 
конкуренция. В некотором роде мы повторяем судьбу 
«птичников». Думаю, что сейчас строить тепличные комбинаты 
уже поздно. И для себя мы определили, что ТК «Обской», 
который возводим сейчас на территории Новосибирского 
района, — последний проект по тепличному производству. 
В Сибири это точно. Перепроизводство уже настало. Все 
«тепличники» это понимают.

Мария 
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На производстве отразилось и то, что Минсельхоз урезал 
господдержку. С 2020 года на тепличную отрасль не будут 
выдавать льготные кредиты.

Как известно, в нашей отрасли свет — это лимитирующий фактор 
по урожайности. Весомой статьей расходов в себестоимости 
является электрическая энергия 25–35 %. И это проблема. 
Поэтому, естественно, в этом ключе стараемся отслеживать 
нововведения и грамотно их внедрять в производство. 
Сейчас на комбинате «Обском» рассматриваем применение 
светодиодных ламп. В России уже многие попробовали 
светодиоды, но особого результата не получили. Решили, 
что для салатной линии мы применим комбинированное 
досвечивание — традиционная ДНАТ лампа и светодиод. Уже 
провели встречи и с голландскими партнерами и с ведущими 
российскими производителями. Сейчас находимся на стадии 
выбора технологии, которая позволит сократить себестоимость 
и минимизировать затраты на электроэнергию.

— Как происходит сбыт продукции?

— В прошлом году мы запустили собственный бренд «Горкунов». 
Это фамилия инвестора Бориса Горкунова, который и принял 
решение основать именной бренд. Сейчас 80% объема 
реализации составляют федеральные и региональные сети.

Конечно, у нас есть два розничных магазина — мы хотим быть 
ближе к потребителю. Но надо понимать, что наш объем через 
свои торговые точки нам не реализовать. Поэтому развивать 
розничное направление мы не планируем.

Большую часть нашей продукции реализуем в Сибирском 
регионе, но также она отправляется в Екатеринбург, Челябинск, и 
на Дальний Восток. В этом году впервые экспортировали овощи 
в Казахстан. Хотя раньше, наоборот, казахи везли продукцию 
к нам, так сказать, «сливали» ее. Сейчас же в Казахстане 
ситуация в корне изменилась: один комбинат — банкрот, другой 
находится на стадии банкротства.

— Раньше было сложно конкурировать с китайскими овощами. 
Остается ли эта проблема сейчас?

— В весенне-летний период проблема остается по огурцам 
и томатам. Китайцы безнадзорно производят продукцию, умеют 
подстраиваться под наше не совсем конкретизированное 
законодательство. В том числе и в сфере пользования землей 
и сертификации продукции. Однако сказать, что мы находимся 
с ними в жесткой конкуренции, не могу. В весенне-летний 
период мы все равно снижаем объемы производства, потому 
что необходимо уходить на дезинфекцию.

В этом ключе хочется отметить такую проблему как 
неразборчивый вкус потребителя. Люди покупают китайскую 
продукцию, а потом формируют мнение о пластиковых овощах 
без вкуса и запаха. Хотелось бы, чтобы потребители более 
тщательно относились к выбору продукции.

— Как мотивировать потребителей на покупку овощей, 
произведенных в регионе?

— Я пытался сделать марку региона через Минсельхоз. 
Подглядел в Дальневосточном крае, где есть региональный 
бренд «Выращено в Хабаровске». Неплохо было бы, если бы 
наш Минсельхоз объединил всех региональных производителей 
в рамках одного бренда. Кроме этого, вся продукция должна 
будет проходить сертификацию, чтобы получить статусность, 
печать гарантии качества.

Что касается нашего бренда, то участились случаи 
фальсификации под нашу продукцию. И это еще раз говорит 
о высоком качестве наших овощей.

Однако отличить продукцию бренда «Горкунов» несложно. 
Овощи могут быть произведены в разных комбинатах: 
«Новосибирский», «Толмачевский», в нашем алтайском 
подразделении. Но реализацией занимается напрямую только 
ТК «Толмачевский».

— Потенциал в Новосибирской области по ассортименту 
овощей раскрыт не полностью. С чем вы это связываете?

— Сейчас томат и огурец — самый рентабельный овощ. 
В настоящее время, как я уже и говорил, мы наблюдаем 
перепроизводство. Если рассматривать баклажаны и перцы, 
здесь действительно потенциал не раскрыт. Давно обсуждаем 
производство роз в теплицах. Но так как поддержка отрасли 
прекращена, развитие сдерживается. Поддержка, надо 
отметить, была довольно ощутима — 20% компенсации прямых 
понесенных затрат.

Планируем заниматься расширением ассортимента в будущем, 
после выплаты всех кредитов.

Сейчас мы постоянно в поиске новых сортов и гибридов 
по томатам и огурцу. Особое внимание придаем вкусовым 
качествам овощей. Потому что я считаю, что томат должен 
пахнуть томатом, а огурец — огурцом.

Общая площадь  

27,6 га. Штат: 563 
человека.

Объем производства  

19,5 тыс. тонн.

Из них:  

17,9 тыс. тонн,  
 

1,4 тыс. тонн,  
 

539 тыс. штук.

 Урожайность —  

 151 кг 
 на кв. м.

СТАТИСТИКА

Есть и нововведения, которые появятся 

исключительно в «Обском». Например, мы 

планируем  поставить финскую салатную линию на 

площадь в 2 га. Линия позволит выпускать 22 тыс. штук 

салата в сутки. Такого в регионе нет нигде. Мы, наверное, 

снова окажемся одними из первых, кто это запустит.

Андрей СЕДУНОВ, 
генеральный директор 

ТК «Толмачесвкий»
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Сибирский регион — один из лидеров в производстве сырого молока в России. Он имеет очень 
высокий потенциал, но, по разным причинам, раскрывает его не так быстро, как бы хотелось, 
и не в той мере, в которой ожидалось всеми участниками рынка. На площадке агропромышленного 
форума Артем Белов рассказал о современных трендах в молочной отрасли, об успешном опыте 
ряда производителей, о причинах проблем и, конечно же, о прогнозах не несколько лет вперед.

Молочные тренды:  
чего ждать от отрасли в 2020?

В
 настоящее время во всем мире складывается интересная 
ситуация, а именно сокращение поголовья, но в то же 
самое время — и прирост суточного надоя. И это — гло-

бальный тренд.

В России, Китае, ЕС, Новой Зеландии и США с точки зрения 
поголовья динамика нулевая или отрицательная. Однако 
везде отмечается рост продуктивности от 0,5% до 1,5% в год. 
Например, поголовье Северной Америки сократилось в 3 раза, 
при этом производство увеличилось на десятки процентов. 
В связи с этим задача увеличения поголовья больше не 
стоит. На смену ей пришла необходимость в увеличении 
продуктивности и повышении эффективности производства.

МОЛОЧНЫЕ БЕРЕГА СИБИРСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Если говорить о ситуации в Сибирском федеральном 
округе, то он полностью вписывается в глобальный тренд: 
фактически все его регионы увеличили объем производства, 
сократив при этом поголовье (кроме Хакассии, Алтая и Тывы, 
которые увеличили поголовье, но снизили эффективность 
производства). По поголовью коров лидером в СФО является 
Новосибирская область: 127 тыс. голов, среднесуточный удой 
составляет 12,1 л.

Валовое количество молока по Новосибирской области 
выросло на 12%. Хотя в сравнении с прошлым годом поголовье 
в НСО уменьшилось на 92 головы.

«По надою в Новосибирской области мы видим рост — 
1,3 л, что составляет 12%, — отметил Игорь Елесеенко, член 
правления Национального союза производителей молока. — 
Сегодня область производит 1370 тонн сырого молока, 
хотя потребление по оценке Минсельхоза в пересчете на 
сырое молоко — 700 тонн в сутки. Это профицит молока, 
которое мы вывозим в основном в другие регионы. В первую 

очередь, в Алтайский край. Также в последнее время Томская 
и Кемеровская области стали активно закупать молоко на 
новосибирском рынке».

По сравнению с прошлым годом заметна серьезная 
прибавка по молоку — 150 тонн. Драйверами роста являются 
крупные агрохолдинги — «Сибирская нива», «Русское поле» 
и племзавод «Ирмень».

Однако, по словам генерального директора «Национального 
союза производителей молока» (СОЮЗМОЛОКО) Артема 
Белова, далеко не всегда локомотивами развития являются 
гиганты производства.

«Прирост, который вы получили за последние 5 лет 
в производстве сырого молока, произошел за счет роста 
эффективности действующих ферм. За счет модернизации, 
за счет улучшения рациона кормления, улучшения генетики. 
Приведу цифры: в среднем по России за последние 6 лет 
продуктивность выросла на 20–25%. Конечно, новые 
комплексы дали определенный прирост, но все же ключевую 
роль сыграли действующие хозяйства», — отметил эксперт.

Ольга 
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Следуя общемировой тенденции, повышается эффективность 
российских сельскохозяйственных предприятий, растет 
продуктивность животных. И на этом фоне снижается общее 
поголовье.

Например, продуктивность выросла от 5% в Ростовской 
области и до 30% в Кировской и в Воронежской. Интересен 
в этом плане вопрос о крупных холдингах: если, например, 
в Воронежской области прирост по молоку образовался за 
счет крупных инвесторов, то в Кировской области не было 
построено практически ни одного объекта. Но в это же 
самое время продуктивность здесь значительно выросла. 
Причина такого подъема очевидна и заключается она в том, 
что сельхозпроизводители сосредоточили внимание на 
модернизации производства и улучшении генетики поголовья, 
что привело к экономической эффективности хозяйств. 
В Кировской области смогли грамотно разработать стратегию 
и раскрыть потенциал производства. Ее пример здесь 
показателен: как с минимальными инвестициями можно 
добиться высоких результатов.

ФАКТОРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

На данный момент в молочной отрасли России 
сформировались особые тренды, которые, так или иначе, 
влияют на ее развитие. К положительным можно отнести 
девальвацию 2014 года и санкции, которые создали 
для отрасли тепличные условия. Свою роль сыграла 
и государственная поддержка. В результате за последние пять 
лет значительно выросло производство товарного молока, 
а общий объем увеличился на 2,5 млн тонн — это около 15%.

Однако существует целый ряд факторов, который 
оказал негативное влияние на развитие. «Отрасль очень 
чувствительна к доходам населения, которые в последние 
годы, к сожалению, падают. Это приводит к достаточно 
прогнозируемым результатам — снижение потребления 
молока и молочной продукции, — отметил Артем Белов. — 
В молочном эквиваленте, по данным РОССТАТа, с 2012 по 2018 
годы потребление снизилось более чем на 15 кг. Это — одна 
из серьезных угроз для молочного рынка в среднесрочной 
перспективе».

Сейчас ожидается увеличение потребления молока за счет 
обеления рынка, то есть ухода с него фальсифицированной 
продукции, и перераспределения части производства 
в традиционные молочные продукты. Поэтому эксперт 
прогнозирует прирост потребления. По оценкам 
«СОЮЗМОЛОКО», в текущем году он составит 800–900 тыс. 
тонн дополнительно за счет спроса на сырое молоко 
тех производителей, которые ранее не использовали его 

в производстве молочных продуктов либо использовали, но 
частично.

«С начала года потребление сырных продуктов на заменителях 
молочного жира снизилось примерно на 20%. При этом за 
аналогичный период времени потребление сыров выросло на 
8%. То есть, если рассматривать категорию «сыры и сырные 
продукты», мы будем наблюдать падение. Но если пересчитать 
на молоко, то увидим рост потребления, — рассказал Артем 
Белов. — В данном случае серьезное влияние оказала система 
«Меркурий». Свою роль сыграли изменения в техническом 
регламенте продуктов с заменителями животных жиров, 
которые произошли в январе 2018 года. По нашим оценкам, 
если ничего принципиально не изменится, даже при стагнации 
доходов населения спрос на качественные молочные продукты 
может увеличиться».

В целом сейчас наблюдается снижение доли фальсификата 
на рынке. Эксперты отмечают несколько интересных 
разнонаправленных тенденций. Так, например, снижается 
потребление традиционных продуктов (молоко, кефир, творог), 
несмотря на то, что они входят в категорию самых доступных. 
Вместе с этим растет потребление таких продуктов как 
йогурты, молочные десерты и т. д. В качестве одной из причин 
отмечают расслоение общества.

Общей тенденцией является также снижение производства 
по кисломолочным продуктам и по питьевому молоку, но при 
этом, как уже отмечалось, происходит рост производства 
сыров и сырных продуктов.

Потенциал по производству сыров очень высок. В настоящее 
время планируется к реализации большое количество 
проектов, которые приведут к тому, что прирост производства 
сыров и сырных продуктов составит до 50%, объем 
производства увеличится практически в 1,5 раза. С точки 
зрения рыночной конкуренции и места основных игроков такая 
производственная трансформация сильно повлияет на рынок.

Кроме того, важна роль Республики Беларусь: после запрета 
на ввоз сухого молока в Россию, белорусы серьезно 
нарастили производство сыров. В результате в этом году 
мы видим прирост импорта из Беларуси примерно на 40%. 
При этом Россия также нарастила производство сыров, и их 
запасы уже на 15% выше, чем в прошлом году. Получается, 
что производство сыра — это один из самых существенных 
факторов, который будет влиять на ситуацию на рынке 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
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ОБ ИМПОРТЕ И ЭКСПОРТЕ

Еще один очень важный фактор, который влияет на ситуацию 
на рынке, прежде всего на сырьевом, это импорт. Если 
в начале года наблюдалось резкое падение цен на сырье, то 
сейчас, после плавного роста, цены на сырое молоко достигли 
пиковых значений. Одна из причин — серьезное сокращение 
импорта. Опять же, сыграл роль запрет ввоза сухих продуктов 
из Беларуси, что помогло стабилизировать и в итоге поднять 
цены на сырое молоко. Объем импорта упал по сравнению 
с 2012 и 2014 годами примерно на 40%.

Ситуация на российском рынке во многом зависит от того, 
насколько будут сбалансированы отношения с Беларусью, 
доля продуктов которой составляет 80% российского 
продовольственного импорта.

Эксперт «Национального союза производителей молока» 
также отметил, что белорусы успешно экспортируют свои 
продукты не только в Россию. В последние годы они активно 
осваивают китайский рынок. По итогам 2019 года ожидается, 
что экспорт белорусской продукции в Китай составит $100 млн. 
С одной стороны, кажется, что это немного, но с точки зрения 
регулирования рынка 5% — это достаточно существенный 

объем. Поэтому отсутствие запасов из Беларуси — это то, 
что сейчас влияет на рынок, прежде всего на сырьевой, 
на стоимость сырого молока, которая сейчас находится на 
достаточно высоком уровне.

Экспорт молока и молочных продуктов — это отдельная 
тема. В настоящее время объем экспорта составляет 
$300 млн. При этом наибольшая часть продукции 
поставляется в страны СНГ. Это продукты B2C, прежде 
всего, брендованные товары, это десертная группа, 
мороженое, сгушенное молоко. Экспортный потенциал 
есть и достаточно неплохой, но нужно очень четко 
понимать, с каким продуктом и куда выходить. А именно 
грамотно рассчитывать спрос в соответствии с локацией. 
Так, продукты, рассчитанные на конечного покупателя 
постсоветского пространства, скорее всего, будут иметь 
неэффективные продажи в Китае.

«С другой стороны, есть продукты биржевые — продукты 
В2В. Сейчас мы практически их не экспортируем, но 
потенциально мировой рынок по этим продуктам — порядка 
$40 млрд, — поделился Артем Белов. — Это не цифра 
потребления, это — цифра оборота мировой торговли по 
этим продуктам. Это очень существенная сумма, которая 
растет достаточно динамично. Мы сейчас уже можем быть 
конкурентоспособными по сыворотке. Есть определенные 
резервы по стоимости сырья и экономики переработки 
этого сырья».

ЧЕГО ЖДАТЬ?

Спрос на молоко по всей России вырос. И для того, чтобы его 
удовлетворить — одним из инструментов является даже не 
строительство новых комплексов, а работа с эффективностью.

«Мы, все же, ожидаем, что та динамика, которая сейчас 
набрана, сохранится в производстве сырого молока 
и в ближайшие годы за счет открытия новых проектов и за 
счет повышения эффективности. Есть цифры по прогнозу 
до 2024 года: среднегодовые темпы роста производства 
товарного молока — 600–700 тыс. тонн в России в ближайшей 
среднесрочной перспективе», — подытожил Артем Белов.

В 2020 году прогнозируется рост потребления 600–
700 тыс. тонн за счет легализации и обелении рынка. 
Будет наблюдаться сокращение потребления продуктов 
с заменителями животных жиров. В абсолютном выражении 
прироста рынка не ожидается. Рост потребления молока 
будет обеспечен приростом товарного молока, которое тоже 
прогнозируется в следующем году примерно на уровне 2–2,7% 
или около 600 тыс. тонн в среднем по России.

Экспорт очень интересен для бизнеса, особенно, 

когда цена на внутреннем рынке очень 

неустойчивая — конкуренция не усиливается, 

доходы не растут, спрос не растет. Это важные моменты, 

которые следует учитывать. Экспорт может быть 

своеобразной отдушиной, потому что мировой рынок 

показывает хорошую динамику роста потребления, 

порядка 2–3% в год. А если брать отдельные регионы, 

то темпы гораздо выше.

Артем БЕЛОВ, 
генеральный директор 

СОЮЗМОЛОКО
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Мясное скотоводство, сегодня еще низкорентабельное, благодаря усилиям государства и растущей 
потребности мясоперерабатывающих комбинатов в продукции российского производства 
становится все более заманчивым. Но если уж создавать мясное стадо, то из элитного 
высокопродуктивного скота. Для этого не нужно ездить за тридевять земель. Можно приобрести 
элитных племенных животных в ООО «Лебяжьем».

О
ОО «Лебяжье» занимается разведением племенного скота 
герефордской породы с 1997 года. Здесь в последние 
15 лет уделяют очень серьезное внимание искусственному 

осеменению коров и телок семенем, поставляемым из Канады 
и Финляндии. Для расширения генеалогических линий породы 
герефорд в 2019 году в ООО «Лебяжье» было поставлено семя 
для осеменения маточного стада из Великобритании. Сегодня 
Лебяжинская ферма имеет статус племзавода, и в хозяйстве 
стараются соответствовать столь высокой категории. Работы 
ведутся постоянно. В 2013 году на ферме началось строитель-
ство новой кормовой площадки. Сегодня предприятие имеет 
таких уже пять. Площадки рассчитаны на кормление четырехсот 
голов молодняка или трехсот — маточного поголовья. Общее 
поголовье герефордов в хозяйстве — около 1500 животных.

В 2012 году ООО «Лебяжье» приобрело племенной молодняк 
из Канады, а также с 2014 года в хозяйстве внедрено 
экстракорпоральное оплодотворение коров и телок. Данную 
работу выполняют специалисты из-за рубежа в современном, 
построенном в 2013 году пункте искусственного осеменения.

В 2014 году алтайские специалисты совместно с канадскими 
коллегами провели экстракорпоральное оплодотворение 

мясного крупного рогатого скота. Процедуру по трансплантации 
эмбрионов осуществили 50 животным. Пересадку эмбрионов 
в хозяйстве проводили в новом пункте искусственного осеменения, 
соответствующего уровню центра (комплекса) по воспроизводству 
стада мясного скота. Сегодня данная процедура поставлена на поток. 
По оценкам специалистов, работа проводится на высоком уровне. По 
их мнению, затраты на столь сложную операцию себя оправдают — 
значительно повысился уровень селекционно-племенной работы не 
только данного племзавода, но и многих других животноводческих 
хозяйств, так как скот «Лебяжьего» пользуется большим спросом 
как в Алтайском крае, так и в других регионах России. Только 
в 2018–2019 году племенной скот поставлялся в следующие регионы 
России: Омская, Томская, Кемеровская, Новосибирская, Амурская, 
Сахалинская области, Пермский, Хабаровский, Красноярский, 
Алтайский края, Республика Хакасия, Казахстан.

В настоящее время племенной завод ООО «Лебяжье» может 
предоставить племенной молодняк герефордской породы 
как отечественной, так и импортной селекции, а также имеет 
в наличии бычков-эмбрионов канадского происхождения. 
Каждый год для племенной продажи ООО «Лебяжье» может 
предоставить более 120 бычков-производителей и порядка 
150 нетелей герефордской породы.

Герефорд от «Лебяжьего»
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Роботизированные фермы — это будущее для большинства производителей и уже настоящее 
для тех, кто в полной мере оценил достоинства «умной фермы». Почему же в действительности 
выгодно инвестировать в роботов?

Молока больше, а рисков меньше

М
ы поговорили с Александром Яшагиным, руководителем 
группы компаний «Смарт Дейри», дилером «Лейли Рус», 
и выяснили, почему система роботизированного доения 

стала актуальной в Сибирском регионе, чем она отличается 
от традиционной, а также почему роботизация фермы ведет 
к неизбежному увеличению производительности и результа-
тивности всех производственных процессов.

— В чем преимущество роботизации? Почему современный 
сельхозпроизводитель предпочитает оснащать фермы роботами?

— Во-первых, потому что это жизненная необходимость 
для сельхозпредприятий: к сожалению, людей на селе 
становится все меньше и меньше и тем более работящих 
и трудоспособных, средний возраст работников на многих 
предприятиях перешагнул за 50 лет.

Во-вторых, все меньше людей готовы идти на такую тяжелую 
и очень ответственную работу, как доить и ухаживать за 
коровой, уже не спасают и высокие зарплаты для операторов 
доения, людей все труднее найти и удержать.

Роботы — это действительно большая оптимизация 
рабочего процесса. Если при доении коров в привязной или 
беспривязной классической системе доения на обслуживание 
500 коров требуется 6–8 доярок, то один оператор 
роботизированного доения за смену может обслуживать до 
1000 голов! За счет этого достигается оптимизация труда.

— Но оптимизация — это очень малая часть плюсов роботизации.

— Если говорить о роботизированной системе доения, человек 
спокойно может приходить на работу к 7–8-ми утра, заниматься 
всеми необходимыми процессами в течение стандартного 
8-ми часового рабочего дня, а затем спокойно возвращаться 
домой. Отлаженная система на роботизированной ферме 
формирует нормальный рабочий график. Это отражается как 
на самой работе, так и на состоянии животных. Поэтому мы 
получаем большие плюсы не только в виде оптимизации труда, 
но и в качестве улучшения состояния коров. В результате 
у них увеличивается продуктивное долголетие, значительно 
повышаются надои — на 15–20% относительно классического 
содержания. А это ни много ни мало — 2–3 млн рублей в год 
дополнительной прибыли с каждого робота.

Роботизированная ферма с системой Lely — это внимание 
к каждой корове. Система Lely Austronaut дает обширную оценку 
как качеству молока, так и состоянию животного. Мы всегда 
знаем, как животное двигается, как ест, как себя чувствует. Если 
вдруг происходит изменение поведения животного, повышение 
температуры тела коровы (робот анализирует множество 
показателей), оператор знает, на каких животных ему необходимо 
обратить внимание, чтобы избежать развития заболевания. 
Система учитывает даже малейшее отклонение и в программе 
помещает этих коров в отдельный список. А утром ветеринар уже 
знает, с какими коровами ему нужно поработать.

На роботизированных фермах можно наблюдать также 
увеличение продуктивного долголетия животных. Мировая 
статистика говорит, что в среднем продуктивное долголетие 
у коровы 2,7–3 лактации. Мы получаем плюсом 1,5–2 лактации. 
Более того, мы идеально управляем воспроизводством 
стада. Робот показывает, какую корову нужно осеменять, 
и рекомендует оптимальное время для данного процесса. Там, 
где мы применяем роботизированные системы, осеменение 
проходит наиболее успешно. Если на обычной ферме нормой для 
успешного осеменения считается расход в 2,5–3 дозы семени, то 
на наших фермах мы уменьшаем его до 1,5 доз.

Помимо дойки и определения состояния коров, робот дозированно 
выдает самую дорогую часть рациона — комбикорм, это происходит 
адресно в зависимости от продуктивности животного.

Доказано практикой, что стоимость рациона коров на фермах 
с роботами Lely, гораздо ниже, чем на ферме с традиционным 
доением и кормлением.

К сожалению, существует распространенное мнение, что найти 
оператора по управлению роботом еще сложнее, чем хорошую 
доярку. Однако из личного опыта могу сказать: гораздо проще 
найти специалиста, который будет обслуживать роботов 
и заниматься менеджментом управления системы доения, чем 
найти хорошего квалифицированного дояра или доярку.

— Расскажите об успешных примерах внедрения роботизации 
в Сибири.

— Самый яркий пример — ферма в Томской области, «Сибирское 
молоко», где два года назад компания «Смарт Дейри» внедрила 

Ольга 
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восемь роботов Lely Astronaut 4-го поколения. Это был первый 
большой проект по роботизации молочной фермы в Сибирском 
регионе. В течение последующих двух лет специалисты других 
хозяйств присматривались к проекту, посещали «умную 
ферму». И тогда мы поняли, что роботизированное доение 
действительно вызывает большой интерес в Сибири.

«Сибирское молоко», естественно, получило реализацию 
обещанных плюсов — произошло увеличение по надоям, 
упорядочилась управляемость фермой, все роботы 
функционируют надежно, а мы готовы обеспечивать 
и обеспечиваем хороший сервис.

Кстати, когда в 2012 году мы поставили первую систему 
в Кировской области, сельхозпроизводители также 
присматривались года полтора. Но в последующие 2014–2015 гг. 
мы установили в той же области 30 таких систем. Подобная 
ситуация наблюдается сейчас в Нижегородской области, где 
к следующему году количество роботов достигнет 20.

И в каждом регионе это развивается в прогрессии. Почему так 
происходит? Потому что вместе с продажей оборудования, мы 
продаем технологию, управление и обслуживание. Мы готовим 
хозяйство, объясняем, как это должно работать. В моей команде, 
по аналогу с мировой сетью официальных Lely-Центров, есть все 
необходимые специалисты. Важную роль играет технолог, который 
понимает, как построить объект, правильно его обустроить, будь то 
модернизация, если мы делаем из старого коровника (очень много 
таких объектов, потому что это самый простой, дешевый и быстрый 
способ внедрения роботов в хозяйство), или строительство 
с нуля. Мы обязательно создаем схему, поясняющую как нужно 
поставить оборудование, чтобы оно дало максимальный результат 
в максимально сжатые сроки.

Кстати, в Томской области по примеру «Сибирского молока» 
в 2019 году реализован еще один проект — одно из фермерских 
хозяйств под полученный грант построило ферму с одним роботом 
для производства молока на сыр. И сейчас по этому типу будет 
построен объект в Новосибирской области. Мы уже создали проект 
и в 20-м году он будет реализован.

— Существуют ли какие-то серьезные риски в процессе 
функционирования роботизированной фермы?

— Роботы, безусловно, отличаются от традиционной системы. 
И зачастую люди думают, что это очень сложное оборудование, 
которое может легко сломаться. Есть опасение, что при поломке 
оборудования корова потеряет в надоях. Но наш опыт работы 
утверждает обратное: риски — минимальны, даже меньше, чем 
в традиционной системе доения.

Робот очень легко обслуживается, он очень надежен сам по себе. 
Большинство сбоев, которые могут возникать, происходит по 
причине нестабильного электричества или каких-то других условий 
работы. Как правило, это нестабильность сетей, и в 90% случаев 
проблема решается быстро оператором. Даже если он чего-то 
недопонимает в том или ином случае, он может связаться с нашим 
специалистом по телефону, который быстро устанавливает причину 
сбоя перезагрузкой программы, либо инженер выезжает на место 
и решает вопрос о замене целого блока, в котором возникла 
неисправность. Нет необходимости разбираться в деталях — 
меняется целый блок, а уже позже анализируется конкретная 
поломка и находится причина. Работоспособность оборудования 
восстанавливается в течение 4–6 часов. Но риски минимальны 
еще и потому, что на ферме, как правило, стоит 2,3 или 6 роботов, 
поэтому даже если один робот сломался, доение не прекратится 
и все коровы будут подоены пусть не 3 раза за сутки но 2–2,5 точно.

— Как сельхозпроизводителям оценить рентабельность 
роботизированной фермы?

— Если говорить о новом строительстве, срок окупаемости такого 
проекта составит 5–7 лет без учета субсидий. С учетом же субсидий 
срок сокращается в два раза. При модернизации срок окупаемости 
составляет еще меньше — 3–4 года. Но эти цифры условны, нужно 
считать под каждое конкретно хозяйство, под те условия, которые 
характерны для региона. Почему? Потому что, к примеру, в Томской 
области в программу ввели 50% субсидий на роботы, и это очень 
сильно снижает сроки окупаемости. В Новосибирской области 
в настоящее время также рассматривается возмещение 50% от 
стоимости роботизированного оборудования.

Даже если рассматривать 7-ми летний срок окупаемости обычной 
роботизированной фермы, это очень хорошо с точки зрения 
инвестиций. А с помощью субсидий можно уменьшить его до 4 лет. 
Это уже весьма интересно для бизнеса, поэтому сейчас появляется 
много желающих инвестировать именно в сельское хозяйство.

Тема роботизации молочных ферм активно развивается, потому 
что у нас есть определенный подход: мы даем производителям 
готовое решение и оптимизируем его под каждое конкретное 
хозяйство. Все фермы разные, у каждого свой набор специалистов, 
особые условия. Наш технолог готов предложить идеальную 
схему размещения оборудования, провести обучение персонала. 
В дальнейшем «Смарт Дейри» осуществляет помощь в контроле 
над производством и в организации работ.

Кроме того, в каждом регионе, где размещается наше 
оборудование, мы создаем полноценный сервисный центр. 
Например, в Томской области организован склад запчастей на 
любой случай, функционирует сервисная служба. То есть в радиусе 
оперативного реагирования всегда есть специалист с автомобилем 
на случай каких-либо неполадок.

То же самое и с Новосибирском. Здесь в 2020 году будут поставлены 
3 фермы, и уже сейчас под это стажируются сервисные инженеры, 
которые приступят к работе вместе с открытием роботизированных 
предприятий. Также планируется организовать склад запчастей.

В планах на 2021 год — осуществить еще несколько проектов 
в Алтайском крае и Новосибирской области.

Яркий пример эффективности роботизации — 

«Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в Москве. 

У него на фермах стоит 8 роботов. На всей ферме — 

12 человек персонала. При этом хозяйство насчитывает 

500 дойных коров, а всего животных — 1100 голов.

Александр ЯШАГИН, 
руководитель группы 

компаний «Смарт Дейри»1
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Группа компаний «Смарт Дейри» —  
официальный дилер компании «Лейли»
Менеджер по развитию Западно-Сибирского региона Грицай Виталий
 8 (951) 369-35-77   grficaj@sd-mfilk.ru
 Филиал в г. Томск бизнес-центр «Ладья»  
Соляная площадь», 6 стр 8 оф 303а
 Филиал в Новосибирске ул. Шорная д.3
 www.sd-mfilk.ru
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Напитки на основе сока пихты отправятся 
из Томска в Австралию

Томская компания «Солагифт» заключила контракт с партнерами в Австралии 
на поставку концентратов для производства энергетических напитков на 
основе клеточного сока пихты.

«Австралийская компания заказала нам разработку нескольких продуктов 
с хвойными экстрактами и разными соками, чтобы они отличались по 
действию и витаминному составу. Мы совместно с компанией «Артлайф» 
сделали этот продукт. Основное действующее вещество — клеточный сок 
пихты, к нему добавили ягодные соки прямого отжима, растительные 
экстракты — элеутерококк, экстракт женьшеня, родиолу розовую и кофеин 
в низкой дозе», — рассказал директор «Солагифт» Владимир Ковалев.

Томская компания выпускает продукт из хвойной лапки сибирской пихты по 
запатентованной технологии углекислотной экстракции. В отличие от обычного 
способа, когда сырье обдается горячим паром, весь процесс проходит при 
комнатной температуре. Жидкая углекислота под давлением циркулирует 
в экстракторе и забирает из пихтовой лапки биологически полезные вещества. 
После экстракции остается концентрат, который разделяют на масляную 
и водную фракции. Водная фракция используется для приготовления полезных 
напитков со стопроцентной усвояемостью полезных веществ, а масляная 
фракция используется в космецевтике.

Клеточный сок пихты сибирской влияет на иммунную систему, обладает 
антиоксидантными и тонизирующими свойствами. Однако вкус его слегка 
горьковат, поэтому создаются вкусные напитки на основе клеточного сока 
пихты и сока ягод.

Для австралийской компании «Doctor V» томичи разработали четыре вида 
напитков. Первый морской контейнер с напитками уже отправлен в Австралию. 
В Австралии из концентрата будут делать энергетические газированные напитки.

Российский экспорт в Молдову вырос на 20%

В ходе недавней встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия 
Патрушева с министром сельского хозяйства, регионального развития 
и окружающей среды Республики Молдова Ионом Пержу были затронуты 
вопросы взаимной торговли и сотрудничества в области ветеринарного 
и фитосанитарного надзора.

Дмитрий Патрушев отметил положительную динамику в развитии 
двусторонней торговли сельхозпродукцией и продовольствием.

Так, товарооборот в АПК между странами в период с января по ноябрь 
2019 года увеличился на 8% и составил 324 млн долларов. При этом экспорт 
в Молдову вырос на 20% до порядка 100 млн долларов за счет увеличения 
поставок лука, картофеля, кондитерских изделий и пищевой продукции. Импорт 
из Молдавии увеличился на 4% и составил 230 млн долларов — возросли 
поставки яблок, груш, свежих фруктов и ягод, соков и вин.

Кроме того, стороны обсудили отдельные вопросы взаимодействия между 
надзорными службами России и Молдавии, в частности, возможность расширения 
перечня предприятий — экспорта молдавской плодоовощной продукции с целью 
проведения их аттестации на соответствие требованиям ЕАЭС.

Китай запустил систему продаж российской муки

Одна из ведущих сетей универмагов в Китае компания Hualian (BHG) запустила 
механизм постоянных массовых продаж на внутреннем рынке страны муки 
российского производства.
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Также в ближайшем будущем китайская сторона рассчитывает начать 
масштабные закупки российской говядины, а также мяса курицы. На первом 
этапе розничные продажи импортируемой российской продукции планируется 
осуществлять через универмаги и торговые точки Hualian, а затем мука 
и прочие продукты займут место на полках других крупнейших торговых 
центров и универмагов по всему Китаю.

Первая партия пшеничной муки «Рязаночка» будет распродана в ближайшее 
время, прежде всего в Пекине, объем составляет 1 тыс. тонн.

Представители компании-импортера отметили, что за 2020 год только через 
их организацию в КНР будет ввезено порядка 30–50 тыс. тонн российской 
пшеничной муки высшего сорта. Проект реализуется при поддержке 
Российского экспортного центра (РЭЦ), РЖД, а также китайских властей.

Тунис намерен сотрудничать с Ростсельмаш

Первая партия техники поступила в Тунисскую республику в конце лета 
текущего года в рамках заключенного дилерского договора. Среди этих 
машин — прицепной кормоуборочный комбайн STERH 2000, навесная роторная 
косилка STRIGE2100, тюковый пресс-подборщик TUKAN1600, протравитель 
семян ПСМ-25. Именно они стали участниками демонстрационного показа, 
который состоялся в 100 км от города Туниса, столицы африканской 
республики. Представители более 100 фермерских хозяйств высоко оценили 
возможности машин и агрегатов

«Сотрудничество с таким мощным российским производителем сельхозтехники 
как Ростсельмаш, приоритетная задача холдинга. В нашей республике есть 
потребность в хороших сельхозмашинах, ведь аграрная отрасль одно из 
основных направлений в экономике страны», — рассказал Мунир Бин-Сахриа, 
владелец холдинга SIDIBS.

В свою очередь представители власти сообщили о намерении оказывать 
необходимую поддержку продвижению техники в стране.

«Союз фермеров Туниса готов поддерживать сотрудничество между 
российским производителем и тунисскими компаниями. Мы сделаем все 
возможное, чтобы познакомить наших фермеров с продукцией Ростсельмаш», — 
заявила Инас Инкара, заместитель президента Союза фермеров в Тунисе.

Сирийский завод по производству химудобрений 
помогла восстановить Россия

Россия восстановила деятельность единственного в Сирии завода по 
производству химических удобрений и планирует вывести его продукцию на 
региональный рынок.

«В рамках инвестиционного контракта по восстановлению и модернизации 
химического комбината в Хомсе, рассчитанного на 40 лет, в работу 
предприятия планируется вложить 200 миллионов долларов. Для сирийской 
стороны это важный шаг налаживания жизни и экономики страны, поскольку 
позволит сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места», — рассказал 
вице-премьер РФ Юрий Борисов

На заводе, который не работал из-за боевых действий, трудятся полторы 
тысячи человек, идет замена устаревшего оборудования, повышаются 
экологические нормы производства. Предприятие изготавливает аммиак, 
карбамид, суперфосфат для внутреннего потребления в стране.

В планах российской стороны выйти с продукцией на рынки других 
ближневосточных стран.

При выходе завода на полный объем производства завод ежегодно сможет 
выпускать продукцию на 300 миллионов долларов.
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Единая субсидия на лизинг 
техники утверждена

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, 
устанавливающее предоставление субсидий из федерального 
бюджета на стимулирование спроса и повышение 
конкурентоспособности российской промышленной продукции. 
Проект постановления был разработан Минпромторгом.

На субсидии могут рассчитывать лизинговые компании, 
которые возьмут на себя обязательства по закупке и передаче 
в лизинг на льготных условиях продукции автопрома, 
специализированной техники и оборудования, сельхозтехники 
и прочее.

Федеральным бюджетом в 2020 году на финансирование 
программы предусмотрено 9,8 млрд руб. При этом 
в следующие два года планрируется выделить 18,7 млрд руб. 
и 18,5 млрд руб. Лизинговая субсидия будет способствовать 
увеличению выпуска конкурентоспособной российской 
продукции за счет обновления производственных мощностей 
предприятий.

Первый квалификационный отбор заявок на участие 
в программе пройдет с 27 января по 27 февраля 2020 года, 
список лизинговых компаний-победителей будет обнародован 
в марте, в апреле предполагается заключить соглашения 
о предоставлении субсидий.

Официальный портал claas-promoloko.ru — это результат 
работы всей команды проекта «PRO МОЛОКО»: ведущих 
специалистов компании CLAAS и экспертов «Института 
молока Бочаров и партнеры». В рамках реализации проекта 
в текущем году прошло около 20 обучающих семинаров 
и более 30 практических мероприятий по всей стране. 
Проанализированы данные с демонстрационных показов 
техники CLAAS, проведены опросы фермеров, выявлены 
типичные проблемы и способы их эффективного решения. 
Вся эта информация собрана и представлена на одном 
онлайн-ресурсе.

В разделе «Теория» можно найти рекомендации 
экспертов проекта «PRO МОЛОКО» по основным 
методам повышения качества кормов. Это материалы 
семинаров, проводившихся в течение сельхозсезона. 
Здесь можно узнать, в частности, сколько стоит 
комфорт коров, какие факторы влияют на качество 
кормов и как повысить прибыль хозяйства. Также 
эксперты проекта делятся видением ситуации 
в молочном животноводстве, перспективами повышения 
производительности и рентабельности бизнеса. 
А немецкие фермеры рассказывают о своем опыте работе 
с кормозаготовительной техникой CLAAS.

В разделе «Практика» доступны результаты демонстрационных 
показов кормозаготовительной техники CLAAS с отчетами 
и обратной связью от аграриев. Особое место занимают 
отзывы практиков — руководителей, инженеров, агрономов, 
достигнувших наилучших показателей качества кормов 
и производительности дойного стада. Опытом организации 
производства и эксплуатации кормозаготовительной техники 
они делятся в рубрике «Аграрии говорят».

С учетом информации, собранной на сайте, разрабатывается 
план развития проекта «PRO МОЛОКО» на 2020 год. Так, особое 
внимание будет уделено подготовке почвы, возделыванию 
кормовых культур, проведению укоса и заготовке сена, сенажа 
и силоса в разных регионах России, анализу качества кормов.

Более 24 тыс. единиц сельхозтехники 
приобрели аграрии в 2019 году

По данным Минсельхоза РФ, в 2019 году в рамках реализации 
«Программы 1432» в 2019 году просубсидирована закупка 
24,1 тыс. единиц сельхозтехники, что на 37% больше, чем 
в 2018 году (17,6 тыс. единиц техники).

Со скидкой аграриями приобретено 1,9 тыс. тракторов, 
3,2 тыс. единиц зерноуборочных комбайнов и 179 единиц 
кормоуборочных комбайнов. Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию программы в 2019 году был увеличен на 6,5 
млрд рублей и составил 14,5 млрд рублей.

Лидерами среди регионов РФ по приобретению сельхозтехники 
стали Алтайский, Краснодарский, Ставропольский край, 
Ростовская, Волгоградская и Саратовская области.

1

3

2

Для каждой отрасли установлен лимит финансирования: на 
льготный лизинг сельхозтехники может быть направлено не 
более 10,2% от общей суммы. Иными словами, в этом году — 
около 980 млн руб.

CLAAS запускает онлайн 
платформу «PRO МОЛОКО»

Компания CLAAS запускает онлайн-ресурс проекта «PRO 
МОЛОКО: профессионалы о процессах, производстве, 
продукте». Портал представляет собой обзор решений 
технологического цикла производства кормов: от 
почвообработки под посев кормовых культур и трав до 
хранения и составления правильного рациона питания коров.
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4Разработана технология, которая повысит 
производительность комбайнов вдвое

Ученые Донского государственного технического университета 
(ДГТУ) разрабатывают уникальную энергоэффективную 
технологию для уборки зерновых.

Как известно, уборка зерновых является одним из наиболее 
энергоемких процессов в сельхозпроизводстве. При этом 
потери зерна из-за несовершенства техники и процессов 
вымолота зерна из колоса оцениваются в мире в 10–15%. Для 
проведения уборочных работ применяют комбайны, в которых 
реализован старый способ обмолота. Всю выращенную 
массу срезают и подают в молотильное устройство, и при 
этом только около 7% затраченной энергии расходуется на 
выделение зерна из колоса.

Ученые ДГТУ совместно с Аграрным научным центром 
«Донской» разрабатывают принципиально новые пневмо-
механические методы выделения зерна из колоса, основанные 
на применении резонансных, вибрационных, импульсных, 
акустических и других нетрадиционных способов воздействия.

На основе созданных в университете математических 
и компьютерных моделей связи зерна с колосом были 
установлены диапазоны резонансных частот, при которых 
энергия, требуемая для выделения зерна из колоса, 
может быть снижена в 3–4 раза. Это позволит повысить 

производительность машин в 1,8–2 раза, а также сократит 
расход топлива на 30–40%. Теоретические расчеты 
подтверждены экспериментально как в лабораторных 
условиях, так и на экспериментальных полевых машинах. 
Как отметили ученые, за рубежом подобных исследований не 
проводится.

Отметим, что исследования выполняются в соответствии 
с программой приоритетных фундаментальных исследований 
президиума Российской академии наук, рассчитанной на 
2018–2020 гг.

43



С каждым годом электропогрузчики становятся все более востребованными на рынке спецтехники, 
в том числе в аграрной сфере. Однако их эксплуатация требует соблюдения ряда условий, таких как 
особый температурный режим, ровная напольная поверхность, долгая подзарядка аккумулятора. 
Оптимизировать производственные процессы можно благодаря новой технологии: на смену 
традиционным агрегатам с обычным аккумулятором пришел погрузчик с литий-титанатной 
батареей. Что это такое и почему новинка поможет повысить эффективность сельскохозяйственного 
предприятия, рассказал наш эксперт и руководитель ГК «Форклифт» Сергей Березин.

– Сергей, расскажите о реальном спросе на электропогрузчики, 
а также об их технологической эволюции?

– Будучи компанией, которая специализируется на реализации 
и аренде спецтехники, сейчас мы действительно наблюдаем 
резкий скачок спроса на электропогрузчики. В частности 
у аграрных компаний. Это объясняется отсутствием 
выхлопов угарного газа и, следовательно, возможностью 
их эксплуатации в закрытых складских помещениях. 
По умолчанию на складах и при производстве любого 
продовольствия, даже в закрытой таре, должна работать 
только электрическая техника (эти стандарты действуют 
еще со времен СССР), однако ее применение требует особых 
условий. Обычные базовые кислотные батареи имеют целый 
ряд недостатков: они крайне негативно реагируют на низкие 
температуры и встряски, для них необходимо специально 
выделять отдельные помещения для зарядки и обслуживания, 
а также содержать в штате специалистов с группой допуска. 
И все эти факторы являются существенной проблемой 
в современных условиях логистики.

В качестве выхода из ситуации многие производители начали 
оснащать агрегаты литий-ионными батареями, которые 
можно подзаряжать в процессе работы. Они не требуют 
отдельных зарядных помещений и дополнительного 
персонала, практически не боятся встрясок. Однако 
и в данном случае имеется ряд ограничений: литий-ионные 
батареи взрывоопасны, не очень то и быстро заряжаются, 
а коэффициент полезного действия довольно низкий, не более 
70% от номинальной емкости. Заряда батареи едва ли хватит 
на 4х-часовую смену. В результате для бесперебойной работы 
производства приходится выделять время на длительные 
подзарядки или приобретать дополнительные единицы 

техники, чтобы справляться с поставленными задачами. 
Проблема оставалась решенной не до конца.

Ответ на вопрос, как увеличить эффективность 
электропогрузчиков, чтобы обеспечить бесперебойность работы, 
нашли японцы. Они модернизировали базовую структуру 
литиевой ячейки и добавили в ее структуру титан, самый прочный 
и крепкий элемент на земле. Эффект получился уникальным.

– Каковы основные преимущества такой разработки? Как 
изменился процесс эксплуатации электропогрузчиков?

– Во-первых, появилась возможность сверх быстрого 
заряда батареи –  практически полный заряд за шесть минут. 
Во-вторых, такие батареи имеют самый высший допуск 
по взрывобезопасности (первая группа), что позволяет их 
эксплуатировать во взрыво- и газоопасной среде. В-третьих, 
количество жизнеспособных циклов увеличилось в десятки раз.

Срок службы кислотных батарей –  1500 циклов, и то, если 
эксплуатировать их грамотно, соблюдая все требования, 
а на практике больше 1000 полных циклов кислота не работает. 
У литиевого аккумулятора гарантийный срок службы –  
приблизительно 3000 циклов, и опять же при идеальной их 
эксплуатации без нарушения условий. Но и он не столь надежен: 
боится глубокого разряда, перезаряда, низких температур. 
На практике он может выдавать всего 2000 циклов.

Один цикл работы литий-титанатного источника питания 
составляет 6–8 часов. Только гарантия от завода 
изготовителя на такие батареи –  25 тысяч таких циклов! 
А это, на минуточку –  150 000 моточасов наработки 
погрузчика. То есть на срок службы одного литий-титанатного 
аккумулятора потребуется 5 погрузчиков.

Еще одно преимущество такой батареи –  это независимость 
от температуры. Если обычная литиевая батарея не может 
заряжаться и эффективно работать при температурах ниже 
нуля градусов, то литий-титанат стабильно и без потерь 
работает при –30 градусах. В любой мороз аккумулятор может 
храниться и заряжаться на улице и там же эксплуатироваться. 
Такой батарее не нужно теплое помещение.

– Как вы пришли к идее тиражирования технологии в Сибири?

– Новую технологию уже вовсю применяют в Китае и США. 
Кстати, с 2018 года все электромобили в Японии выпускаются 
только с литий-титанатными батареями. Однако в России с ней 
только-только начинают знакомиться.

Литий-титанатный аккумулятор: 
ноу-хау на рынке спецтехники

Мария
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Мы давно наблюдали за данной инновационной разработкой 
и, конечно, появилось желание ее попробовать. При поддержке 
KOMATSU мы решили предложить ноу-хау российскому рынку. 
В настоящее время в Российской Федерации только ГК 
«Форклифт» завозит комплектующие из Японии и собирает их 
непосредственно на производственной базе предприятия. Это 
позволяет снизить конечную стоимость инновации, потому что 
японская сборка очень дорогая.

Первоначально, мы получили от компании TOSHIBA ячейки 
и собрали первый аккумулятор, затем провели тестирование 
и сконструировали демо-машину. Сейчас любой наш клиент 
имеет возможность взять электропогрузчик на литий-
титанатной батарее на 7 дней и убедиться, что она абсолютно 
неприхотлива и устойчива к различным неблагоприятным 
условиям. Мы отдавали батарею в московскую лабораторию 
на испытания по взрыво- и пожароустойчивости, где ее 
обливали горючей смесью и поджигали. В течение 15 
минут ее просто жгли. Сама смесь выгорела, а источник 
питания не только уцелел, но и сохранил все свои рабочие 
характеристики!

– Кто уже опробовал, а, возможно, и приобрел уникальную 
новинку?

– Среди клиентов ГК «Форклифт» много аграриев, а именно: 
производители муки, крупы, тепличные хозяйства. Самые 
крупные игроки сибирского рынка уже опробовали эту 
технологию в демо-режиме и в свои планы стратегического 
развития включили поэтапную замену парка погрузчиков 
на литий-титанатных батареях. Среди них –  ООО «Бочкаревский 
пивоваренный завод», АО «Алтайская крупа» (агрохолдинг 
«Гудвил») и другие алтайские компании.

Аутсорсинг по литий-титанату представлен пока только 
на одном предприятии –  это ПАО «СИБУР Холдинг», дочернее 
предприятие ООО «Томскнефтехим». Весь их парк техники 
оснащен литий-титанатными аккумуляторами. Использование 
таких батарей уже позволило значительно сократить расходы, 
повысить эффективность работы техники и, что немаловажно, 
безопасность машин.

– Насколько в действительности рентабельно приобретение 
элеткропогрузчика на литий-титанатной батарее?

– Большинство наших сельхозпроизводителей привыкли 
рассчитывать выгоду на 3–5 лет вперед. Но так как у литий-
титанатных батарей 25 тысяч циклов –  а это 25–30 лет 
службы –  то нужен иной подход к расчетам рентабельности 
и эффективности. Стоимость классической стандартной 
батареи –  около 300 тыс. рублей, а литий-титанатной –  1,5 млн 
руб. Конечно, наших клиентов это немного пугает. И только 
грамотный анализ может их убедить в абсолютной выгоде 
и окупаемости всего за 3 года.

При работе погрузчика на обычных батареях потребуется 
дополнительно еще два аккумулятора на смену для 
бесперебойной работы. И это уже –  900 тыс. рублей. Тем более 
что у обычных батарей –  ограниченное количество циклов, 
и через три года все их придется менять на новые. А это 
еще 900 тыс. рублей. И так, замечу, каждые три года. Плюс 
еще надо содержать человека, который будет заниматься 
грамотной заменой аккумуляторов, чтобы сохранить 
работоспособность батарей. В противном случае при халатном 
подходе к эксплуатации аккумулятора батарея может выйти 
из строя уже через месяц. Таких случаев достаточно.

Мы стараемся продвигать не отдельные источники питания, 
а в комплекте с нашей техникой и предлагаем условия 
рассрочки на три года. Окупаемость техники при средней 
загрузке составляет, как правило, 2 года.

– Поделитесь ближайшими перспективами развития этого 
инновационного направления.

– Пока мы завозим комплектующие и выпускаем 
мелкосерийно около 10 источников питания в месяц. 
Но, изучая спрос, мы понимаем –  пора переходить 
на крупные серии. Каждый клиент, который попробовал 
в деле демо-машину, уже сделал заказ. Все изыскивают 
финансовую возможность для покупки или аренды новой 
техники, заключают договора. Спрос так велик, что мы пока 
не справляемся с объемами.

В будущем году планируем выходить на выпуск 30 единиц 
продукции, к концу следующего года –  на 50. Но если 
спрос будет расти и дальше, планируем привлекать 
субподрядчиков, выходить на новые производственные 
площадки, привлекать партнеров, чтобы расширять это 
производство. Мы понимаем, что за этой технологией –  
будущее, и революция уже началась!

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

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

В Новосибирской области тепличные 
комбинаты «Толмачевский», 
«Емельяновский» –  это наши 

непосредственные клиенты, для которых 
электропогрузчики на литий-титанатных 
источниках питания стали настоящей 
находкой, ведь мало того, что у них крайне 
интенсивный цикл производства, продукция 
комбинатов находится в открытом грунте. 
Это требует особенно тщательного 
контроля состояния окружающей среды.

Сергей БЕРЕЗИН,  
руководитель ГК«Форклифт»
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Трактор — это агрегат, которой неразрывно ассоциируется с сельскохозяйственной 
отраслью. И наоборот: при разговоре о секторе АПК, воображение рисует бескрайние 
поля, на которых трудится трактор. Это крайне важная и нужная машина. Однако среди 
всего многообразия важно суметь выбрать трактор, с характером и характеристиками, 
подходящими конкретно для вашего предприятия.

МТЗ Belarus 3522

Данный трактор предназначен для выполнения энергоемких 
сельскохозяйственных работ в тяговом и тяговоприводном 
режимах в составе широкозахватных и комбинированных 
агрегатов.

МТЗ‑3522 совместим с любыми прицепами 
и полуприцепами. Необходимо отметить и отличную 
проходимость тяжелого трактора. Кстати, при 
необходимости агрегат дополнительно комплектуется 
комплектами для сдваивания передних колес и передними 
грузами до 1350 кг.

Трактор оснащен дизельным двигателем немецкого 
производства, от компании Deutz, TCD‑2013‑L064V C3‑
UT261. Его рабочий объем составляет 7,146 литров, 
а номинальная мощность равна 355 лошадиных 
сил. Это шестицилиндровый, четырехтактный мотор 
с турбонаддувом. Цилиндры расположены рядно, 

вертикально. Крутящий момент мотора при номинальной 
мощности –  1140 н.м; максимальный крутящий момент –  
1500 н. м. Номинальная частота вращения составляет 
2200 оборотов в минуту. Коэффициент запаса крутящего 
момента –  30%. Также двигатель оснащен жидкостной 
системой охлаждения и турбированным впрыском.

Среди его характерных особенностей –  два фильтра для 
очистки солярки, комбинированная система смазки 
основных узлов и специальный блок «Мульти‑циклон». 
Для эксплуатации в суровых климатических условиях 
предусмотрена система холодного запуска. Прогрев дизеля 
оптимизирован и происходит в автоматическом режиме. 
Двигатель» соответствует современному экологическому 
стандарту Stage III3A. А удельный расход топлива 
составляет: при номинальной мощности –  211 грамм 
на килоВатт/час.

Ходовая часть и трансмиссия «МТЗ‑3522» «Беларус‑3522» 
построен на рамной основе, по полноприводной колесной 
формуле 4х4. Колеса заднего моста есть возможность 
сдваивать при помощи проставок, переднего –  с помощью 
специальных стяжек. Управляемый передний мост 
относится к цельно‑балочному типу. Он оснащен 
редукторами планетарного типа. Задний мост производится 
в двух вариациях: на стандартных или укороченных 
полуосях. Передняя часть рамы оборудуется противовесами. 
Но в базовую комплектацию они не входят и поставляются 
опционально, по желанию заказчика.

Гидравлическая система трактора функционирует на основе 
асиально‑плунжерной насосной станции производства 
компании Bosh. Насос обеспечивает производительность 
в 120 литров в минуту при общем объеме гидравлической 
системы в 110 литров. Рабочий объем насоса –  45 см3/ об. 
Максимальное давление –  200 кгс/см2. Управление 
гидравликой осуществляется четырех‑секционным 
электрогидравлическим распределителем. Механизатор 
осуществлет это управление, не выходя из кабины 
управляемым при помощи специального эргономичного 
джойстика.

Тракторы с характером

Иван
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Fendt 900 Varfio
Машины новой серии 900 (5 моделей тракторов 
с мощностью от 296 до 415 л. с.) для российских аграриев 
будут доступны уже в начале 2020 года. О линейке 
действительно стоит рассказать, ведь в 2019 году Fendt 
942 Varfio был признан лучшим трактором на выставке 
AGRITECHNIKA.

Все модели серии комплектуются 6‑цилиндровым 
двигателем MAN с рабочим объемом 9 л и турбиной 
с изменяемой геометрией (VTG). Стоит отметить, что 
двигатель был разработан специально для Fendt.

Тракторы данной серии спроектированы именно для 
тяжелых тяговых работ или работ с использованием вала 
отбора мощности, задавая новые стандарты качества 
именно в классе высокомощных агрегатов. Так, благодаря 
системе регулирования давления в шинах VarfioGrfip, новой 
трансмиссии и эффективной гидравлической системе 
тракторы 900‑ й серии максимально бережно относятся 
к почве, несмотря на свой вес.

Кстати, именно в серии Fendt 900 Varfio впервые была 
использована концепция низкой частоты вращения 
двигателя –  Fendt fiD. Она призвана максимизировать 
экономию топлива, ведь максимальная частота вращения 
всего1700 об/мин. Новые агрегаты достигают 1450 
об/мин на максимальной скорости в 60 км/ч. Для 40 км/ч 
достаточно всего 950 об/мин. Это позволило довести 
интервал замены масла до 1000 часов работы.

Крутящий момент в тракторах этой серии динамично 
распределяется между передним и задним мостами 
в зависимости от характеристик почвы. Разделение 
приводов переднего и заднего мостов в новых моделях 
делает кривую прохождения поворотов абсолютно 
предсказуемой, а также позволяет развить максимальную 
силу тяги в поле. Такое решение обеспечивает 
«вкручивание» трактора в поворот, при котором 
и обеспечивается малый радиус разворота.

Тракторы Fendt 900 Varfio оборудованы гидравлической 
системой модульной конструкции, в которой используются 
два чувствительных к нагрузке насоса (Load‑Sensfing или 
LS) с подачей 165 или 220 л/мин. Благодаря встроенным 
клапанам ограничения давления насосы в любой ситуации 
подают в контуры нужный объем масла при соответствующих 
показателях давления. Оптимальное сцепление с почвой.

Благодаря комбинации воздухопроводящей системы 
и системы клапанов машины появилась возможность 
регулировки давления в шинах из кабины даже в тракторах 
со сдвоенными шинами.

Особенно стоит отметить систему Fendt Grfip Assfistant, 
интегрированную в терминал. Она помогает разобраться 
в настройках, если оператор во время работы задает 
параметры для конкретной задачи. Например, система 
может определить оптимальную балластировку и нужное 
давление в шинах для заданной скорости.

Специально для серии 900 была разработана кабина 
нового класса Fendt Lfife Cab, в которой данные 

телеметрического оборудования, интеллектуальных систем 
управления и сервисных приложений контролируются 
в режиме реального времени через интуитивно понятный 
терминал Varfio.

Центральная телеметрическая система Fendt Connect, 
которая считывает данные машины, сохраняет 
и анализирует их. Кроме этого, отображаются также 
сообщения об ошибках и интервалы сервисного 
обслуживания. Передача данных осуществляется через 
мобильную связь, что позволяет использовать независимую 
систему управления парком техники и оптимизировать все 
настройки каждой машины.

Сервисное приложение для оператора –  Smart Connect. 
Водителю достаточно подключить свой планшет к трактору 
через внутреннюю беспроводную сеть, после чего 
на его устройство в ходе работы будут передаваться все 
параметры машины, например, местоположение трактора, 
обработанная площадь, скорость, расход топлива или 
нагрузка на двигатель.

Система TIM (Tractor Implement Management), 
обеспечивающая автоматическую оптимизацию настроек 
трактора и навесного орудия, благодаря чему повышается 
общая производительность всей сцепки.

Интеллектуальная система управления на разворотной 
полосе –  Fendt TI Headland. Всего одного нажатия кнопки 
достаточно для автоматического запуска процесса 
разворота на разворотной полосе с учетом характеристик 
этой полосы (геометрии и размеров обрабатываемых 
площадей). Эта система устанавливается опционально.

Инженеры Fendt позаботились и о комфорте оператора. 
Впервые модели этой серии комплектуются новой 
информационно‑развлекательной системой. В нее входит 
устройство громкой связи класса Hfigh‑End, включающее 
в себя восемь объединенных в единую сеть микрофонов 
в крыше кабины, подавляющих посторонние шумы 
и усиливающих речевой сигнал, а также радиоприемник, 
охватывающий все частоты и волны, и звуковая система, 
совместимая с внешними аудиоисточниками (Bluetooth / 
USB / AUX‑fin).
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CLAAS AXION 930 — 
компактная мощность

CLAAS AXION 930 — современный трактор тяжелого 
класса с мощностью двигателя, превышающей 300 л. с., 
и крутящим моментом более 1200 Нм. Данный дизельный 
шестицилиндровый силовой агрегат объемом 8,7 литра, 
демонстрирующий прекрасную разгонную динамику без 
потери мощности, разработан итальянским концерном Ffiat. 
Еще больше, до 350 л. с., повысить мощность двигателя 
позволяет турбонаддув. В конструкцию также входит 
система впрыска COMMON RAIL, отвечающая за более 
рациональное использование топлива, его равномерное 
распределение в цилиндрах и камере сгорания. Для 
предотвращения перегрева в жаркую погоду в моторе 
предусмотрена система охлаждения с электронным 
управлением вентиляторами. А в мороз надежную 
и бесперебойную работу двигателя обеспечивают 
предпусковой подогреватель и электрический стартер.

Вся конструкция, габариты и полный привод AXION 930 
ориентированы на высокую геометрическую проходимость. 
Еще больше внедорожные качества машины повышает 
блокируемый дифференциал для каждого колеса, который 
позволяет преодолевать глубокие ямы и колеи, трудные 
подъемы и мягкий грунт. Максимальный потенциал полного 
привода и дифференциала раскрываются благодаря 
уникальной конструкции шасси и кузова: сочетание 
высокого дорожного просвета, больших широкопрофильных 
колес с «зубастым» протектором, минимальных кузовных 
свесов, высокого угла въезда и выезда, а также стальной 
защиты днища и моторного отсека.

CLAAS AXION оснащен бесступенчатой коробкой передач 
с бесконечными и автоматически включаемыми 
виртуальными передачами, переходы между которыми 
происходят незаметно, в отличие от механической КПП. 
Коробка оптимизирована под высокий крутящий момент 
и мощность двигателя, а ее конструкция усилена валом 
отбора мощности, который 
имеет два режима работы — 
в диапазоне 500  
и 1000 об/мин.

Трактор оснащен задним 
трехточечным навесным 
устройством, которое 
приводится в действие 
мощной гидравлической 
системой с давлением 
около 200 бар и пропускной 
способностью насоса 
свыше 220 литров 
в минуту. Благодаря 
этому грузоподъемность 
задненавесных орудий 
увеличена до 11 тонн.

Особого внимания 
заслуживает 
и комфортабельная кабина 
трактора с надежной 

звуко‑ и теплоизоляцией. Салон оснащен климатической 
установкой и полным электропакетом для регулировки 
внешних боковых зеркал, рулевой колонки и водительского 
сиденья. Что касается органов управления, то они 
эргономично размещены на подлокотнике справа от кресла 
оператора. В него также вмонтирован цветной сенсорный 
дисплей для контроля и настройки навесных орудий 
трактора. Помимо повышения эффективности работ это 
также помогает предотвращать перегрузку трактора.

CLAAS AXION 930 — высокопроизводительный трактор, 
который может использоваться для широкого спектра 
почвообрабатывающих и посевных работ. Кроме того 
машину, благодаря ее большой грузоподъемности 
и возможности одновременной работы с передней и задним 
навесным орудием, можно задействовать и в строительной 
сфере. К преимуществам AXION 930 относятся 
и сравнительно небольшие габариты и конструкционные 
особенности, позволяющие использовать его и в замкнутых 
пространствах: компактная колесной базе и минимальный 
радиус разворота.
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Ростсельмаш 3000 серия
В серию тракторов RSM 3000 вошли четыре 
энергонасыщенные шарнирно‑сочлененные 
полноприводные агромашины: RSM 3435, RSM 3485, RSM 
3535, RSM 3575. Благодаря инновационным технологиям, 
которые использовались при разработке новой серии, 
эти тракторы не подведут в самых сложных условиях 
эксплуатации.

Так, на тягачи ставят мощный 6‑цилиндровый двигатель 
QSX15 Cummfins с рабочим объемом 15 л. Турбонаддув 
и охлаждение наддувочного воздуха обеспечивают 
максимально чистое и полное сгорание топлива.

Тракторы RSM 3000 оснащены современной системой 
впрыска с насос‑форсунками и электронным блоком 
управления. Система быстро реагирует на изменения 
условий нагрузки и положения дросселя, а электронный 
блок управления позволяет определить наиболее 
экономичные и оптимальные параметры работы двигателя 
при выполнении обработки почвы или посева.

Другим преимуществом модельного ряда является 
автоматическая трансмиссия TA22, которая имеет 16 передач 
для движения вперед и 4 передачи для движения назад. При 
этом переключение передач осуществляется одним рычагом 
без необходимости использования педали сцепления.

На тракторах RSM 3000 установлена различная 
гидравлическая система в зависимости от исполнения — 
только тяговый брус или тяговый брус + заднее навесное 
устройство — производительностью 303 л/мин (HIFLOW) 
с 6 парами гидромуфт 1/2’’ и 208 л/мин с 4 парами 
гидромуфт 1/2’’. Муфты 3/4’’ с линией обратного слива 
без давления — базовое оснащение для всех тракторов 
3000 серии. Система HIFLOW позволит агрегатировать 
с трактором самые требовательные к гидравлике 
пневматические посевные комплексы, имеющие, 
например, два вентилятора, гидравлический «прижим» 
сошников или рабочих органов.

Среди других достоинств серии можно отметить мощные 
мосты с внешними бортовыми редукторами; очень «гибкую» 
раму, которая обеспечивает постоянное зацепление 
колес с грунтом, малый радиус разворота и отличную 
проходимость на любом рельефе; продуманную компоновку 
и топливный бак в геометрическом центре.

При создании тракторов RSM 3000 серии большое внимание 
уделили комфорту механизатора. Так, широкая двухместная 
кабина предоставляет панорамный обзор в 360 градусов 
и соответствует самым высоким требованиям удобства 
эксплуатации и эргономики. Управление рабочими 
системами трактора размещено на правом подлокотнике 
кресла оператора. С джойстика можно управлять наиболее 
востребованными функциями: изменять направление 
движения, переключать передачи, управлять двумя 
гидрораспределителями, «трехточкой» или активировать 
функции разворотной полосы. В кабине достаточно места для 
хранения личных вещей оператора — «подстаканники», ниши 
для смартфонов, охлаждаемый «бардачок». Шкала приборов 
на тракторе полностью электронная и интегрирована 
в цветной сенсорный дисплей диагональю 8,7 дюйма.

При разработке тракторов также была учтена необходимость 
эксплуатации агромашин в ночное время. Система 
освещения включает 6 мощных фар спереди и 6 сзади, что 
обеспечивает отличную видимость.

Кроме того, в базовую комплектацию включена система 
дистанционного мониторинга Agrotronfic™, которая передает 
сведения о местонахождении машины, скорости, запасе 
топлива, остановках и простоях, загрузке узлов и агрегатов 
в реальном времени.

Тракторы RSM 3000 — это разработка, которая совместила 
многолетний опыт Ростсельмаш, результаты обратной 
связи от партнеров и новейшие технологии аграрной 
отрасли в целом. Благодаря инновационной составляющей 
агромашины Ростсельмаш выводят сельскохозяйственное 
производство на качественно новый уровень, в основе 
которого лежит эффективность.
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В Казани создают искусственную конину

Казанские ученые собираются вырастить мясо из стволовых клеток 
животных с помощью специальных инкубаторов. В будущем ожидают 
получение искусственного мяса — экологически чистой конины, без 
содержания антибиотиков и других вредных для здоровья человека 
компонентов.

Ученые-биоинженеры стартапа Artmeat при поддержке Центра 
нанотехнологий Республики Татарстан и Казанского федерального 
университета разрабатывают технологию cultured meat — производство 
мясных продуктов культивированием клеток животных в биореакторах 
с питательной средой. При создании искусственной еды будут использованы 
клетки животных, которые планируется выращивать в стерильной 
питательной среде, защищенной от вирусов и бактерий.

Образцы мышечной ткани для дальнейшего создания мяса забирают 
у жеребят с помощью биопсии. Именно в таком мясе можно найти 
наибольшее количество необходимых стволовых клеток. После их выделения 
биологический материал помещается в специальный инкубатор, в котором 
создан правильный температурный режим, состав атмосферы и все условия 
для питания и роста клеток.

Однако главной целью ученых на текущем этапе исследований является 
не само создание искусственного мяса, а поиск оптимальных условий 
и состава питательной среды, для того чтобы мышечные компоненты могли 
расти с максимальной скоростью. Именно активность клеточного развития 
является важнейшей характеристикой для масштабирования технологии 
и применения ее в пищевой промышленности. Но и здесь есть свои нюансы.

Так, например, быстрорастущее мясо не станет вкусным без включения в него 
жировых клеток.

В настоящее время ученые уже пробуют подсаживать их к мышечным. 
В результате данной работы получится фарш, который можно будет 
использовать в кулинарии.

Ожидается, что первый фарш ArtMeat для использования в кулинарии 
будет произведен приблизительно через три года. После этого блюда из 
культивируемого мяса могут появиться в дорогих ресторанах и на полках 
магазинов по цене продуктов премиального сегмента.

Помидоры и нематоды разговаривают на одном языке

Недавнее научное исследование выяснило, что растения могут общаться на 
языке нематод и предоставлять им ложную информацию.

Во главе с преподавателем Института Бойса Томпсона Фрэнком 
Шредером группа ученых исследовала химические вещества, называемые 
аскарозидами, которые черви производят и выделяют для связи друг 
с другом. Однако растения также «разговаривают» с нематодами, 
метаболизируя аскарозиды и выделяя метаболиты обратно в почву.

«Это похоже на то, как человек изучает иностранный язык, а затем передает 
ложные сведения на этом языке, чтобы обмануть слушателей. Например, 
что та или иная территория — опасное место. Аналогичным образом, 
растения пользуются системой коммуникации нематод, чтобы отогнать 
их», — утверждает Шредер.

Исследование показало, что растения реагируют на преобладающий 
аскарозид, секретируемый заражающими растение нематодами, усиливая 
собственную иммунную защиту. Таким образом, растения и нематоды 
взаимодействуют посредством передачи сигналов малыми молекулами 
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3 Тефф: просим любить и жаловать!

Наряду с традиционными культурами, включенными в Госреестр селекционных достижений, 
Госсорткомиссия РФ предложила включить тефф. Это африканская культура, которая дает 
богатое железом зерно без глютена. Кроме того, тефф показал удивительную устойчивость 
к погоде.

Это основной продукт питания населения Эфиопии, поэтому около 3 миллионов гектаров 
пахотных земель в стране выделяется для его производства.

Тефф легко адаптируется к ряду климатических и эдафических условий и хорошо конкурирует 
с сорняками. Эфиопским фермерам это помогает экономить на гербицидах. По мнению 
исследователей, равных этой культуре в деле противостояния сорнякам практически нет. 
В Африке из зерна теффа готовят хлеб, каши, алкогольные напитки.

Во время исследования ученые протестировали 10 сортов теффа. Оказалось, что 
высокоурожайные сорта Kora и DZ-Cr-387 значительно снижают плотность сорняков 
и покрывают почву лучше, чем другие сорта.

Они снизили покров сорняков (таких как подорожник, сыть, лисохвост) на 41,8% по 
сравнению с покровом на участках, засеянных другими сортами. И сократили время 
необходимое для прополки вполовину.

«Отредактированные» томаты для фермерства нового формата

Ученые редактируют геном томатов, создавая более компактные и скороспелые растения. 
Главной целью проекта является создание широкого спектра культур, которые можно 
выращивать в городских условиях или в других местах, не подходящих для роста растений.

Новые с отредактированным геном растения томата не похожи на помидоры с длинными 
стеблями, обычные для сельского хозяйства. Они максимально компакты и напоминают 
букет роз. Плоды стремительно созревают и готовы к уборке менее чем за 40 дней.

«Они маленькие и симпатичные, приятные на вкус, но, конечно, все зависит от личных 
предпочтений. А самое главное — такие томаты очень экологичны. Это пример того, как мы 
можем выращивать сельхозкультуры по-новому, без необходимости вспашки, нарушающей 
почву, или добавления огромного количества удобрений с риском стока в реки и ручьи. Таким 
образом, мы можем накормить людей локально и с уменьшенным углеродным следом», — 
сказал исследователь из Медицинского институт Говарда Хьюза, штат Мэриленд, Липпман.

Ученый напомнил, что в 2019 году Межправительственная группа экспертов ООН по изменению 
климата (МГЭИК) предупредила, что более 500 миллионов человек живут на землях, уже 
деградировавших в результате обезлесения, изменения погодных условий и чрезмерного 
использования пахотных угодий. Перенося часть бремени выращивания мировых культур 
на городские районы, есть надежда, что интенсивное и зачастую неправильное управление 
земельными ресурсами замедлится. Но при этом остается вопрос с селекцией.

Городские сельскохозяйственные системы требуют компактных растений, которые 
можно разместить в стесненных условиях или в штабелях, например, в многоуровневом 
фермерском хозяйстве на складах или в переделанных контейнерах. Для компенсации 
падения объемов урожая, что вызывается ограниченным пространством, городские фермы 
должны работать круглогодично в климатически контролируемых условиях. Вот почему 
нужны сорта с высокой скороспелостью.

Липпман и его коллеги создали новые помидоры, отрегулировав два гена, которые 
контролируют переход к репродуктивному росту и размеру растения, гены SELF PRUNING (SP) 
и SP5G. Изменения позволили приблизить цветение и плодоношения.

Также ученые обнаружили ген SIER, отвечающий за длину стеблей. Мутация SIER с помощью 
инструмента редактирования генов CRISPR и комбинирование его с мутациями в двух других 
генах создали короткостебельные и чрезвычайно компактные растения.

Липпман заявил, что биотехнология будет опробована и на других культурах, например, на 
киви. Сокращая время до уборки урожая, сельское хозяйство может достичь новых высот.
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Отрасль сельского хозяйства стремительно меняется. Это обусловлено, прежде всего, прогрессом 
науки и техники, широким применением инновационных технологий. Вместе с этим обнажается 
необходимость в трансформации всех его систем и подсистем. В этом ключе интересна концепция 
непрерывного образования, которая сейчас реализуется в Новосибирской области. Мы поговорили 
с и. о. проректора по науке Новосибирского ГАУ Евгением Рудым о современном аграрном 
образовании, его вызовах и о необходимости подстраивать обучение под существующие реалии.

— Как можно трактовать концепцию непрерывного 
образования и какова его структура?

— Непрерывное образование включает в себя целую 
систему, начиная от школы и заканчивая университетом, 
и проходит в несколько этапов. Если говорить о системе 
непрерывного аграрного образования, она довольно 
успешно уже сложилась в нашем регионе. Созданы 14 
агротехнологических классов в школах области, где 
идет обучение по направлению «Биология». Следующий 
этап — это сельскохозяйственный техникум, два из них 
входят в структуру университета в Куйбышеве и в поселке 
Раздольное Новосибирской области. Третий этап — это, 
собственно, университет. Все эти ступени и формируют 
систему непрерывного аграрного образования, где на 
каждой из них обучающийся получает определенные 
компетенции, на каждом этапе его ведут.

Здесь есть один важный аспект: если раньше образование 
получали на всю жизнь, то сегодня в связи с тем, что меняется 
техника и технология, нужно не просто усилить базовые 
профессиональные компетенции, но и иметь возможность 
переучиваться. С появлением новых технологий возникает 
вопрос о наличии необходимых компетенций. Их нужно 
подгружать постоянно. И здесь ключевую роль играет 
повышение квалификации.

Должна быть создана целая система дополнительного 
образования: специалист должен иметь возможность 
повышать квалификацию по своей профессии не реже 
чем раз в три года как минимум. Это и есть система 
непрерывного образования. Иными словами, образование 
длиною в жизнь.

Образование длиною в жизнь

Задача университета состоит в том, чтобы наши 

агроорганизации получали успешный экономический 

результат. Это во многом зависит от кадров, 

которых мы готовим. Поэтому мы планируем более 

плотно работать с хозяйствами, чтобы получить полный 

мониторинг движения специалистов. Он необходим для 

ясного понимания, каких компетенций не хватает. Пока что 

мы живем в условиях неопределенности.

У нас есть возможность подготовить кадры под каждое 

хозяйство, исходя из запроса работодателя. Однако 

для этого важно выстроить систему обучения таким 

образом, чтобы с этим работодателем была обратная 

связь. В этом случае специалист будет понимать, как 

повысить производительность и расширить рынки сбыта. 

Ну и, конечно, в полном объеме будет задействована 

переподготовка кадров.

Евгений РУДОЙ,  

и. о. проректора по науке 

Новосибирского ГАУ

Мария
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— Какие способы получения дополнительного образования 
существуют в настоящее время?

— Те компетенции, которые были получены в вузе, нужно 
постоянно обновлять. Если нет практической работы, 
навыки утрачиваются. Но делать это даже не обязательно 
в институте дополнительного образования. Сейчас создаются 
корпоративные образовательные курсы. Например, в холдинге 
«ЭкоНива» есть академия, где специалисты проходят 
интенсивный образовательный курс с погружением в изучение 
современных технологий. Такие холдинги вынуждены 
иметь мощный образовательный ресурс, потому что, будучи 
участником международного рынка, их продукция должна быть 
конкурентоспособной. Соответственно, и сотрудники должны 
обладать конкурентоспособными компетенциями. «Сибирская 
нива» — это базовое хозяйство, где наши студенты проходят 
практику. В качестве аналогичных примеров можно отметить 
ЗАО племзавод «Ирмень», КФХ «Русское поле», на территории 
которых также организованы интенсивные образовательные 
курсы с погружением в практику под руководством ведущих 
специалистов.

Пока что университет не имеет всех необходимых ресурсов 
для приобретения и постоянного обновления современных 
технологий. Поэтому такие образовательные кластеры 
являются прекрасным и крайне необходимым дополнением 
в общую экосистему непрерывного аграрного образования. 
Считаю, что такое интенсивное повышение квалификации 
с постоянным погружением в практику должны проходить 
не только студенты, но преподаватели.

Но есть и обратный процесс: некоторые компании, 
наоборот, обращаются к нам, понимая важность работы 
с образовательными организациями. Как пример — компания 
«Фосагро», которая создала свой корпоративный класс. 
Сейчас университет целевым образом готовит специалистов 
для «Фосагро», обучая именно тем компетенциям, которые 
требуются для работы на данном предприятии.

— Какие особенности в системе образования нашего региона 
можно выделить?

— В каждой системе образования есть свои особенности. 
Они  связаны с природно-экономическими условиями, 
политикой, географией. В частности и Новосибирская 
область имеет свои нюансы. Например, на ее территории 
есть Сибирское отделение РАН. Его наличие 
накладывает свой отпечаток на 
образовательную политику 
региона. Это уникальная 
возможность 

проводить обучение на исследовательской основе, что очень 
важно. Таким образом формируются исследовательские 
компетенции специалиста, его кругозор расширяется. 
Что такое университет? Это становление мышления 
личности. И в этом плане взаимодействие с академией 
наук, с ведущими учеными позитивно влияет на всю 
образовательную политику региона.

Вторая особенность заключается в выгодном географическом 
расположении области. Это своеобразный мост между 
Востоком и Западом, хаб с юго-восточным регионом. 
И мы этим пользуемся, потому что видим 
спрос со стороны абитуриентов из 
стран СНГ, КНР, Монголии. 

В школах нашей области функционируют 

14 аграрных классов, где преподавание ведут 

сотрудники Новосибирского ГАУ. По практическому 

опыту предыдущих лет, до 60% ребятишек из этих классов 

поступают на обучение в университет.

Некоторые сельхозпроизводители, заботясь о решении 

кадрового вопроса в будущем, пошли по пути ранней 

профориентации еще дальше. Например, ЗАО племзавод 

«Ирмень». Там уже начиная с детского сада ребятишек 

вывозят на экскурсии на фермы. Это позволяет 

детям не только пообщаться с животными, получить 

позитивный опыт и эмоции от такого общения, но 

и формирует у них положительный образ современного 

сельскохозяйственного производства, с ранних лет 

прививает любовь к природе и родной земле. Наверное, 

это правильно. Это делается во всем мире. Очень 

многие фермерские хозяйства не десятками, а сотнями 

лет передаются по наследству, и люди дорожат этими 

традициями, этим образом жизни.

Евгений ЛЕЩЕНКО,  

министр  

сельского хозяйства 

Новосибирской области
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Здесь образовательная политика формируется исходя из 
интернализации, открытости, что обязывает регион более 
активно участвовать в национальном проекте по экспорту 
образования.

— Каковы мотивы изменений образовательных программ 
и методик обучения университета? Какие новые 
образовательные проекты вы создаете в его стенах?

— Более трети работников аграрного сектора в НСО — 
предпенсионного или пенсионного возраста. Только 40% 
специалистов в целом имеют высшее образование. 
Поэтому перед нами стоят очень амбициозные задачи 
по переформатированию образовательной деятельности 
под нужды и современные требования предприятий 
агрокомплекса. Мы это понимаем и ведем подготовительную 
работу по изменению образовательных программ, 
выстраиваем обратную связь с реальными секторами 
экономики, с производителями в плане улучшения 
образовательных программ.

В настоящий момент мы думаем над разработкой новых 
образовательных программ по новым профессиям. 
Что значит по новым? Это существующая профессия плюс 
новые технологии. На этом стыке и формируются новые 
навыки, знания, компетенции, которые в идеале должен 
иметь современный специалист для трудоустройства.

Сегодня появляются цифровые технологии. А значит, 
по каждому направлению необходимо внедрять компетенции, 
связанные с цифровизацией.

Однако важно иметь в виду, что сами по себе технологии 
ничего не значат. Главное — это специалисты, которые их 
используют с пониманием современных задач, стоящих 
перед отраслью. А сегодня перед ней стоит целый ряд 
вызовов: цифровизация, биологизация, роботизация. 
Модернизация начинается с образования. Если мы 
наведем на резкость всю образовательную деятельность, 
сделаем ее более эффективной, более системной, если 
мы на каждом этапе будем сопровождать талантливых 
ребят, тогда кадры, которые будут выпускаться из 
Новосибирского ГАУ, будут иметь конкурентные 
компетенции, самомотивацию. Они будут нацелены на 
изменение отрасли, внедрение инновационных технологий. 
Таким образом, за счет новых кадров, новых амбициозных 
ребят, гармонично произойдет процесс изменения самой 
отрасли.

— Каким вы видите образ современного специалиста 
в агропромышленном комплексе? Какие меры 
предпринимаете для его адаптации?

— В эпоху инновационных технологий специалист, 
которого мы выпускаем, не должен быть «роботом», 
выполняющим возложенные на него функции. Он 
должен иметь навыки самоорганизации, коммуникации, 
должен иметь эмоциональный интеллект, системное 
мышление, креативность. Эти компетенции мы также 
будем подгружать всем нашим студентам через новые 
дисциплины. Например, в учебном плане появится 
дисциплина эмоционального интеллекта. А для 
формирования коммуникативных навыков потребуется 
решение научной задачи. В будущем состоится пересмотр 
всех образовательных программ и включение новых 
компетенций. Перед студентами будет стоять создание 
какой-то творческой группы. Им будут давать конкретные 
научные проекты, в рамках которых и будут формироваться 
так называемые мягкие навыки. Сегодня это 
необходимость. Просто давать базовые профессиональные 
знания для работы уже недостаточно. Зачастую именно 
по причине нехватки социально-психологических навыков 
ребята не могут задержаться в хозяйстве. Год-два 
поработают и уезжают. Они не могут себя смотивировать, 
не могут определить цели и задачи. Формирование 
навыков позволит найти в себя в профессии.

Ну и конечно, нельзя не отметить роль руководителя, 
который должен ставить перед специалистом амбициозные 
цели, затем вести его, сопровождать, чтобы он вникал в те 
ценности и традиции, которые культивирует организация. 
Это все делается на начальных стадиях. Сегодня молодежи 
нужно подсказывать, так как она окружена сплошным 
объемом информации, где просто потеряться. Более 
опытные специалисты должны направлять новичков. Тогда 
мы достигнем той эффективности, к которой стремимся.

Необходимо выстраивать индивидуальную траекторию 
трудоустройства. Чтобы хозяйства уже на первых курсах 
подбирали потенциальных специалистов. В свою очередь, 
ребята за это время должны пройти полноценную практику. 
К концу обучения в их головах должна вырисовываться 
картина того, какие социально-экономические условия 
хозяйства могут им предоставить. И вот здесь благодаря 
совместным усилиям всех инстанций предприятия будут 
обеспечены современными кадрами. Наша задача также 
будет выполнена. И в целом в регионе на селе сложится 
положительная обстановка.

В учебном плане появится дисциплина 
эмоционального интеллекта. А для 
формирования коммуникативных навыков 
потребуется решение научной задачи. 
В будущем состоится пересмотр всех 
образовательных программ и включение 
новых компетенций. Перед студентами 
будет стоять создание какой-то творческой 
группы. Им будут давать конкретные 
научные проекты, в рамках которых и будут 
формироваться так называемые мягкие 
навыки. Сегодня это необходимость.
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С
обственно строительство началось в самом начале 
1970 года, но этому предшествовала беспрецедент-
ная работа проектировщиков, ведущих ученых-орга-

низаторов  науки и исследователей. Задачей Сибирского 
отделения было обеспечение работы аграриев-практиков 
на огромнейшей территории от Урала до Тихого океана: 
выведение новых сортов сельскохозяйственных культур, 
пород животных, разработка технических механизмов 
и технологий, обоснование экономических методов ве-
дения хозяйства. Это было необходимо для обеспечения 
продовольственной безопасности газовиков, нефтяников, 
энергетиков, недроразработчиков. А для некоторых регио-
нов Сибири, например, для Алтайского края агропроизвод-
ство было ведущей отраслью экономики.

КТО ВПЕРЕДИ

Как в Академгородке свято чтут память академика 
Михаила Лаврентьева, для СО ВАСХНИЛ таким отцом-
основателем стал академик Ираклий Синягин. Под его 
руководством и создавалось Отделение. Поначалу в его 

Флагман аграрной науки Зауралья

состав вошли Сибирские научно-исследовательский 
и проектно-технологический институт животноводства 
СибНИПТИЖ, научно-исследовательский институт 
механизации и электрификации сельского хозяйства 
СибИМЭ, НИИ экономики сельского хозяйства СибНИИЭСХ, 
НИИ химизации сельского хозяйства, Сибирский НИИ 
кормов. Кстати, СибНИИК начал свою работу практически 
самым первым –  уже в апреле 1970 года. Для апробации 
новых методов ведения сельского хозяйства в Сибири 
вошли первые опытно-производственные хозяйства –  
«Посевнинское», «Элитное», «Боровское» и «Черепановское».

Тогда же для эффективной работы научных сотрудников 
было начато строительство поселка ученых –  Краснообска. 
Академик Ираклий Синягин в своих воспоминаниях в книге 
«Хлеб из камня» написал:

«Мы посвятили строительство нашего научного центра 
столетию со дня рождения В. И. Ленина. Решено было 
в дни ленинского мемориала заложить первый камень 
нашей стройки. Вместо обычного кирпича был установлен 

Полвека назад было принято решение о создании в Новосибирске Сибирского отделения 
сельскохозяйственной академии-ВАСХНИЛ. За эти 50 лет многое изменилось в жизни ученых-
аграриев. Но чтобы ни было, они не мыслят себя без работы в институтах, на опытных 
участках, в лабораториях и КБ.

Мария 
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большой блок, который обычно кладут в фундаменты. 
На нем прикрепили доску с указанием, что строительство 
научного городка начато в 1970 году и посвящено столетию 
со дня рождения Владимира Ильича. Рядом с блоком 
была установлена деревянная трибуна (после торжества 
ее сняли) и высокий металлический флагшток в виде 
колоса с I6 флагами –  СССР и всех союзных республик. 
На металлической ленте этого сооружения написано, 
что строительство ведется на средства, заработанные 
трудящимися СССР на Ленинском юбилейном субботнике».

ЧТО ДАЛЕЕ

В дальнейшем к уже созданным институтам присоединились 
и другие –  в Кузбассе, Томске, Омске, Красноярске, Алтайском 
крае, Хабаровска. После выхода из состава СО ВАСХНИЛ 
Дальневосточного отделения (ныне Дальневосточный научно-
методический центр), осталось более 40 институтов. Работы 
ученых помогали решать проблемы сельхозпроизводства 
и животноводства, садоводства и переработки торфа, 
рыборазведения и мелиорации, северного оленеводства 
и переработки пантов маралов, многих других направлений.

Благодаря многочисленным творческим и научным связям 
сибирские ученые-аграрии оказали помощь в развитии 
сельского хозяйства, в первую очередь, Монголии, Болгарии, 
другим государствам. Работы сибиряков широко известны 
в Канаде, Исландии, Дании, Норвегии, других стран.

В 1992 СО ВАСХНИЛ было преобразовано в СО РАСХН. 
В начале 1990-х годов развитие научного потенциала 
Отделения продолжалось в рамках концепции, сложившейся 
в предыдущие годы. В эти годы сформировался 
Западно-Сибирский НИИ мелиорации и рационального 
природопользования в Тюмени, в СО РАСХН был 
передан Всероссийский НИИ ветеринарной энтомологии 
и арахнологии. В те же годы появились Красноярский научно-
исследовательский и проектно-технологический институт 
животноводства, Хакасский НИИ аграрных проблем, Центр 
северного земледелия и селекции в Якутске, Горно-Алтайский 
НИИ сельского хозяйства (1993).

Годы системного кризиса в истории государства ученые 
вспоминают с горечью, тогда число научных сотрудников 
в институтах СО РАСХН сократилось в полтора раза, молодежь 
отказывалась идти в аграрную науку».

ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ

Предпринятые в последние годы меры по сохранению 
научного потенциала в последующие годы позволили 
обеспечить приток новых перспективных кадров и получение 

грантов на развитие перспективных направлений.  
Тогда СО РАСХН уже носило название СФНЦА РАН –  Сибирской 
федеральный научный центр агробиотехнологий. Вхождение 
в структуру Российской академии наук позволило институтам 
аграрной направленности интегрироваться с другими 
научными учреждениями и расширить направления своих 
исследований.

Например, недавно СФНЦА РАН получил два больших 
федеральных гранта на развитие перспективнейших 
направлений и привлечь к сотрудничеству молодых ученых-
смежников из других институтов, в том числе, учебных. 
В частности, была создана Лаборатория предиктивных 
агротехнологий с использованием методов искусственного 
интеллекта. Ее возглавил доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Владимир Каличкин. Свою жизнь в науке 
он посвятил решению теоретических и прикладных проблем 
повышения продуктивности и устойчивости земледелия 
Сибири. Лаборатория объединила усилия научной молодежи 
из НГУ, НГАУ, СГУГиТ, на материальной базе СФНЦА она 
должна помочь решить актуальные проблемы сельского 
хозяйства –  возможность точного прогнозирования природно-
климатических условий и, соответственно этому, выбор 
наиболее эффективной модели ведения хозяйства. Это 
включает как определение сроков сева, использование 
подходящей техники, своевременное внесение удобрений, 
так и выбор технологии в целом. Нынешних методов 
так называемого «точного земледелия», которое и так 
не особенно используется сегодня в Сибири, недостаточно для 
действительно эффективного ведения производства. На Западе 
над развитием использования методов искусственного 
интеллекта для решения проблем аграриев работаю давно. 
Сейчас к этому направлению примкнули и наши ученые.

Решить эту важную задачу молодые ученые под руководством 
опытных наставников планируют уже через пять лет.

Создать автоматизированные системы 

поддержки принятия решений в растениеводстве 

и животноводстве, используя современные 

технические и программные средства мониторинга 

и анализа аграрных объектов и процессов, а также 

моделей представления знаний в рамках реализации 

концепции «интеллектуальное сельское хозяйство.

Николай КАШЕВАРОВ,  
директор СФНЦА РАН, 

так определил конечную 

цель работы сотрудников 

лаборатории 
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Уважаемые сотрудники и ветераны СФНЦА!

Искренне поздравляю с 50-летним юбилеем сибирского центра 

агробиотехнологий всех, кто причастен к его созданию и развитию!

За полувековую историю центр прошел славный путь, сменяя назван
ия, 

но сохраняя самое важное — людей. Увлеченных, пытливых, творчес
ких. 

Людей, которые создали тысячи новых сортов, сотни образцов техни
ки 

и приборов для сельского хозяйства, десятки пород животных. Разра
ботки, 

изобретения СФНЦА известны и широко используются не только в Си
бири 

и России, они применяются во многих странах мира.

Наличие такого сильного научного центра дает мощный потенциал дл
я 

развития сельского хозяйства и аграрного образования в Новосибирс
кой 

области и регионах СФО, формирует отрасль инновационной, наукоем
кой 

и высокотехнологичной, конкурентоспособной на мировом уровне.

От всей души желаю коллективу Сибирского федерального научного 
центра 

агробиотехнологий РАН новых идей, открытий, свершений! Здоровья 
вам, 

дорогие коллеги, мира, добра и процветания!

Наука всегда была и остается двигателем прогресса. Особенно в сель
скохозяйственной отрасли, ведь сегодня 

важно не просто дать сельхозпроизводителям новые сорта культур и
 породы сельскохозяйственных животных, 

но и научить реализовывать их потенциал. Для этого важно постоянн
о и кропотливо изучить физиологию 

и биохимию живых организмов. Необходимо выяснить, каковы наилу
чшие условия для их роста и развития. 

Сейчас сельскохозяйственная наука –  это основа современного агроп
ромышленного комплекса, и значение ее 

возрастает с каждым днем. 

Именно поэтому роль СО Россельхозакадемии так велика для нас, си
биряков. Уже полвека в ее стенах кипит 

бурная деятельность, которая в итоге помогает в достижении постав
ленных целей.

За прошедшие 50 лет сибирскими учеными было создано более тыся
чи сортов самых разных 

сельскохозяйственных культур, выведено несколько десятков высок
опродуктивных пород животных. Сегодня 

мы говорим о ежегодно возрастающей урожайности и надоях, и в это
м большая заслуга СО Россельхозакадемии, 

специалисты которой предоставили материал для эффективного про
изводства и вооружили ценными знаниями 

о том, как раскрыть его потенциал. 

В основе деятельности компании «Макошь» –  реализация инновацио
нных продуктов, которые 

также помогают повысить эффективность аграрного производства. 
И мы знаем, насколько важно 

находиться в тесном сотрудничестве с научным сообществом. Поэто
му мы искренне рады, 

что в Сибири есть СО Россельхозакадемии, и желаем процветания ег
о деятельности! С Юбилеем!

Уважаемые Николай Иванович и Александр Семенович! Дорогие друзья, коллеги и единомышленники!
От многотысячного коллектива преподавателей, сотрудников и студентов и от себя лично поздравляю вас 
со славным юбилеем –  50-летием образования Сибирского отделения ВАСХНИЛ.
За прошедшие полвека аграрный центр, объединявший десятки научных институтов в разных городах 
Сибири, прошел огромный путь, став крупнейшей исследовательской и образовательной организацией такого 
масштаба за Уралом. Заслужил высокий авторитет –  как в нашей стране, так и за рубежом. Вы по праву 
можете гордиться славной историей организации, фундаментальными школами по ведущим направлениям 
аграрной науки, богатейшим творческим наследием выдающихся сибирских ученых.
Ученые Сибирского отделения сельхозакадемии, а теперь –  Центра агробиоттехнологий РАН всегда открыты 
для прогрессивных идей и инновационных технологий. Вашими научными достижениями пользуются 
в разных уголках нашего необъятного региона и в других странах. Исследования, проведенные в стенах 
институтов и на опытно-производственных хозяйствах легли в основу экономического процветания тысяч 
сельхозпроизводителей Сибири.

Я рад, что традиции беззаветного служения науке, заложенные основателем центра, академиком Ираклием 
Ивановичем Синягиным, продолжают жить и сегодня.

Желаю вам творческого долголетия и интересных открытий на благо сельского хозяйства нашей страны.

Постановлением Совета министров СССР № 867 от 14 ноября 1969 г. 
было создано СО ВАСХНИЛ. А сегодня мы поздравляем флагман 
аграрной науки в Сибири — СФНЦА РАН с полувековым Юбилеем, 
всех его работников, ветеранов и руководство! Наше предприятие 
ООО НПО «Альфа-Групп» (органические бренды «Иван Овсинский»® 
и «Фульвогумат»®) создано и вот уже 10 лет работает в научно-
технологической системе Центра. Мы гордимся этим! Именно 
краснообские ученые-аграрии стояли у истоков многих достижений 
в АПК региона и страны. Желаем ученым СФНЦА РАН сибирского 
здоровья, оптимизма и профессиональных успехов! С Юбилеем!

Евгений ЛЕЩЕНКО,  

министр сельского хозяйства 

Новосибирской области

Александр Сергеевич  ДЕНИСОВ,  
ректор ФГБОУ 
ВПО «Новосибирский 
государственный аграрный 
университет», профессор

Коллектив компании ООО НПО «Альфа-Групп»

Алексей ШЕБАЛИН,  

директор ООО «Макошь»
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«То, что прежде воспринималось как рекорд, 
сегодня норма»: в Кремле состоялось заседание 
Государственного совета по аграрной политике

На заседании Государственного совета по вопросу «Государственная аграрная 
политика — эффективное сельскохозяйственное производство и развитие сельских 
территорий».

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что по целому ряду 
основных товарных позиций Россия уже перевыполнила показатели Доктрины 
продовольственной безопасности. Удельный вес отечественной продукции на 
внутреннем рынке составляет 99,7% при установленном значении 95%. В 2019 году 
был собран рекордный урожай сахарной свеклы, подсолнечника, сои. Ежегодные 
урожаи за сто миллионов тонн по зерну становятся устойчивой тенденцией.

«То, что прежде воспринималось как рекорд, сегодня норма», — заявил Владимир Путин.

В своем докладе Дмитрий Патрушев подвел итоги 2019 года в сельском хозяйстве 
и обозначил планы и основные цели отрасли на следующий год. Как заявил 
Министр, сельское хозяйство в настоящий момент является одной из самых 
динамично развивающихся отраслей российской экономики. За период с 2014 по 
2018 год рост валового производства продукции АПК составил 17,7%. В текущем 
году также ожидается позитивная динамика: производство сельхозпродукции по 
итогам 11 месяцев увеличилось на 4,1%.

Достижение этого результата стало возможным в первую очередь за 
счет повышения эффективности производства, увеличения урожайности 
сельхозкультур.

Ежегодно увеличиваются объемы господдержки сельского хозяйства. В 2019 году 
на реализацию мероприятий Госпрограммы развития АПК направлено 318,3 млрд 
рублей. В целом реализация государственной аграрной политики придала мощный 
импульс развитию сельского хозяйства, за 5 лет обеспечив приток более 2 трлн 
рублей инвестиций (без учета субъектов малого предпринимательства).

На повышение конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции 
в 2019 году было направлено 38,9 млрд рублей. Комплекс мероприятий по 
поддержке экспортеров позволил в текущем году открыть для отдельных 
видов российской продукции рынки еще 19 государств. Экспорт продукции АПК 
в 2019 году составит порядка 25 млрд долларов при плане в 24 млрд долларов.

Развитие АПК тесно связано с повышением качества жизни на селе — 
в 2020 году начнется реализация проектов в рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий». Всего в 47 субъектах Российской 
Федерации отобраны порядка 150 проектов, из которых 104 планируется 
реализовать всего за один год. Изменения уже в первый год действия программы 
затронут 269 населенных пунктов, где проживает более миллиона человек. 
Регионы проявили беспрецедентный интерес к участию в мероприятиях 
госпрограммы — совокупный объем поступивших в Минсельхоз заявок только на 
2020 год составил 132 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает объем, утвержденный 
паспортом программы.

Руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Сельское хозяйство» 
Виктор Томенко, однако, заявил, что, несмотря на очевидные успехи, рост 
показателей производства и расширение мер господдержки, в российском АПК 
остается ряд проблем, сдерживающих динамику развития отрасли. Среди них 
вопросы повышения эффективности использования сельскохозяйственных 
земель, оптимизация затрат на приобретение энергоресурсов, совершенствование 
налогообложения.

В кадастр недвижимости планируют вносить 
расширенные данные о сельхозугодьях

Вносимый в кадастр перечень сведений предложили расширить за счет данных 
о сельхозугодьях и о наличии мелиоративной системы на земельном участке.
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Поправки планируются в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
Предлагается установить, что в кадастр недвижимости должны вноситься 
следующие дополнительные сведения об объекте недвижимого имущества: 
об имеющихся сельскохозяйственных угодьях на земельном участке 
сельхозназначения и о наличии на участке мелиоративной системы, отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений.

Цель данного новшества понятна: из-за отсутствия информации о входящих 
в состав участка сельскохозяйственных угодьях, наличии мелиоративной системы 
собственники, арендаторы и пользователи земель допускают различного рода 
нарушения и ошибки при использовании земельного участка. Например, на участке 
высевают сельскохозяйственные культуры на кормовых угодьях. В результате 
этого повреждается заложенная в почве закрытая мелиоративная система, что 
приводит к заболачиванию земли.

«Росагролизинг» подписал соглашение 
о сотрудничестве с НССиС

АО «Росагролизинг» и Национальный союз селекционеров и семеноводов (НССиС) 
подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу Росагролизинг 
запускает отдельный лизинговый продукт для предприятий-членов НССиС.

«В рамках поддержки технической модернизации узкоспециализированных 
отраслей сельского хозяйства мы включаем в номенклатуру нашей 
компании технику и оборудование для предприятий, занимающихся 
селекцией и семеноводством, — заявил заместитель генерального директора 
АО «Росагролизинг» Александр Сучков. — С  сегодняшнего дня для членов 
Национального союза селекционеров и семеноводов доступны особые условия 
лизинга и специальный сезонный график».

Льготные условия, предоставляемые по программе для отраслевого союза, 
положительно повлияют как на доходность бизнеса семеноводов, так и на 
отпускные цены продукции для массового сельхозпроизводства. Важно, 
что активное участие в этом процессе принимает компания Росагролизинг, 
приоритетным направлением которой является предоставление широкого спектра 
технических средств необходимых для развития АПК, в том числе семеноводства.

«Данное соглашение станет хорошей платформой для развития нашего 
сотрудничества с Росагролизингом, а также развития семеноводческой отрасли 
в целом. Мы будем широко внедрять новый лизинговый продукт среди членов 
НССиС и модернизировать технологическое обеспечение семеноводческих 
хозяйств», — отметил Генеральный директор Национального союза селекционеров 
и семеноводов Анатолий Михилев.

В рамках нового льготного продукта можно приобрести в лизинг 
сельскохозяйственную технику, включенную в номенклатуру компании, на 
эксклюзивных условиях.

Рекордный урожай овощей собран в 2019 году

По прогнозу Минсельхоза России, в 2019 году валовой сбор овощей открытого 
и закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах превысит 6,4 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2018 году 
(6,1 млн тонн).

В частности, урожай огурцов составит более 0,8 млн тонн, что на 10% выше 
показателя прошлого года (0,7 тыс. тонн). В том числе 0,7 млн тонн огурцов из 
общего объема выращено в защищенном грунте. Прогноз производства томатов — 
1,4 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2018 году (1,3 млн тонн). Из них более 0,5 млн 
тонн в этом году собрано в теплицах.

Урожай лука ожидается на уровне 1,09 млн тонн (+5% к 2018 году), свеклы 
столовой — 0,4 млн тонн (+2,5% к 2018 году), моркови — 0,8 млн тонн (+1% 
к 2018 году), капусты — 0,8 млн тонн, что соответствует показателю прошлого года.
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АГРАРНАЯ ВЫСТАВКА 
«АГРОЭКСПОКРЫМ» 
ПРИГЛАШАЕТ В ЯЛТУ

С 5 по 7 февраля 2020 года в Республике Крым состоится VIII Специализированная аграрная 
выставка «АгроЭкспоКрым», крупнейшее деловое мероприятие, ориентированное на специалистов 
и руководителей предприятий агропромышленного комплекса.

В
ыставка пройдет при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства Республики Крым, Министерства 
промышленной политики Республики Крым, Министер-

ства экономического развития Республики Крым, Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского».

Цель выставки — продемонстрировать новейшие 
рыночные тенденции и направления будущего развития 
сельского хозяйства, стать отправной точкой для создания 
долгосрочного делового партнерства в аграрной сфере 

и определить векторы реализации стратегии сельского 
хозяйства и сельской местности на 2020–2021 годы.

Также в течение мероприятия состоится круглый стол, 
организатором которого является Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым. На круглом столе будут 
обсуждены вопросы на тему «Проблемы водоснабжения 
Республики Крым и переориентация деятельности 
предприятий на выращивание культур, не требующих 
повышенного орошения».

Запланировано участие в выставке представителей 
Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по аграрной политике и развития сельских территорий, 
Государственного комитета по водному хозяйству 
и мелиорации Республики Крым, Министерства 
экологии и природных ресурсов Республики Крым, 
Министерства внутренней политики Республики Крым, 
информации и связи Республики Крым, Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Научно — 
исследовательский институт сельского хозяйства».

Мероприятие состоится в г. Ялта в ГК «Ялта-Интурист» 
5 февраля 2020 года, начало в 10.00ч. В рамках деловой 
программы в конференц-зале «Ялтинский берег» состоится 
бизнес-встреча с 13.00 по 17.00 ч.

 EXPOCRIMEA.COM
 +7 (978) 900–90–90  +7 (499) 110–80–90
 finfo@expocrfimea.com
 Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Некрасова, 14
vk.com/expocrfimea www.facebook.com/expocrfimea
vk.com/agroexpokrym www.finstagram.com/expocrfimea/?hl=ru
www.youtube.com/user/expocrfimea   ok.ru
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В Красноярском крае очень мощный аграрный 

сектор, который включает 400 крупных 

сельхозпредприятий, почти 1,5 тысячи фермерских 

хозяйств, 3,5 тысячи личных подсобных хозяйств 

и сотни перерабатывающих предприятий. И абсолютное 

большинство из них показали уверенный рост по всем 

направлениям. Но главным итогом уборочной кампании 

этого года стал выдающийся результат по урожайности 

зерновых: более 26 центнеров с гектара в бункерном 

весе и 23,8 центнера в чистом весе. Это абсолютный 

исторический рекорд для Красноярского края и самый 

высокий показатель среди всех регионов страны –  

от Урала до Дальнего Востока. Для сравнения, 

урожайность по Сибири в целом составляет в среднем 

17 центнеров с гектара в чистом весе. Столь высокий 

результат по Красноярскому краю стал возможен в первую 

очередь благодаря труду селян, а также использованию 

современных научных технологий, грамотной аграрной 

политике и поддержке со стороны краевых властей.

Александр УСС,  
губернатор 

Красноярского края 

Более 14 000 посетителей за три дня
Около 600 работников АПК края получили 
награды

Более 200 компаний из разных городов 
и регионов России

ЦИФРЫ ВЫСТАВКИ

С 13 по 15 ноября 2019 года в Красноярске состоялось крупнейшее деловое и выставочное событие 
агрокомплекса Сибирского федерального округа –  Агропромышленный форум Сибири. Здесь подвели 
итоги сельскохозяйственного года, представили последние достижения в области АПК 
и образцовую продукцию сельхозтоваропроизводителей Красноярского края и других регионов.

П
осетителям представили масштабный парк современ-
ного оборудования и техники для сельского хозяйства 
от российских и зарубежных производителей. Участники 

привезли несколько десятков моделей авто- и спецтехники: 
тракторы, комбайны, посевные комплексы, культиваторы. 
Были представлены известные бренды: «Кировец», УАЗ, ГАЗ, 
New Holland, Lemken и другие.

Состоялись презентации новинок 2019 года. К примеру, 
на выставке впервые можно было увидеть абсолютно новый 
трактор «Кировец» серии К-7, оснащенный по последнему 
слову техники, который станет доступен к заказу лишь 
в начале 2020 года. Также впервые представили новое 
технологическое решение –  систему Hecterra, которая 

позволяет наблюдать за ходом полевых работ и управлять ими 
дистанционно в режиме 24/7 с помощью технологий  
GPS/ГЛОНАСС.

Кроме того, участники форума презентовали современные 
технологии для растениеводства и животноводства. Был 
предложен широкий спектр химических средств защиты 
растений и минеральных удобрений, уникальные регуляторы 
роста растений, материал для племенного разведения 
скота с высоким генетическим потенциалом (голштинской, 
симментальской, айширской, англерской, герефордской, 
абердин-ангусской и других элитных пород коров).

Ключевым событием Агропромышленного форума Сибири стало 
краевое совещание «Подведение итогов уборочной кампании 
2019 года». Губернатор Красноярского края Александр Усс 
отметил, что сегодня аграрный сектор является привлекательным 
для бизнеса: только в этом году в стадии реализации находятся 
несколько крупных инвестиционных проектов суммарной 
стоимостью порядка 9 млрд рублей. Всего же до 2024 года 
планируются инвестиции в размере 32 млрд рублей.

Также прошли круглый стол «Роль логистической 
инфраструктуры в реализации национального проекта 
«Экспорт продукции АПК» в Ангаро-Енисейском макрорегионе», 
научно-практическая конференция по пчеловодству 
«Состояние, проблемы и пути развития производства 
продуктов пчеловодства в Красноярском крае», состоялся 
целый ряд семинаров для специалистов, прошла рабочая 
встреча с представителями крупных торговых сетей 
из Азербайджана.

Главным мероприятием, традиционно проходящим 
на площадке агрофорума, стал День Урожая –  большой 
праздник, посвященный окончанию сельскохозяйственного 
года и чествованию победителей трудовых соревнований.

Итоги Агропромышленного 
форума Сибири 
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ЛЕГКОСТЬ ХОДА
ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ВСПАШКИ
НАДЕЖНОСТЬ
ТВЕРДОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
ТЕХНОЛОГИЯ

ПЛУГ. LEMKEN

НОМЕР 1
СРЕДИ

ПЛУГОВ
LEMKEN:

За детальной информацией обращайтесь к специалистам компании LEMKEN-RUS:

Регион Юг:
Бугаев Владимир
Тел.: +7-918-899-20-61
E-mail: v.bugaev@lemken.ru

Регион Северо-Запад:
Высоких Сергей
Тел.: +7-911-130-83-65
E-mail: s.vysokikh@lemken.ru

Регион Сибирь:
Петерс Степан
Тел.: +7-913-379-84-96
E-mail: s.peters@lemken.ru

Регион Москва:
Строгин Алексей
Тел.: +7-910-863-55-36
E-mail: a.strogin@lemken.ru

Регион Центр:
Андреев Артём 
Тел.: +7-987-670-06-51
E-mail: a.andreev@lemken.ru

Регион Урал:
Трофименко Пётр
Тел.: +7-919-030-27-67
E-mail: p.tr o@lemken.ru

Регион Волга:
Куликов Дмитрий
Тел.: +7-910-860-93-43
E-mail: d.kulikov@lemken.ru

Регион Запад:
Усенко Андрей
Тел.: +7-910-223-23-00
E-mail: a.usenko@lemken.ru


