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подмоторный 
и грузовой, с дифферен-

циалами свободного хода

Кабина: двухместная, 
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тепло и шумоизоляци-
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каркасом безопасности, 
системой микроклима-

та 
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с доставкой в хозяйство

630088, г. Новосибирск, Петухова, 27/3, т/ф: (383) 328 09 08   www.3280908.ru

В наличии и под заказ
Гарантия 12 месяцев

 Узнайте, у кого в нашем регионе уже есть Трактор К-704МТ «Витязь»!

*разработаны на основе заводских параметров сельскохозяйственного трактора К-700/К744 «Кировец»
** в зависимости от модификации 

Трактор К-704МТ «Витязь»*
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СФО: индекс 
развития

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с праздником – Днём работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Прежде всего хочу сказать вам спасибо за созида-
тельный и напряжённый труд, за щедрый и богатый 
урожай, выращенный вашими руками и заботами, 
за высокие результаты, которыми гордится Россия.

Агропромышленный комплекс сегодня – это 
действительно один из локомотивов развития 
экономики страны. Наши хлеборобы, животноводы, 
работники перерабатывающих предприятий на деле 
доказывают, что умеют хозяйствовать по совре-
менному, эффективно и рачительно. Опираясь на 
лучшие, многовековые традиции российского кре-
стьянства, они способны брать рекордные рубежи.

В текущем году мы ожидаем лучший за всю исто-
рию современной России урожай зерна – порядка 
115 миллионов тонн. Наша страна заняла лидирую-
щие позиции в мире по экспорту пшеницы. Отмечу 
хорошую динамику роста и в других ключевых сек-
торах АПК. Словом, российское сельское хозяйство 
на подъёме, и государство продолжит оказывать 
широкую поддержку отрасли, тем, кто хочет рабо-
тать на земле и добиваться успеха.

Конечно, особое внимание будем уделять повыше-
нию качества жизни людей, обустройству сельских 
территорий, созданию здесь современной социаль-
ной инфраструктуры.

Уверен, наши производители могут не только в 
полном объёме обеспечить внутренний рынок 
качественными продуктами питания: у нас есть 
потенциал для того, чтобы Россия стала одним из 
крупнейших производителей продовольствия в 
мире. Это масштабная, но, подчеркну, абсолютно 
реалистичная задача, главное – последовательно 
двигаться к заданной цели.

Хотел бы ещё раз поблагодарить всех работников аг-
ропромышленного комплекса за труд и самоотдачу, за 
ваш вклад в развитие и укрепление России. Искрен-
не желаю вам и вашим близким доброго здоровья, 
счастья, благополучия и, конечно, новых достижений. 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Президент Российской Федерации          В.В. Путин
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НАУчНыЙ кОМПЛЕкс В ДЕЙсТВИИ

- Сегодня Новосибирский ГАУ – это ведущий научно-образовательный и мето-
дический центр Западной Сибири, который органично интегрирован в социаль-
но-экономическое развитие региона и обеспечивает устойчивое воспроизводство 
современных специалистов по широкому спектру сельскохозяйственных, гума-
нитарных, естественно-научных и инженерных направлений подготовки.

Университет, в котором обучаются более 12 тыс. студентов, из которых более 300 
студентов из Китая, Монголии, Казахстана, Киргизии, уверенно входит в группу 
лидеров аграрного образования страны и обладает мощным потенциалом науч-
но-педагогических кадров, эффективной структурой подготовки специалистов 
и кадров высшей квалификации. Вуз реализует уровневую подготовку по 152 
программам начального, среднего, высшего (в т.ч. 3 - специалитет, 26 - бакалав-
риат, 13 - магистратура), послевузовского (аспирантура и докторантура) и до-
полнительного профессионального образования. В состав университета входят 
Томский сельскохозяйственный институт (с 1993 г.), Институт дополнительного 
профессионального образования (с 2007 г.), Куйбышевский сельскохозяйствен-
ный техникум (с 2010 г.).

Второй критерий, который позволяет сказать, что мы крупный учебно-производ-
ственный научный комплекс это, что мы впервые в этом году достигли цифры 
40% принятых на первый курс студентов из других регионов России: из Алтай-
ского, Красноярского Приморского краев, Кемеровской, Иркутской областей, ко-
нечно из Якутии и Тувы. Даже со Ставрополья и Калининграда в этом году к нам 
ребята приехали учиться.

Университет активно взаимодействует с научно-исследовательскими института-
ми СО РАН (Институт горного дела им. Н.А. Чинакала, Институт неорганиче-
ской химии им. А.В. Николаева, Институт почвоведения и агрохимии, Институт 
систематики и экологии животных, Институт цитологии и генетики, Институт 
теплофизики им. С.С. Кутателадзе ), РАМН (Научно-исследовательский инсти-
тут биохимии, Научно-исследовательский институт терапии), Россельхозакаде-
мии (Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, 
Сибирский научно-исследовательский институт механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства, Сибирский научно-исследовательский институт 
животноводства, Сибирский научно-исследовательский институт кормов, Си-
бирский научно-исследовательский институт земледелия и химизации сель-
ского хозяйства, Сибирский научно-исследовательский институт переработки 
сельскохозяйственной продукции, Сибирский научно-исследовательский ин-
ститут растениеводства и селекции, Сибирский физико-технический институт 
аграрных проблем, Сибирский научно-исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства), ГНЦ Вектор, в которых выполняются совместные научны-
е исследования, подготавливаются монографии, учебные пособия. Проводятся 
совместные научно-практические конференции, семинары. Студенты проходят 
стажировки и научно-исследовательские практики в лабораториях НИИ, а ма-

София Роотс

ДЕНИСОВ 
Александр Сергеевич 

ректор Новосибирского 
государственного аграрного 

университета

д.т.н., профессор, почетный 
профессор Якутской ГСХА

Родился 03.08.1949г.

По специальности горный 
инженер. Докторскую 

диссертацию защитил в 2007 
году.Награжден Орденом 

Почета, Золотой медалью 
Минсельхоза РФ «За вклад 

в развитие АПК России», 
имеет почетные звания 

«Заслуженный строитель 
РФ», «Почетный работник 

высшего профессионального 
образования РФ», «Почетный 

работник АПК России»

Наш разговор с ректором Новосибирского государственного аграр-
ного университета Александром Сергеевичем Денисовым состоял-
ся практически в канун празднования славного 80-летнего юбилея 
вуза. Темой разговора стали не итоги, а взгляд в будущее, рассказ о 
планах на перспективу

Александр Денисов: 
«Завтра университета 
будет еще ярче»
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гистранты, аспиранты и докторанты имеют возможность 
использовать уникальное оборудование для выполнения 
научных работ и подготовки диссертаций. И как резуль-
тат – университет впервые выиграл два гранта Россий-
ского научного фонда на общую сумму порядка 30 млн 
рублей.Здесь нельзя не отметить большой вклад в этот 
результат наше сотрудничество с научными институ-
тами СО РАН, в частности Институтом систематики и 
экологии животных под руководством Глупова В.В., чле-
на-корреспондента РАН и Института цитологии и гене-
тики под руководством Колчанова Н.А., академика РАН.

На средства грантов мы приобрели современное обо-
рудование для научных исследований. В октябре 
провели международную школу молодых ученых «Эко-
логический мониторинг окружающей среды» с участием 
представителей из шести стран. На ее открытии присут-
ствовали ведущие ученые Потсдамского, Гумбольдтского 
университетов из Германии, академик из Беларуси, три 
профессора из Казахстана, профессора из Македонии и 
Сербии, Болгарии и вузов России, которые выступили с 
интересными докладами. Статус нашего университета 
вырос на порядок – школа это ярко продемонстрировала.

Сегодня в университете выпускается три журнала, два 
из которых входят в перечень ВАК: «Вестник Новоси-
бирского Государственного Аграрного Университета» и 
«Профессиональное образование в современном мире». 
Благодаря этим журналам, нашим научно-педагогиче-
ским школам и особенно постоянной работе в тесном 
контакте с Сибирским научным центром агробиотехно-
логий РАН, институтами СО РАН у наших ученых зна-
чительно выросло число публикаций и цитирований в 
международной научной прессе.

В настоящее время в вузе работают 6 диссертационных 
советов по защите кандидатских и докторских диссерта-
ций по сельскохозяйственным, биологическим, техниче-
ским и экономическим наукам.

ЛюБИМ, ПОМНИМ, ГОРДИМсЯ

- Славных, достойных са-
мого глубокого уважения 
выпускников у нас мно-
го. Не могу не назвать в 
первую очередь Бугакова 
Юрия Фёдоровича, пред-
седателя ЗАО Племзавод 
«ИРМЕНЬ» - лучшего рас-
тениеводческого и живот-
новодческого хозяйства 
не только Новосибирской 
области, но не побоюсь 
утверждения, всей Сиби-
ри. Почетный житель Но-

восибирской области, Герой Социалистического Труда, 
награжден двумя Орденами Ленина, орденами Трудо-
вого Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» 
2-ой, 3-ей и 4-ой степени. Всех его наград не перечесть, 
а вклад в развитие сельского хозяйства области и всего 
региона неоценим.

У нас в университете есть оборудованная по последним 
техническим требованиям аудитория, носящая его имя. 
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И Юрий Федорович постоянно поддерживает связь с 
нашим университетом, помогает и вузу и в научно-мето-
дической работе. Это воспитывает студентов, даёт новый 
импульс в стремлении лучше учиться.

Не могу не вспомнить и 
Николая Михайловича Ха-
ритонова, депутата Госду-
мы РФ шести созывов, 
крупного государствен-
ного деятеля и простого, 
обаятельного, отзывчиво-
го человека. Он – частый 
гость и большой помощ-
ник нашего университета. 
Встречается со студента-
ми, профессорско-препо-
давательским составом. 

Помогает и словом, и делом. У него тоже есть именная 
аудитория у нас в вузе.

Не могу обойти вниманием 
Егора Афанасьевича Бо-
рисова, главу Республики 
Саха Якутия. Закончил наш 
механический факультет, 
его супруга Прасковья –  
зооинженерный. Поддер-
живаем связи на посто-
янной основе. И ребят из 
Республики он нам направ-
ляет регулярно на учебу. 
Когда бывает в Новосибир-
ске всегда заходит к нам, 
встречается с одногрупп-

никами. Простой, душевный, очень надежный человек, 
отличный руководитель.

Конечно наша гордость 
Роман Аркадьевич Вла-
сов, двукратный олим-
пийский чемпион по 
греко-римской борьбе. Пер-
вую олимпийскую медаль 
он получил на олимпиаде 
в Лондоне, вторая - достав-
шаяся ему в тяжелой борь-
бе в Рио-Де-Жанейро. Он 
наш выпускник, сегодня – 
аспирант. И он - настоящий 
герой. Победить после того, 
как соперник передавил 

ему во время схватки сонную артерию! Мы все очень гор-
димся его мужеством, силой и стремлением к знаниям.

Мы очень гордимся, что базовое образование в нашем 
вузе получили Виктор Мельхиорович Кресс, возглавляв-
ший много лет Томскую область. Наш вуз закончил и 
Першилин Константин Георгиевич, директор федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Учеб-
но-опытное хозяйство «Тулинское», и Дмитрий Юрьев, 
работавший, до недавнего времени, заместителем ми-
нистра сельского хозяйства РФ. Помним и гордимся ты-
сячами других, дорогих нашей памяти людей, навсегда 
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соединивших свою судьбу с Новосибирским государ-
ственным аграрным университетом.

НА Их ПЛЕчАх

- В эти предпраздничные дни с особой благодарностью 
хочется обратиться к нашему профессорско-преподава-
тельскому составу. На их плечах держится весь образо-
вательный и научный процесс университета. К примеру, 
Валерий Лаврентьевич Петухов, д.б.н, профессор, за-
ведующий кафедрой разведения, селекции и генетики 
сельскохозяйственных животных. За его плечами десят-
ки научных работ, сотни публикаций, тысячи учеников. 
Именно благодаря его энергии и настойчивости наш 
вуз получил один из грантов в этом году. Он сейчас как 
юноша ездит по хозяйствам области, активизировал на-
учно-техническую деятельность. При этом и преподает, 
да еще лекционные курсы ведет на английском языке. 
Нагрузки огромные. А ведь он один из ведущих ученых в 
стране, развивающих тему ветеринарной генетики. Этот 
грант ему как будто лет убавил

Не могу не сказать о нашей уважаемой Штерншис Мар-
гарите Владимировне, д.б.н., профессоре. Она настоя-
щий ученый, закончила в своё время Новосибирский 
государственный университет по специальности биоло-
гия. Второй грант для НГАУ принесла именно она. Мы, 
со своей стороны стараемся ей помогать в его реализа-
ции. Научные исследования Маргариты Владимировны 
столь значимы, что растет имидж нашего вуза в целом.

Огромная благодарность Григорию Антоновичу Ноздрину, 
профессору, редактору журнала «Вестник Новосибирского 
Государственного Аграрного Университета». Его эрудиции 
и информационной насыщенности может позавидовать лю-
бой. Читает лекции, издает журнал, следит за всеми науч-
ными новостями в мире, сам занимается научной работой. 

Конечно мы гордимся и нашей молодежью. К примеру, 
Паркиной Оксаной Валерьевнной, разработавшей и за-
патентовавшей несколько сортов фасоли.

Я бы назвал такого учёного как Цильке Регинальд Алек-
сандрович, - он разработал и вывел нескольких сортов 
пшеницы. Эти люди заслуживают к себе глубочайшее 
уважение. Именно на таких немного фанатиках, спод-
вижниках держится университет, формируется его ав-
торитет в научном и педагогическом мире. Всех конечно 
же не назовёшь, а достойных у нас очень много. В уни-
верситете трудятся более 650 преподавателей, среди них 
4 академика 124 докторов наук, 394 кандидатов наук, 55 
сотрудников имеют правительственные награды, 62 пре-
подавателям присвоено звание «Почетный работник 
высшего профессионального образования». Общая осте-
пененность профессорско-преподавательского состава 
университета составляет 73%, в том числе докторами наук 
являются 16% преподавателей. Высокая квалификация 
профессорско-преподавательского состава позволяет нам 
осуществлять качественную подготовку специалистов.

ЗАДАчИ ГЛОБАЛьНОГО МАсшТАБА

- В октябре Университет принял участие со своим стен-
дом во Всероссийской выставке «Золотая Осень». Там, во 
время панельных дискуссий деловой программы, очень 
остро звучала тема подготовки кадров для современного 

аграрного производства. С одной стороны, вроде бы оче-
видно, что нужны высококвалифицированные агроно-
мы, зоотехники, ветеринары. А на практике получается 
иначе. Хозяйства направляют в аграрные вузы молодежь 
учится на бухгалтеров, экономистов и финансистов. Мы 
тут недавно на совещании по сельскому хозяйству в мас-
штабах Сибирского федерального округа собирались. Я 
выступал, говорил об этой проблеме, чем сильно удивил 
руководство СФО. Благо меня министр сельского хозяй-
ства Алтайского края поддержал.

А искать ответ далеко не нужно. Все просто. Сегодняшняя 
действительность в аграрном секторе такова, что даже если 
хозяйство получит урожайность 10 ц/га на господдержку 
оно все равно рассчитывать может. Тоже и по молоку, и по 
мясу. Поэтому на специалистах по профилю экономят. А 
вот от налоговой инспекции не укрыться – ежекварталь-
но отчеты сдавать нужно, налоги платить. Да и для полу-
чения банковского кредита тоже грамотно заявку нужно 
уметь оформить.

Разумеется, так можно говорить не обо всех хозяйствах. 
Но вот недавно мы рассматривали совместно с Васили-
ем Андреевичем Пронькиным тему производственной 
практики наших студентов. Из более чем 600 хозяйств 
отобрали те, где есть чему учиться – 25. Понимаете! Всего 
25. Но и это не финал. Обратились в эти хозяйства с пись-
мами, а половина руководителей отказались принимать 
студентов на практику. Почему? Дополнительные затра-
ты и усилия не нужны. То есть получается, что руководи-
тели подавляющего большинства сельхозпредприятий 
нашей области, да и соседних тоже, стратегической ли-
нии на развитие не выстраивают. А это уже серьезно.

Вывод напрашивается сам собой. Нужно менять страте-
гию использования государственных средств поддержки 
в АПК. Экономические стимулы должны быть направ-
лены на интенсификацию сельского хозяйства, рост 
производительности труда. И наши ученые экономисты 
работают над расчетом таких рекомендаций.

Понимаете, у нас есть с чем сравнивать. Уже много лет 
лучшие студенты старших курсов проходят производ-
ственную практику в Германии, в фермерских хозяй-
ствах. Земли там сравнивать даже с сибирскими нельзя 
– глинозем, да еще и истощенный. А урожаи, к примеру, 
зерновых более 50 ц/га. И не только удобрениями этот 
результат достигается. За вегетативный период немец-
кий фермер минимум 10 раз на поле выйдет для обработ-
ки земли, сорняков, посевов, культивации и т.д. И не по 
собственной инициативе только, а потому что обязатель-
ства перед государством у него договором закреплены. 
Вот и получает результат.

Так что насчет увеличения набора специалистов финан-
сово-экономического сектора, мы эту проблему успешно 
решаем. От государства же ждем решительных шагов по 
созданию экономических стимулов, чтобы главные люди 
– агрономы, зоотехники, инженеры-механики стали вос-
требованы в каждом хозяйстве. Хотя, если смотреть прав-
де в глаза, то уже последние годы на эти специальности у 
нас в университете есть и конкурс, и проходной балл по 
ЕГЭ достойный. Молодежь верит в завтрашний успешный 
день нашего российского сельского хозяйства и готовит 
себя к будущему. Мы с удовольствием им в этом помогаем.

НГАУ 80 лет
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Дорогие друзья!

В ноябре 2016 г. исполнится 80 лет Новосибирскому государственному 
аграрному университету, чья славная история неразрывно связана с жиз-
нью нашей страны.

За годы своей деятельности университет заложил прочную основу для 
подготовки высококвалифицированных специалистов сельского хозяйства, 
обеспечивая экономику страны и региона современными кадрами по широ-
кому спектру сельскохозяйственных, естественнонаучных и инженерных 
направлений подготовки.

Каждый университет – это в первую очередь люди, и важно отметить, 
что научно-педагогический коллектив Новосибирского государственного аграрного университе-
та – его особая гордость. Благодаря профессионализму профессорско-преподавательского состава 
университету удалось подготовить первоклассных специалистов для сельскохозяйственной от-
расли, создать надежный научно-технологический задел по приоритетным направлениям разви-
тия региона в области сельского хозяйства. 

От всей души желаю Новосибирскому государственному аграрному университету устойчивого ро-
ста научного и творческого потенциала, ярких идей и новых проектов, профессиональных откры-
тий, а также успешной реализации дальнейших планов!

Александр Ткачев 
министр сельского хозяйства 

Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства образования и науки Российской Федерации и 
от себя лично поздравляю преподавателей, аспирантов, студентов, вете-
ранов, всех сотрудников Новосибирского государственного аграрного уни-
верситета с юбилеем 80-летием со дня основания!

За эти годы университет стал ведущим научно-образовательным и мето-
дическим центром Западной Сибири, который органично интегрирован в 
социально-экономическое развитие региона. Немало сделано для создания 
новых научных школ, разработки и внедрения передовых технологических 
решений. Успешно развивается плодотворное сотрудничество с науч-
но-исследовательскими институтами России и зарубежными аграрными 

вузами. За многолетние заслуги университет награжден орденом Трудового Красного Знамени.

За восемь десятилетий своего существования вуз подготовил более 60 тыс. специалистов, успешно 
работающих на ключевых участках агропромышленного производства, в региональных и федераль-
ных органах управления страны. Среди выпускников вуза: Герои Социалистического Труда, награж-
денные орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III, IV степеней, Почета, Дружбы, заслужен-
ные деятели науки, работники сельского хозяйства и ветеринарные врачи.

Убеждена, что университет продолжит вносить свой весомый вклад в подготовку высококвалифи-
цированных кадров и развитие отечественной сельскохозяйственной науки.
Желаю Новосибирскому государственному аграрному университету дальнейшего процветания! 
Преподавателям, аспирантам, студентам, ветеранам, всем сотрудникам – новых творческих свер-
шений на благо российского аграрного комплекса. 

Здоровья, удачи, успехов! 
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Ольга Васильева 
министр образования и науки 

Российской Федерации

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Глубокоуважаемый Александр Сергеевич,  
профессора, доценты и преподаватели университета!
Дорогие выпускники и студенты!

Позвольте мне, как дважды выпускнику нашего университета – инженерно-механического и вете-
ринарного факультетов поздравить вас с такой большой датой. 
За 80 лет работы вы подготовили более 60 тысяч высококлассных специалистов для сельскохо-
зяйственной отрасли. 
Ваши выпускники достойно и честно работают в сельскохозяйственных предприятиях, на руково-
дящих постах практически всех стран бывшего Советского Союза, в странах дальнего зарубежья.  
Нет такого региона в Сибири, на Урале и на Дальнем Востоке, где бы не трудились они. 
Фундаментальные научные и профессиональные знания, полученные в НГАУ, позволяют быть 
эффективными и высокопрофессиональными специалистами в любом направлении сельскохо-
зяйственного производства. Низкий поклон за ваши знания и труд! 

Отдельное спасибо хочу сказать бывшему ректору НГАУ, моему Учителю Кондратову Анатолию Федоровичу. 
В нашей лаборатории работают много ваших выпускников.  Это отличные специалисты, умные, интеллигентные, глубоко образованные 
люди. И сегодняшних выпускников мы тоже ждем, потому что, статус выпускника нашего университета, это, как знак качества и отличия. 
От имени всего нашего коллектива желаю вам долгие лета, сибирского здоровья и новых достижений. Благодарность учеников вам 
обеспечена.

С глубоким уважением

Уважаемые коллеги, друзья!

Примите самые искренние поздравления с 80-летием университета! 
В далеком 1936 году ваш вуз стал основоположником научного подхода к прогрессивному, гра-
мотному земледелию и животноводству в Сибири, подготовки кадров для сельскохозяйственного 
сектора экономики, будущего научного академического центра.  
Все эти годы вы достойно выполняли свое главное предназначение. Благодаря усилиям и подвиж-
ническому труду ваших руководителей, педагогического коллектива подготовлено более 60 тысяч 
высококвалифицированных специалистов-аграриев. 
Одновременно с профессиональными навыками вы прививали своим студентам желание и умения 
к научной, изыскательской работе. Многие из ваших выпускников, в том числе и я, посвятили свою 
жизнь аграрной науке.  
Мы – представители академической науки всегда очень тесно и плодотворно сотрудничали с 
университетом. Надеюсь, в дальнейшем наше научное и кадровое взаимодействие будут только 

укрепляться на благо науки и развития сельскохозяйственного производства Сибири, да и всей нашей страны. Счастья, здоровья, 
благополучия и востребованности желаю всем, кто связал свою жизнь с Новосибирским государственным аграрным университетом.

От имени всего научного коллектива с искренним уважением

Василий Васильевич Ларин, 
директор ФГБУ «Новосибирской межобластной ветеринарной лаборатории»  

Уважаемые коллеги, друзья!

Самые искренние поздравления с 80-летием Новосибирского государственного аграрного университета! 
Даже представить трудно, сколько пользы принес сельскому хозяйству Новосибирской области, 
да что там, всей Сибири, нашей России ваш университет. Сколько прекрасных специалистов под-
готовил, достойных людей воспитал! 
Низкий вам поклон за этот великий труд, сподвижничество, служение науке. 
В нашем хозяйстве работают несколько ваших выпускников – прекрасных специалистов. Знание 
производственного процесса и технологии растениеводства, животноводства заложены в них 
основательно. Мы всегда можем на них положиться. 
Очень надеемся, что сегодняшние студенты НГАУ придут к нам и в другие хозяйства с желанием 
добросовестно и самоотверженно работать. Мы ждем вас, друзья!  
А университету мы желаем встретить еще не один такой юбилей. Ведь сельскохозяйственная наука 
и производство вечны, как сама Жизнь. Будьте здоровы и счастливы, все, кто посвятил свою жизнь 

Земле и природе, и науке об их развитии. Успехов, благодарных учеников и долгих лет.

 С глубочайшим уважением Геннадий Николаевич Чмурин,  
директор ОАО «Вознесенское»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Николай Иванович Кашеваров, 
академик РАН, временно исполняющий обязанности директора  

Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН
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Поздравляем с отличным юбилеем!

Глубокоуважаемые педагоги, ученые, руководители, а также выпускники и сегодняшние студен-
ты! Позвольте мне от имени всего коллектива ЗАО «Республиканское» поздравить вас с такой 
весомой датой – днем рождения самого дорогого и любимого для нас, аграриев Новосибирской 
области, университета. 
Трудно переоценить тот вклад, что вы внесли и еще принесете в развитие агропромышленного сек-
тора Сибири.  Ваши выпускники, а ныне руководители крупнейших хозяйств низко кланяются вам 
за знания, научение работать, уважать крестьянский труд, любить и ценить нашу Землю и природу.
Наше хозяйство традиционно поддерживает деловые и производственные отношения с НГАУ. Нам 
очень важны ваши научные изыскания и достижения.  
Не открою тайны, сказав, что без полноценного и грамотного ведения сельского хозяйства сегод-
ня не обойтись. Поэтому мы пристально присматриваемся к своим потенциальным сотрудникам 
– сегодняшним студентам. Нам нужны грамотные специалисты и ваш вуз. 

Желаем всем преподавателям, сегодняшним и ветеранам, долгих лет жизни и здоровья, личного благополучия и научных свершений. 
А студентам: учитесь. Знания дороже золота. И приходите работать к нам. 

От имени всего коллектива ЗАО «Республиканское» с глубоким уважением

Уважаемый Александр Сергеевич!  
Дорогие коллеги и друзья!

Мы, коллектив ЗАО «Коневское» от всей души поздравляем вас с таким большим юбилеем – 
80-летием Новосибирского государственного аграрного университета! 
В нашем хозяйстве работают сразу несколько ваших выпускников, в том числе и я, его директор 
- Иван Говоруха, моя жена, наш сын. Все мы – ваши выпускники и воспитанники с огромной благо-
дарностью вспоминаем годы, проведенные в стенах университета. Очень признательны препода-
вателям за их огромный труд, терпение и любовь к аграрной науке и своим ученикам. Только начав 
применять на практике полученные за годы учебы знания, понимаешь их ценность. 
Возможность продолжать сотрудничество с учеными и специалистами НГАУ на постоянной 
основе рождает новые идеи и планы. Наше хозяйство активно развивается сегодня во многом 
благодаря тому, что мы стараемся вести аграрный бизнес технологически грамотно, с любовью к 
Земле. Спасибо вам за науку! 

Желаем всем преподавателям, руководству университета долгих лет жизни, здоровья, непрекращающегося научного поиска и настой-
чивости в донесении знаний до студентов. Поверьте, они оценят, поймут, может быть чуть позже. Помнить же ВАС и свою Alma Mater 
будут всю жизнь!

С глубоким почтением и благодарностью Иван Васильевич Говоруха, 
от имени всего коллектива ЗАО «Коневское»

Виктор Владимирович Тирбах, директор 

Уважаемый Александр Сергеевич! 
Дорогие преподаватели, выпускники и студенты НГАУ! 

Поздравляем вас всех со знаменательной датой – 80-летием аграрного университета! 
Наш агарный бизнес-журнал «Моя Сибирь» давно и плодотворно сотрудничает с вами, будь то 
научные эксперты по самым различным вопросам эффективного аграрного производства или с 
вашими выпускниками, сегодня на практике демонстрирующими как правильно и грамотно нужно 
вести сельскохозяйственное производство. 
В общении с вами мы всегда отмечаем, с какой гордостью и достоинством вы говорите о своей 
причастности к НГАУ. Багаж полученных знаний позволяет вам быть успешными в жизни и труде. 
Обращаясь к нынешним студентам университета, хочу подчеркнуть, берите знания и профессио-
нальные навыки, которые дает вам научная и материально-техническая база вуза, квалификация 
преподавателей по максимуму.  

Это – единственный багаж, который чем больше, тем лучше для дальнейшей жизни. 
Мы со своей стороны гарантируем, что и впредь будем доносить до участников АПК Сибири научную и практическую информацию в 
помощь аграриям, для продвижения самых передовых методов и способов ведения успешного аграрного бизнеса. 
Искренне желаем вам новых открытий, общественного признания, здоровья и личного счастья. Мы поможем вашим профессорам, 
аспирантам, студентам добиться востребованности новых проектов и открытий. 

От лица всей редакции с уважением Дарья Нагашбаева,  
главный редактор аграрного бизнес-журнала «Моя Сибирь» 
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БЛЕсТЯЩАЯ 
«ЗОЛОТАЯ 
ОсЕНь-2016» 

С 5 по 8 октября 2016 года в Москве состоялась 
18-я Российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень». Наш журнал «Моя Сибирь» 
традиционно в качестве информационного пар-
тнера выставки представлял предприятия АПК 
Сибирского федерального округа

Открыли главный аграрного форум страны Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев и Министр сель-
ского хозяйства РФ Александр Ткачев. На торжественной 

церемонии открытия выставки также присутствовали предста-
вители профильных министерств и ведомств, главы регионов.

В рамках церемонии открытия «Золотой осени – 2016» и в 
преддверии Дня работника сельскохозяйственной и перераба-
тывающей промышленности Дмитрий Медведев вручил госу-
дарственные награды лучшим представителям отрасли. Также 

по традиции Председатель Правительства РФ посетил стенд 
Минсельхоза России и экспозиции регионов, на которых были 
представлены лучшие региональные бренды и системообразу-
ющие инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства.

РЕГИОНы РОссИИ

Ключевым разделом выставки стала экспозиция достижений 
регионов России, в разделе было представлено свыше 1100 
предприятий и организаций из 52 регионов России. Кроме того, 
в этом году участие в выставке приняли представители Нидер-
ландов, Абхазии, Болгарии, Беларуси и других стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

В центре раздела «Регионы России» традиционно разместил-
ся стенд Министерства сельского хозяйства РФ. На нем была 
представлена карта инвестиционного потенциала АПК России, де-
монстрирующая динамику развития приоритетных направлений 
сельского хозяйства в регионах, уровень использования земель 
сельскохозяйственного назначения, состояние и перспективы 
уровня самообеспеченности по основным видам продукции. Все-
го на карте была собрана информация по 1 134 инвестиционным 
проектам с общим объемом финансирования 1 781,2 млрд рублей.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Ключевым мероприятием «Золотой осени -2016» стал Агробиз-
несфорум «Факторы устойчивого роста и глобальной конкурен-
тоспособности – вчера, сегодня, завтра». «Сегодня агропромыш-
ленный комплекс по праву можно считать основным звеном и 
драйвером российской экономики. Нашим сельхозпроизводи-
телям есть чем гордиться, имеется большой потенциал для при-
умножения достигнутых результатов, — открывая мероприятие, 
отметил Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. 
— Только за последние 2 года мы отобрали и просубсидировали 
порядка 500 инвестиционных проектов почти на 300 млрд руб. 
кредитных средств». По данным аналитиков, прошлый год обе-
спечил аграриям суммарный объем инвестиций почти в 1,5 трлн 
рублей. Эксперты полагают, что до 2020 года объем инвестиций 
в отрасль может увеличиться еще на 1 трлн рублей.

Еще одно важное мероприятие прошедшей выставки — эксперт-
ная сессия «Клуб инвесторов: потенциал российских регионов, 
инвестиции в АПК». К дискуссии, посвященной обсуждению клю-
чевых факторов успеха для привлечения инвестиций в аграрный 
сектор страны, были привлечены представители международного 
и российского инвестиционного сообщества и эксперты отрасли.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая 
на мероприятии, отметил позитивные результаты работы госу-
дарства по привлечению в отрасль инвестиций. В числе направ-
лений, к которым инвесторы проявляют повышенный интерес, 
руководитель Минсельхоза России назвал животноводство, 
тепличное овощеводство и закладку садов и виноградников.

Экспозиция «Золотой осени - 2016» общей 
площадью 30 000 кв. м разместилась в двух 
павильонах (№№69 и 75) и на открытых 
площадках ВДНХ.  Свои достижения про-
демонстрировали 64 региона России и ряд 
зарубежных стран.   Всего выставка собрала 
2,6 тысяч участников, из которых – 1,5 ты-
сячи экспонентов. В работе «Золотой осени» 
также приняли участие иностранные де-
легации, отраслевые СМИ, инновационные 
стартап-проекты, компании-работодатели 
интерактивной площадки «Центр карьеры» и 
многие другие. За четыре дня работы выстав-
ку посетили свыше 300 тыс. человек: порядка 
110 тысяч человек посмотрели экспозиции в 
павильонах и около 200 тысяч – на открытых 
площадках, включая Фестиваль националь-
ных культур. Освещали главное аграрное собы-
тие страны более 800 российских и иностран-
ных средств массовой информации

агро события
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АГРОсАЛОН –  
успех под рев моторов

С 4 по 7 октября международная выставка 
сельхозтехники АГРОРСАЛОН в очередной 
раз подтвердила статус самого посещаемого, 
самого масштабного отраслевого события 
в России! Журнал «Моя Сибирь» достойно 
представил наших партнеров и весь сибирский 
регион на этом грандиозном мероприятии

Уникальное мероприятие подготовлено совместными 
усилиями профессиональных объединений сельхоз-
машиностроителей России и Германии – Ассоциации 

«Росагромаш» и VDMA Landtecknik. 543 компании из 32 стран 
мира представили свои передовые разработки и флагманские 
машины. Выставка позволила 33 168 посетителям увидеть 
и оценить прогрессивные технические решения и новинки 
мирового сельхозмашиностроения от ведущих российских и 
зарубежных производителей. На АГРОСАЛОН приехали 136 
делегаций со всей России, от Калининграда до Якутии. Такой 
интерес не случаен – АГРОСАЛОН дает гостям уникальную 
возможность лично провести переговоры с топ-менеджментом 
мировых лидеров сельхозмашиностроения. 

Выставку общей площадью более 60 тысяч кв. м. наполнили 
несколько тысяч экспонатов, в том числе 579 крупногабарит-
ных образцов машин и оборудования среди которых - более 70 
российских премьер!

В числе стран были представлены Австрия, Аргентина, Бела-
русь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Дания, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Индия, Испания, Италия, Канада, 
Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Рос-
сия, Саудовская Аравия, США, Турция, Украина, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Швейцария. Среди 
участников можно было увидеть такие именитые компании 
как Ростсельмаш, «Петербургский тракторный завод», «БДМ-А-
гро», «Белагромаш», «Колнаг», «Минский тракторный завод», 
«Amazone-Евротехника», Claas, Grimme, Krone, Kuhn, Kverneland, 
Lemken, Maschio Gaspardo и многие другие. 

Растущий спрос на сельхозтехнику и оборудование в России 
послужил стимулом к участию зарубежных партнеров, бла-
годаря чему были организованы Национальные павильоны 
Германии, Италии, Канады и Китая. 

Отечественные предприятия наглядно продемонстрировали 
научно-технический и производственный потенциал россий-
ской промышленности: продукцию, новейшие технологии, 
перспективные разработки и инвестиционные проекты. Вни-
манию посетителей выставки была представлена современная 
сельскохозяйственная техника и оборудование 156 российских 
производителей. 

Петербургский тракторный завод на своей экспозиции пред-
ставил три новых трактора 3-4 тягового класса, выкрашенных 
в цвета российского флага: белый, красный и синий. 

Один из лидеров мирового сельхозмашиностроения компания 
CLAAS представила усовершенствованный зерноуборочный 

комбайн Tucano 450, высокопроизводительный пресс-подбор-
щик, косилку с шириной захвата 10,7 м и линейку продуктов в 
сфере высокоточного земледелия. 

Главным событием стенда Ростсельмаш стали 2 премьеры 
новых машин. Новинками донского производителя стали кор-
моуборочный комбайн третьего поколения RSM F 2650 и малый 
зерноуборочный комбайн NOVA, призванный прийти на замену 
легендарной «Ниве». Кроме того, на стенде был представлен 
русифицированный трактор Versatile 2375, окрашенный в цвета 
российского триколора. 

Победитель Конкурса инноваций АГРОСАЛОН – баварская 
компания ROPA Fahrzeug - und Maschinenbau GmbH представи-
ла долгожданного медалиста - самый мощный самоходный 
свеклоуборочный комбайн ROPA Tiger 6. 

Одним из первых посетителей, оценивших выставку стал 
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
который осмотрел экспозицию и провел встречу с руководите-
лями предприятий сельскохозяйственного машиностроения.

Другими мероприятиями конгрессной программы стали 16 
конференций и 15 обучающих семинаров, на которых было 
заслушано и обсуждено более 170 докладов по широкому кругу 
вопросов развития агропромышленного комплекса России. 

В рамках московской выставки АГРОСАЛОН-2016 в Москве 
состоялась пресс-конференция президента компании PETKUS 
Марка Шольце, посвященная инновационным продуктам и 
технологиям PETKUS для российского сельского хозяйства. В 
конференции приняли участие более десятка ведущих аграр-
ных изданий Российской Федерации, а также клиенты компа-
нии из Сибири и Кабардино-Балкарии, которые рассказали о 
своем опыте работы с зерноочистительной и сортировальной 
техникой PETKUS.

Сегодня группа компаний PETKUS рассматривает вопрос о 
локализации производства в России. На выставке АГРОСА-
ЛОН компания представила целый ряд своих инновационных 
продуктов для послеуборочной подготовки зерна и семян, в 
том числе ОптоСелектор OS 900i, сортировальный пневмостол 
нового поколения G Midex и машину для протравливания 
семенного материала Мультидражиратор CМ 100.

Завершающим событием международной специализированной 
выставки АГРОСАЛОН, стал молодежный форум «День моло-
дежи – АГРОПОКОЛЕНИЕ», на котором состоялось награжде-
ние Конкурса инновационных студенческих работ. Победите-
лем конкурса за инновационную работу по теме «Разработка 
модуля для диагностики технического состояния ДВС» стала 
Варвара Щукина, аспирант РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Международный проект АГРОСАЛОН стал местом демонстра-
ции долгожданных премьер, деловых переговоров и теплых 
встреч с давними партнерами. 

АГРОСАЛОН проходит в общеевропейском формате – один 
раз в два года. Следующая выставка пройдет с 9 по 12 
октября 2018 года.

агро события
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Новосибирская область

1

2

3

Новосибирская область стала вторым регионом сФО, за-
вершившим уборку зерновых культур. Уборочная кампа-
ния в Новосибирской области завершилась 30 сентября

Основное дойное поголовье крупного  
рогатого скота в районах Новосибирской области  
переведено на зимне-стойловое содержание

Владимир Городецкий рекомендовал сельхозтоваропроиз-
водителям региона при подготовке семенного фонда под 
урожай будущего года активнее использовать рекоменда-
ции по соотношению сортов возделываемых сельскохозяй-
ственных культур, разработанные сибирскими учеными

Валовый сбор зерна превысил 2 млн 565 тысяч тонн, средняя урожайность по 
области составила 16,6 ц/га, валовый сбор пшеницы – 1 млн 631 тысяч тонн – 
все показатели выше прошлогодних.

Наибольшей урожайности по итогам уборочной добились сельхозпроизводители 
Маслянинского (22,2 ц/га), Новосибирского (21,2 ц/га), и Чулымского районов 
(21,1 ц/га). Наибольший валовый сбор зерновых получен в Краснозерском (262,5 
тыс. тонн), Ордынском (171,6 тыс. тонн) и Купинском районах (170,2 тыс. тонн).

Немаловажную роль в проведении успешной уборочной кампании сыграла и сво-
евременная материальная поддержка сельхозпроизводителей: в период подго-
товки и проведения уборочных работ на финансирование расходов по сельскому 
хозяйству за счет бюджетов двух уровней было направлено 636,8 млн рублей. 
Всего с начала текущего года финансирование расходов по сельскому хозяйству 
составило почти три миллиарда рублей.

Сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами по состо-
янию на 22 сентября области на зимний период переведено 113 тысяч голов 
(31,4%) крупного рогатого скота, в том числе 48,6 тысяч коров (38,2 %).

В хозяйствах Маслянинском постановка коров на зимне-стойловое содержание 
практически завершена – переведено 8443 голов коров (94,6 %). Наибольшее ко-
личество молочных коров на зимний период также перевели хозяйства Ордынско-
го, Татарского, Каргатского, Новосибирского районов. 

В зимне-стойловый период 2016-2017 годов будет использовано 2234 помеще-
ния для крупного рогатого скота, в том числе 844 коровника, 317 свинарников, 
46 кошар, 356 пунктов искусственного осеменения. Текущий ремонт живот-
новодческих помещений завершен на 100%. Кроме того, завершается строи-
тельство двух новых коровников - в ЗАО «Вознесенское» и СПК «Мининский» 
Венгеровского района.

Ещё до завершения уборочной кампании в районы была направлена информация 
о рекомендуемом соотношении семян раннеспелых, среднеспелых и среднепозд-
них сортов зерновых культур по агроклиматическим зонам. Данные рекоменда-
ции разработаны сибирскими учёными, и аграриям районов области необходимо 
учесть их при подготовке семенного фонда под урожай будущего года.

Также губернатор поставил перед хозяйствами районов задачу увеличить 
количество применяемых удобрений. Владимир Городецкий провёл две встречи 
с собственниками кемеровской компании «Азот», на которых было принято ре-
шение о выделении удобрений на условиях товарного кредита. Компания готова 
выполнить любой объём заявок.

«В прошлом году сельхозпроизводителями региона была подана заявка на полу-
чение 33 тысяч тонн удобрений. В этом, при открывшихся новых возможностях, — 
всего на 40. Уже сейчас стоит задача пересмотреть позиции не только районов, но 
и отдельных хозяйств как по использованию тех или иных сортов зерновых куль-
тур, так и по количеству применяемых удобрений», — дал поручение губернатор. 

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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Алтайский край
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В Алтайском крае идут уборочные работы. 

За восемь месяцев в крае произведено  
986,5 тыс. т молока, 150,3 тыс. т скота и  
птицы на убой в живом весе, 766,6 млн шт. яиц

Аграрии Алтайского края купили с начала года 940 еди-
ниц сельхозтехники отечественного производства. От за-
водов-изготовителей им предоставлялась 30% скидка

По оперативным данным главного управления сельского хозяйства Алтайского 
края, на 19 сентября зерновые и зернобобовые культуры скошены на 3,3 млн 
га (90% посевов), обмолочены на 3,1 млн га (86%), намолочено более 4,3 млн т 
зерна при средней урожайности 13,9 ц/га. Уборка яровой пшеницы произведена 
на 86%, при этом с 1,8 млн га намолочено 2,3 млн т зерна. Аграрии активно ведут 
работы по уборке гречихи: обмолочено более 319 тыс. га (57%), намолочено 274,4 
тыс. т зерна.

В настоящее время ведется копка сахарной свеклы. Корнеплоды убраны с пло-
щади 5 022 га (22%), собрано 223,0 тыс. т при урожайности 444 ц/га. Продолжает-
ся уборка других технических культур: рапса, льна-кудряша, льна-долгунца, сои.

Уборочная площадь озимых культур в 2016 году составила 171,6 тыс. га, валовой 
сбор зерна — более 450 тыс. т. Под урожай 2017 года в хозяйствах края посев 
озимых культур произведен на площади 148,5 тыс. га. Осенняя обработка почвы 
проведена на площади более 1,2 млн га (данные на 19.09.2016).

По оперативным данным на 19 сентября текущего года в пересчете на условную 
голову заготовлено 25,8 ц кормовых единиц (102,9% от потребности).

По состоянию на 1 сентября 2015 года в хозяйствах всех категорий края поголо-
вье крупного рогатого скота составило 833,5 тыс. голов, в том числе 368,1 тыс. 
голов коров, 602,4 тыс. голов свиней,261,5 тыс. голов овец и коз.

По итогам деятельности за восемь месяцев текущего года, индекс производства про-
дукции сельского хозяйства в Алтайском крае составил 106,1%.

За январь — август текущего года в крае произведено 986,5 тыс. т молока, 150,3 тыс. т 
скота и птицы на убой в живом весе, 766,6 млн шт. яиц.

По состоянию на 19 сентября текущего года на развитие сельского хозяйства края пере-
числено более 3,2 млрд руб., в том числе из краевого бюджета 333,4 млн руб.

В текущем году 110 сельских семей, в том числе 81 молодая семья (специалист), полу-
чили государственную поддержку на жилищное обустройство, до конца текущего года 
планируется построить (приобрести) 6,3 тыс. кв. м жилья. Завершается реализация 26 
проектов местных инициатив граждан, получивших гранатовую поддержку. Введена 
в эксплуатацию общеобразовательная школа на 132 ученических места в с. Устьянка 
Бурлинского района. Построено 7 фельдшерско-акушерских пунктов. До конца года 
планируется ввести в эксплуатацию 50,0 км внутрипоселковых газовых сетей, 33,8 км 
локальных водопроводов.

Объем финансирования мероприятий данной программы на 19.09.2016 составил 203,8 
млн руб. из федерального бюджета и 169,9 млн руб. из краевого бюджета.

Пресс-служба Главного управления сельского хозяйства региона отмечает, что 
экономия составила 935 млн рублей. Эту сумму производителям компенсирова-
ли из федерального бюджета.

Приобретено более 180 зерно- и кормоуборочных комбайнов, 124 трактора, 72 
косилки и т. д. Спросом также пользовались самоходные жатки.

Наибольший спрос демонстрирует техника отечественного и белорусского произ-
водства: тракторы «Кировец», комбайны «Палессе».
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Из красноярского края в китайскую на-
родную республику отправилась первая 
в этом сезоне партия продовольственного 
рапса. Всего, начиная с 2014 г., край поста-
вил в китай 10,3 тыс. т данной культуры

красноярский край лидирует в сибири по 
молочной продуктивности коров. В крае 
также выросло поголовье мясного скота

Урожай зерна в красноярском крае превы-
сил прошлогодний уровень. на 5 октября 
убрано 1 млн. 10 тыс. га посевных площа-
дей или 96% от плана, при этом урожай 
составил 2 млн. 548 тыс. тонн зерна

Красноярский край
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За последние 15 лет в регионе этот показатель вырос более 
чем в два раза, сообщил министр сельского хозяйства края 
Леонид Шорохов.

С начала года молочная продуктивность коров в крупных и 
средних сельхозорганизациях возросла на 2% и составила 3 
687 кг на одну корову. Тем не менее в регионе фиксируется со-
кращение на 3,1 тыс. голов за год поголовья молочных коров. 
Сейчас оно насчитывает 73,6 тыс. голов.

При этом в Красноярском крае растет поголовье мясного 
скота: на 1 сентября насчитывалось 18,5 тыс. голов, а прирост 
по итогам 8 месяцев составил 2,8 тыс. голов. За первую поло-
вину 2016 г. в регионе произвели на убой 17,3 тыс. т крупного 
рогатого скота в живом весе, что на 6,4% больше аналогичного 
показателя прошлого года.

Рост молочной продуктивности коров в крае обусловлен 
работой над повышением племенных качеств животных. В то 
же время специалистам необходимо уделять больше внимания 
работе с качеством объемистых кормов.

«Для создания устойчивой кормовой базы нужно обратить осо-
бое внимание на структуру посевных площадей кормового кли-
на, агротехнику возделывания кормовых культур, технологию 
их заготовки и хранения. В структуре многолетних трав должно 
быть не менее 50% бобовых культур», — подчеркнул Шорохов.

В Красноярском крае завершается уборочная кампания. Пре-
взойден прошлогодний уровень - в 2015 при 100-процентном 
обмолоте площадей было собрано 2 млн. 502 тыс. тонн зерна в 
первоначально оприходованном весе. Урожайность – 25,2 ц/га, 
-- выше прошлогодней (24,3 ц/га). 

Самая высокая урожайность на данный момент зафиксиро-
вана в Ужурском районе (37,2 ц/га), на втором месте Наза-
ровский (30,8 ц/га), на третьем Шарыповский район (30 ц/га). 
Четвертое место занимает Каратузский (28,6 ц/га), пятое – 
Канский (28,5 ц/га). Тройка лидеров из этого рейтинга выгля-
дит так: на первом месте ЗАО «Искра» Ужурского района (49,4 

ц/га), на втором ОАО Птицефабрика «Заря» Емельяновского 
района (42,9 ц/га), на третьем ООО «Мильман-Агро» Рыбинско-
го района (39,4 ц/га). 

Убрано 5469 га площадей картофеля или 94% от плана. В 2015 
на эту дату было 82%. Накопано 91,217 тыс. тонн картофеля. 
Урожайность – 167 ц/га (в прошлом году на эту дату – 68,521 
тыс. тонн картофеля при урожайности 159 ц/га). Кроме этого, в 
хозяйствах убрано 885 га площадей овощей или 76% от плана. 
Собрано 18,740 тыс. тонн овощей - (в прошлом году 17,365 тыс. 
тонн). Урожайность - 212 ц/га (в прошлом году - 213 ц/га).

Посевные площади картофеля и овощей в сельхозорганизаци-
ях края по сравнению с прошлым годом увеличены на 26,4 % и 
36,4% соответственно.

Культура выращена в Минусинском и Канском районах края. 
Всего в КНР было отгружено 1,5 тыс. т, сообщили в пресс-служ-
бе краевого управления Россельхознадзора, который оформил 
фитосанитарные сертификаты на товар. «Качество и соответ-
ствие фитосанитарного состояния требованиям китайской сто-
роны подтверждено заключением испытательной лаборатории 
ФГБУ „Красноярский референтный центр Россельхознадзора», 
— отметили в ведомстве.

По информации Россельхознадзора, китайская сторона уделя-
ет большое внимание вопросам фитосанитарной безопасности 
и международных требований по карантину растений.

Красноярский край отправляет рапс в Китай с 2014 года: за 
это время было перевезено 10,3 тыс. т этого растения, которое 
является важной масличной культурой.

Необходимо отметить, что КНР является одним из основных тор-
говых партнеров края в Азии. В этом году в экспорте по разным 
группам товаров в эту страну наблюдался значительный прирост.

Скоростной упаковщик 
SPEEDWAY 120

Пресс-подборщик 
R 12/155

Поставка сельскохозяйственной техники, 
запасных частей и расходных материалов. 

Сервисное обслуживание.

КРЕСТЬЯНСКИЙ ДОМ

614070, г. Пермь, ул. Техническая,3
т.: 8 (342) 2-700-636, 8-804-333-80-11
kd59@kd59.ru www.kd59.ru

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2016

1
Аграрии кузбасса завершили убор-
ку зерновых и зернобобовых культур. 
хлеборобы региона собрали 1,04 млн т 
зерна с 600,8 тыс. га земли, средняя уро-
жайность по области составила 17,3 ц/га

Томская  область Кемеровская область

Рост продуктивности молочного стада в Том-
ской области за 8 месяцев превысил 6%. Про-
изводство молока во всех категориях хозяйств, 
по данным на 1 сентября, составило 103,5 тыс. т

В Томской области будут  
построены фермы-аналоги  
ведущих белорусских хозяйств

1

2

Несмотря на сложные погодные условия — в ряде территорий 
осадков не было 1,5-2 месяца —по состоянию на 7 октября 
хлеборобы Кемеровской области собрали 1,04 млн т зерна с 
600,8 тыс. га земли. Средняя урожайность по области состави-
ла 17,3 ц/га.

Самый высокий валовой сбор зафиксирован в Промышлен-
новском (138,6 тыс. т), Ленинск-Кузнецком (114,6 тыс. т) и 
Топкинском (97,1 тыс. т) районах.

Самая высокая урожайность зафиксирована в Прокопьевском 
районе (22,7 ц/га), вторым по этому показателю стал Чебулин-
ский район (21,2 ц/га), в Кемеровском районе урожайность 
составила 20,7 ц/га.

В настоящее время в Кузбассе завершается уборка рапса. По 
состоянию на 7 октября, свыше 70 тыс. т перспективной для 
области культуры убрали с 91,4% площадей. Лидером стал Про-
мышленновский район, где при урожайности 13,4 ц/га собрано 
22,8 тыс. т рапса с 95,6% засеянных площадей. Более высокий 
уровень урожайности показывает Чебулинский район, он со-
ставил 18,5 ц/га при валовом сборе 12,7 тыс. т. В Топкинском 
районе при урожайности 10,7 ц/га собрано 7,6 тыс. т рапса.

Также аграрии области заканчивают уборку картофеля и 
овощей. С 8,7 тыс. га площадей (99,1 % от плана) собрано 153,1 
тыс. т картофеля при урожайности 175,9 ц/га.

Кроме того, сельхозпроизводители региона завершили сев 
озимых культур. Всего засеяно 68,2 тыс. га, что превышает 
показатели 2015 года на 7,9 тыс. га.

Продолжается осенняя обработка почвы. Всего обработали 
169,4 тыс. га, что на 53,3 тыс. га выше уровня 2015 года.

По данным регионального департамента по социально-эко-
номическому развитию села, по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года продуктивность коров в томских сель-
скохозяйственных организациях без учета микропредприятий 
увеличилась на 213 кг (+6,2%) и составила 3 666 кг.

Производство молока во всех категориях хозяйств, по данным 
на 1 сентября, составило 103,5 тыс. т, в том числе 54 тыс. т в 
сельхозорганизациях, 44,3 тыс. т в личных подсобных хозяй-
ствах и 8,1 тыс. т в крестьянских (фермерских) хозяйствах. При 
этом прирост составил более 3,5% к уровню прошлого года.

Губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным по итогам 
сельского схода поставлена задача по достижению уровня 
молочной продуктивности 5 235 кг на одну фуражную корову.

«Оценивая результаты, достигнутые животноводческими хо-
зяйствами за 8 месяцев, есть основания полагать, что поруче-
ние главы региона будет выполнено», — отметил заместитель 
начальника департамента по социально-экономическому 
развитию села по производству Александр Савенко.

Протокол о намерениях в сфере проектирования ферм для Том-
ской области в рамках визита делегации региона в Белоруссию 
подписали: томский вице-губернатор Андрей Кнорр и замести-
тель председателя Гродненского областного исполнительного 
комитета Иван Жук.

Документ стал еще один шагом в сотрудничестве Томской об-
ласти с белорусским госпредприятием «Гродносельхозпроект»: 
компания является монополистом в проектировании сельхозо-
бъектов республики, а Гродненская область.

Сотрудничество в агропроектировании будет вестись вместе с 
томскими проектными организациями. Часть томской делега-
ции, в составе которой работают руководители 15 сельхозпред-
приятий и фермеры, сотрудники профильного департамента, 
образовательных учреждений аграрного сектора, побывали в 
семи ведущих белорусских хозяйствах, где изучили опыт строи-
тельства и функционирования ферм, а также примеры устойчи-
вого развития сельхозтерриторий на базе агрогородков.

2 В кузбассе в 2016 году 31 хозяйство получило 
гранты по программам поддержки фермеров

В 2016 году 31 хозяйство Кузбасса получило гранты по про-
граммам поддержки фермеров. В том числе 27 хозяйств полу-
чили гранты по программе поддержки начинающих фермеров 
и 4 по программе развития семейных животноводческих ферм. 
Общая сумма грантов составила почти 69 млн руб. (59,2 млн 
руб. из федерального бюджета и 9,6 млн руб. из областного).

В частности, по программе поддержки начинающих фермеров 
получено 6 грантов на развитие растениеводства (5 из них 
было направлено на выращивание зерновых и 1 — на ово-
щеводство) и 21 грант на животноводство (9 направлено на 
молочное скотоводство, 8 — на мясное животноводство, 3 — на 
выращивание овец, 1 — на пчеловодство). 

Из 4 грантов, полученных на развитие семейных ферм, 3 направ-
лены на молочное производство, 1 — на мясное животноводство.

Всего с 2012 года 94 начинающих фермера и 16 семейных 
животноводческих ферм получили 270,9 млн руб. грантовой 
поддержки. В том числе 92,3 млн руб. из областного бюджета и 
178,6 млн руб. из федерального.



23

Омская область

1

2

3

В Омской области собрали почти весь уро-
жай. Намолочено 3,368 млн т зерна, собра-
но 165 тыс. т овощей и 820 тыс. т картофеля

В 2016 году китай закупил 1,5 тысячи тонн омского льна 

Омская область реализовала около 6 тыс. т зерна нового уро-
жая уже в первый день зерновых интервенций. Выручка ом-
ских аграриев от продажи зерна составила почти 60 млн руб.

Омские аграрии намолотили 3,368 млн т зерна. По данным регионального Мин-
сельхозпрода, на 5 октября уборку зерновых культур завершили 15 районов, еще 
три — Калачинский, Кормиловский и Омский — выйдут из уборочной кампании в 
ближайшие несколько дней. В остальных районах показатели по уборке прибли-
жаются к 100%. Урожайность зерна по области в среднем составляет 15,8 ц/га.

В Омской области убрано 92% площадей, занятых овощными культурами. Уже 
собрано 165 тыс. т свеклы, моркови, капусты, лука и других овощей.

Практически полностью убрали в регионе и картофель. По последним данным, 
собрано 820 тыс. т картофеля, что составляет 99,7% от плана. Этой культурой Ом-
ская область обеспечивает себя в избытке. Ежегодно 30% собранного картофеля 
вывозится в другие регионы.

Омская продукция в Китае была признана самой лучшей среди российских 
регионов, которые занимаются производством льна, сообщает пресс-служба 
правительства Омской области.

В настоящее время прорабатываются вопросы экспорта пшеницы. Также созда-
ется логистический центр для решения вопросов поставок, хранения и доставки 
продукции в Китай. По словам Евгения Колягина, директора ООО «Группа компаний 
«ЕВК», логистический центр будет работать по принципу одного окна.

«Мы будем выводить производителей сельхозпродукции либо на прямые контрак-
ты под гарантии нашего центра, либо можем пропускать все товары через наш 
логистический центр. В денежном выражении коммерсанты ничего не теряют. 
Центр возьмет на себя все таможенные вопросы, перевезет груз, оформит сопро-
водительные документы», — поясняет Евгений Колягин.

Также он отметил, что уже есть договоренности с элеваторами Омской области 
по поставкам зерна в Китай. В логистическом центре будет работать специалист 
из Китая, который будет проводить необходимые анализы для того, что опреде-
лить, подходит ли пшеница для экспорта в Китай. Это поможет избежать рисков 
возврата товара по фитосанитарным показателям.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области 
Максима Чекусова, в дальнейшем планируется вести переговоры о поставках 
продуктов переработки.

На Национальной товарной бирже 19 сентября начались закупочные интервенции 
в отношении урожая зерна 2016 г. В первый день в торгах участвовали 2 региона: 
Омская и Курганская области. По данным минсельхозпрода Омской области, ом-
ские производители выгодно реализовали 3,915 тыс. т пшеницы III класса и 2 тыс. 
т пшеницы IV класса на сумму 58 млн руб.

Специалисты министерства отмечают, что цена на пшеницу III класса на зерновом 
рынке сформирована на уровне 8 500 руб./т. Государство в поддержку сельхозпро-
изводителей закупает мягкую продовольственную пшеницу третьего класса по 10 
900 руб./т, четвертого класса — по 10 400 руб./т. Продать продовольственную рожь 
группы «А» можно за 7 400 руб./т, ячмень фуражный — за 8 000 руб./т. Выиграли 
аукцион на хранение государственных запасов зерна 6 элеваторов и хлебоприем-
ных предприятий Омской области.
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УРОжАЙ ОжИДАЕМыЙ

- В этом году в Новосибирской области уборочная компания зерновых и зер-
нобобовых, технических культур, а также картофеля и овощей завершилась 30 
сентября. Остался небольшой клин капусты, но и его убрали до снега. В целом 
мы довольны результатами, хотя нельзя не отметить, что весной и в начале лета 
надежды были на больший результат – зерновые стояли плотной стеной, колос 
наливался. Погода внесла свои коррективы в июле и августе, и в результате в боль-
шинстве хозяйств колос щуплый, а потенциальная урожайность ниже на 20-30%.  

Несмотря на это, по всем показателям в нашей области наблюдается превышение 
плановых цифр. Валовый сбор зерна 2 млн 565 тысяч тонн, средняя урожайность 
по области составила 16,6 ц/га, валовый сбор пшеницы – 1 млн 631 тысяч тонн – 
все показатели выше прошлогодних.

Наибольшей урожайности по итогам уборочной добились сельхозпроизводители 
Маслянинского (22,2 ц/га), Новосибирского (21,2 ц/га), и Чулымского районов 
(21,1 ц/га). Наибольший валовый сбор зерновых получен в Краснозерском (262,5 
тыс. тонн), Ордынском (171,6 тыс. тонн) и Купинском районах (170,2 тыс. тонн).

Немаловажную роль в проведении успешной уборочной кампании сыграла и 
своевременная материальная поддержка сельхозпроизводителей: в период под-
готовки и проведения уборочных работ на финансирование расходов по сельско-
му хозяйству за счет бюджетов двух уровней было направлено 636,8 млн рублей. 
Всего с начала текущего года финансирование расходов по сельскому хозяйству 
составило почти три миллиарда рублей.

Минсельхоз и администрации районов подготовку и ход уборочной компании 
держали на ежедневном контроле. Были проведены ряд кустовых совещаний, вы-
езда в отстающие районы, организована переброска уборочной техники. 

Все это, и благодаря сухому и теплому сентябрю помогло убрать всем и всё, даже 
зерновые с поздним сроком созревания.

В этом году многие хозяйства области провели большую работу по смене струк-
туры севооборота. В Татарском районе впервые посеяли софлор, например. Если 
раньше кукурузу на зерно у нас только «ИРМЕНЬ» высевал, то в этом году сразу 
восемь хозяйств попробовали. Результаты у всех хорошие. 

сТАДО БУДЕТ сыТыМ 

- В этом году мы все вместе очень напряженно поработали над обеспечением 
качественными кормами – и грубыми, и сочными, и закладкой силоса. Почти 
полмиллиона тонн сена и полтора миллиона тонн сенажа заготовлено на пред-

София Роотс

В этом году все сложилось, правда за исключением ожиданий 
рекордного урожая. Природа в сентябре смилостивилась и позво-
лила завершить уборочную компанию к 30 сентября во всех райо-
нах области, кстати, вторыми в Сибирском федеральном округе 
после Томской области. Впрочем, люди тоже приложили усилия, 
чтобы это свершилось

Василий Пронькин: 
«2017 будет годом  
качественных  
преобразований»

ПРОНЬКИН  
Василий Андреевич 

Заместитель председателя 
правительства Новосибирской 

области, министр сельского 
хозяйства

После службы в пограничных 
войсках работал в 

сельскохозяйственном 
производстве. Прошел путь 
от помощника бригадира до 

председателя колхоза  
им. Жданова. 

В 1993 перешел на 
руководящую работу в 

администрацию Карасукского 
района, с 1998 года 

глава территориальной 
администрации Баганского 
района, с 2004 года - глава 

Баганского района.  
С 2014 года - заместитель 

губернатора Новосибирской 
области. 

Член партии Единая Россия.
Награжден Орденом Почета, 

званием «Почетный работник 
агропромышленного 
комплекса России», 

Почетными грамотами 
Минсельхоза РФ, 

Министерства образования 
РФ, Медалью Госкомстата и 

Благодарностью Федерального 
архивного агентства, Почетной 

грамотой Новосибирской 
области.  

Женат, имеет двоих детей
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стоящую зимовку для общественного животноводства. 
Соответствующие работы проведены во всех территори-
ях Новосибирской области под контролем министерства 
сельского хозяйства региона.

В нынешнем сезоне на зимне-стойловое содержание по-
ставлено 358,7 тысяч голов КРС, в том числе 138,3 тысячи 
коров. В зимне-стойловый период 2016-2017 гг. подготов-
лено 2234 помещения для крупного рогатого скота: 844 
коровника, 317 свинарников, 46 кошар, 356 пунктов ис-
кусственного осеменения. На предстоящую зимовку для 
общественного животноводства заготовлено 473,1 тыс. 
тонн сена (115,2% к плану), сенажа 1 548 тыс. тонн (137,7% 
к запланированному объему) и силоса 866,3 тыс. тонн зе-
леной массы. 

Кормообеспеченность на одну условную голову со-
ставляет 27,3 центнера кормовых единиц без учета 
зернофуража и переходящих остатков кормов про-
шлых лет.

Мы не вполне удовлетворены темпами, но все же долж-
ны констатировать, что суточный удой в Новосибирской 
области также продолжает расти: по состоянию на 27 ок-
тября он составил 9,3 кг на одну фуражную корову, что 
на 0,6 кг (107%) выше уровня прошлого года. Ежедневно 
сельхозпроизводителями региона реализуется 1067 тонн 
молока, что 67 тонн (107%) превышает уровень 2015 года.

Разумеется, мы предпримем все усилия, чтобы не повто-
рился прошлогодний сценарий, когда в ряде хозяйств, на-
пример, Барабинского района, коровы падали от голода. 

ЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА

- Завтра начинается даже не сегодня, а вчера. Мы в тече-
ние двух лет готовились и разрабатывали Стратегию раз-
вития пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Тема для нас очень важная. Потому что продолжать обе-
спечивать добавленной стоимостью соседние регионы, а 
самим только сырье выращивать, т.е. зерно или скот, или 
молоко, неправильно и нерационально.

Проект Стратегии развития пищевой и перерабатыва-
ющей промышлености Новосибирской области будет 
представлен в ходе Новосибирского агропродовольствен-
ного форума, который пройдет в 9-11 ноября. 

Подводя итоги года, мы можем сказать, что порядка 
1,2 млн тонн зерна и зерновых продуктов было вывезе-
но за территорию Новосибирской области. Между тем, 
несмотря на внушительность этих цифр, средств и сил 
крестьян было вложено немало в это производство, а до-
хода от продажи больше получили перекупщики. Поэ-
тому основная задача Стратегии: создавать условия для 

того, чтобы в области активизировалась переработка 
сельхозпродукции, чтобы из региона вывозили преиму-
щественно продукты с высокой добавленной стоимостью 
– это необходимо для того, чтобы налоговые отчисления 
оставались на территории нашего региона, создавались 
рабочие места.

Еще одна немаловажная задача Стратегии – увеличение 
поголовья крупного рогатого скота, в связи с тем, что су-
ществует определенный дефицит мяса говядины. Необ-
ходимо наращивать производство в этом направлении, 
и в нашем регионе уже есть первые успехи. По итогам 
девяти месяцев мы приросли на 1212 голов коров, из ко-
торых 19 голов молочных пород, а остальные – мясных.

Вопросам качества и сертификации продукции отведена 
особая роль: органы исполнительной власти всех уровней 
уделяют большое внимание честным производителям 
качественной продукции. В частности, Россельхознадзор 
на своем сайте ведет «Список честных», в котором содер-
жится перечень переработчиков молока, производящих 
такую продукцию. Чтобы попасть в этот список, пред-
приятию необходимо самостоятельно подать заявку. В 
несогласованное с ним время приезжает специальная 
комиссия, которая отбирает образцы продукции и отсы-
лает их на экспертизу. Статус честного производителя 
присуждают в Москве. В Новосибирской области такой 
статус получили компания PepsiCo и Племзавод «ИР-
МЕНЬ». На рассмотрении находятся документы от ОАО 
«Консервщик» Купинского района.

Кроме этого, после представления проекта Стратегии 
на Новосибирском агропродовольственном форуме, до-
кумент будет доступен для общественного обсуждения. 
Важно, чтобы этот документ был официальным, на ос-
новании которого будут основания принимать решения 
о поддержке того или иного инвестпроекта в развитии 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

В проекте бюджета 2017 года предусмотрено субсиди-
рование сельскохозяйственного направления из феде-
рального бюджета. Средства в размере 1,170 млрд рублей 
будут направлены, в том числе, на поддержку растение-
водства и животноводства. Что касается параметров об-
ластного бюджета, то меры господдержки пока остались 
на уровне 2016 года.

Необходимо еще подчеркнуть, что на общероссийском 
уровне меняются и оптимизируются правила субсидиро-
вания сельхозпредприятий. Из 52 программ, действовав-
ших в течение последних лет, сформировано семь. Упор 
делается на стимулирования качества использования зе-
мельных ресурсов, рост показателей по объемам, произ-
водительности труда, прибыли. 
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бизнес-стратегии

Выгодный  
китайский рынок?
Китайский рынок может стать важным 
стимулом развития сельхозпроизводства 
Сибири, правда для этого нужно выполнить 
ряд условий. Мы предлагаем вашему внима-
нию серию публикаций под этим названием. 
Сегодня первая – о емкости китайского рынка 
сельхозпродукции, в частности зерна

Китайские власти и компании, видимо, решили постепенно 
отходить от продовольственной стратегии, с основой 
«опоры на свои силы» и более активно открывают свои 

рынки для импорта продовольствия. КНР наибольший рынок 
сельхозпродукции и продуктов питания в мире, не только по 
объему и ассортименту импорта, но и в плане перспектив, с 
учетом возрастающего истощения земельных и природных 
ресурсов, используемых на предельных возможностях.

Китай является страной с древнейшей земледельческой куль-
турой, которая насчитывает около 4000 лет или даже больше 
по разным источникам. Здесь из поколения в поколение люди 
передавали премудрости возделывания земли, а в настоящее 
время благодаря достижениям научно-технической революции 
интенсификация сельхозпроизводства достигла невиданных 
темпов. КНР имеет в распоряжении чуть более 100 млн га 
пашни, но они имеют тенденцию к снижению из-за высокой 
степени эксплуатации земли – 2 или даже 3 урожая в год.    

Но население Китая постоянно растет высокими темпами, также, 
как и потребность этого населения в пропитании. В настоящее 
время в Поднебесной проживает около 1,380876 млрд человек и 
увеличилось только за этот год примерно на 5,738704 млн.  

Меняется и структура питания китайцев в сторону большего 
разнообразия их продуктовой корзины, качества и калорийно-
сти пищи. Исходя из этого, можно предположить, что объемы 
импорта продовольствия в Китай будут расти.

Китай стремительно развивает объемы экспорта капитала 
в сельхозпроизводство за рубежом и вкладывает деньги в 
чужие природные ресурсы, в виде долгосрочной аренды пашен 
и пастбищ, либо посредством создания соответствующей 
инфраструктуры. Но такая политика грозит высокими как по-
литическими, так и экономическими рисками. Об этом говорят, 
например, затянувшиеся негативные события в Украине, на 
Ближнем Востоке и в других частях света.

Поэтому Китай усилил свою активность в прямой покупке 
продуктов питания в других странах. Эксперты наблюдают 
тренд в повышении импорта зерна из-за недостаточного 
количества пахотных земель в Китае, водных ресурсов и 
рабочей силы при растущем спросе на зерновые. Китайские 
соседи не оставили без внимания и близко расположенные 
сибирские регионы России. 

Китай утвердил список российских экспортеров пшеницы, куку-
рузы, риса, сои и рапса. Ими стали сельхозпроизводители Сиби-
ри и Дальнего Востока. Сибирь открывает для Китая свои сель-
скохозяйственные закрома. Всего в список поставщиков вошли 
11 регионов Сибири и Дальнего Востока. Это Хабаровский край 
Амурская, Сахалинская, Омская, Иркутская, Новосибирская, 
Кемеровская области, Приморский, Забайкальский, Краснояр-
ский края и Еврейская автономная область. Всего поставлять 
зерновые культуры в Китай будут около 200 предприятий.

Напомним, в декабре 2015 года в Пекине руководители Рос-
сельхознадзора и Главного государственного управления по 
контролю качества, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) под-
писали протоколы о фитосанитарных требованиях к пшенице, 
кукурузе, рису, сое, рапсу, экспортируемых из России в Китай. 
Китайцы присматривались к сибирскому зерну почти год, но 
они и не любят торопиться. 

В какой-то мере поторопиться с открытием российского направ-
ления импорта китайцев подвигло нарастание проблем с постав-
ками зерновых культур из других стран - поставщиков. Одним из 
примеров может служить вышеупомянутая Украина, зерно кото-
рой Китай завернул еще летом из-за низкого качества. Основным 
импортером украинской кукурузы остается Китай. За 7 месяцев 
2015-16 сезона Украина экспортировала в эту страну зерновых 
(преимущественно кукурузы) на $578,3 млн, что в четыре раза 
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

И вот в конце лета этого года пресса пишет, что эксперты в 
ходе обследования посевов ячменя, сои и кукурузы на Украине 
обнаружили вредителей, болезни и нематоды, запрещенные к 
ввозу в Китай. В продуктах обнаружены вредитель стеблевой 
кукурузный мотылек, вирус полосатой мозаики пшеницы, 
кладоспориоз серо оливковый, вертицилий бело-черный, вирус 
мозаики люцерны, вирус штриховатой мозаики ячменя. Также 
выявлена стеблевая нематода.

«Все хозяйства, на полях которых обнаружены вредные орга-
низмы кукурузы, сои и ячменя, были оповещены о результатах 
проверок и экспертиз, им было отказано в будущем экспорте 
зерна из зараженных площадей (как таковым, которые не 
соответствуют протоколам фитосанитарных и инспекционных 
требований КНР по кукурузе, ячменю и сое)», - говорилось 
тогда в сообщении Госпродпотребслужбы Украины.

Как будут развиваться события дальше пока не ясно. А ведь 
КНР возлагала на Украину большие надежды в плане поставок 
сельхозпродукции и более глубокого сотрудничества в сфере 
АПК. Ранее Киев и Пекин создали китайско-украинский фонд 
инвестирования, который должен был аккумулировать $6 млрд 
для вложений в украинское сельское хозяйство. Смогут ли 
сибирские регионы России заместить украинские поставки, 
хотя бы частично? 

Сергей Букатов
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
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Россия в 2016 году произведет больше сахара, чем не-
обходимо для внутреннего потребления, что позво-
лит начать его поставки за рубеж, заявил основной 
владелец Гк «Русагро» Вадим Мошкович

В стамбуле завершилось очередное заседание смешанной 
межправительственной российско-турецкой комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству. В нем, в частно-
сти, приняли участие представители Россельхознадзора

«Впервые в истории Российской Федерации будет в этом году экспорт сахара. 
Россия не просто покроет свою потребность — будет в районе миллиона тонн 
профицит производства сахара», — рассказал он.

Мошкович отметил, что импортозамещение в основных отраслях сельского 
хозяйства уже закончено «досрочно». «Не нужно нам больше импортозамещать, 
нам нужна выстроенная экспортная политика», — уверен он.

О возможном старте экспорта сахара ранее заявил гендиректор «Русагро» Мак-
сим Басов, однако сроки и объемы он не уточнял.

Справочно: 
Группа «Русагро» — крупный российский агрохолдинг, который производит свини-
ну, сахар, имеет собственный масложировой бизнес. В распоряжении компании 
более 600 тыс. га земли.

Одним из обсуждаемых вопросов была проблема непропорциональной торгов-
ли сельхозпродукцией: сейчас основные поставки идут из Турции в РФ, тогда 
как российские производители животноводческой продукции не имеют права 
поставлять свои товары в Турцию.

«Исходя из взаимной заинтересованности, в первую очередь была достигнута 
договоренность о практическом доступе российской говядины на турецкий 
рынок. Для этого уже в ближайшее время Россию посетит группа турецких 
специалистов с целью изучения российской системы ветеринарного надзора и 
инспекции предприятий», — рассказала Мелано.

Кроме того, по ее словам, российская делегация выразила заинтересованность в 
поставках в Турцию баранины, мяса птицы и субпродуктов, а также готовой мяс-
ной и молочной продукции. Для решения этих вопросов было решено провести в 
ближайшее время необходимые консультации.

«В целях обеспечения эпизоотического благополучия в регионе достигнута дого-
воренность об обмене опытом и специалистами по таким вопросам, как борьба 
с болезнями животных, лабораторные диагностические методы, производство 
вакцин», — отметила пресс-секретарь Россельхознадзора.

весы для скота

реклам
а
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Когда мы начали 
заниматься рапсом, 
наши зерноочисти-
тельные комплексы 
оказались неспособ-
ными справиться с 
восьмитысячным 
объемом. Приходи-
лось останавливать 
уборку, чтобы пе-
реработать зерно. 
С появлением нового 
комплекса такой 
проблемы больше нет. Оборудование позво-
ляет обрабатывать около двух тысяч тонн 
пшеницы и тысячу тонн рапса в сутки. Все, 
что мы намолотили с поля за день, сразу 
обрабатывается и убирается на склады. 
Нет никакого смысла ставить иностранное 
транспортное оборудование, потому что 
отечественные производители, такие как, 
например, «Мельинвест», нисколько не усту-
пают им в качестве.
Все, что приходит с поля, мы можем спо-
койно и механизировано обрабатывать. 
Сократили количество временных рабочих. 
Комплекс обошелся в 30 млн. рублей, но все 
эти затраты окупаются тем, что зерно 
обработано вовремя, а значит, нет потерь 
в качестве. Две смены превратили в одну. 
Хотя раньше людям приходилось работать 
в ночную смену

Лучше один раз увидеть
Собрать хороший урожай зерновых недоста-
точно, необходимо сохранить это богатство. 
Залог сохранности урожая и его успешной 
реализации на рынке заключается в качествен-
ной подготовке к хранению, очистке зерна от 
примесей, и сушке

Поэтому работа с урожаем после уборки является, пожа-
луй, более ответственным процессом, чем его выращива-
ние. А требования, предъявляемые сегодня к качеству и 

производительности зерноочистительных машин не менее вы-
сокие, чем к тракторам, комбайнам и посевным комплексам. 

чИсТОЕ ЗЕРНО – РЕНТАБЕЛьНыЙ УРОжАЙ

О реконструкции или установке новых зерноочистительных ком-
плексов аграрии задумываются часто в последнюю очередь. 

Как итог – незапланированные потери, более поздние сроки за-
вершения уборки, что отражается на качественных показателях 
зерна. Кроме того, неочищенное зерно – это еще и рассадник 
для вредителей и большая вероятность самосогревания. 

Часто фермеров сдерживает банальное отсутствие материаль-
ных средств на обновление. Однако мало кто задумывается, 
что установка новых зерноочистительных машин способна в 
дальнейшем окупить все затраты и, наоборот, способствовать 
минимизации расходов. При этом важно производить замену 

»

Александр Гросуль 
коммерческий директор

Мы очень довольны 
новым комплексом по 
зерноочистке. Обо-
рудование подобрали 
хорошее, производи-
тельное. Таких ком-
плексов за Уралом 
– единицы. Иными 
словами, что мы хо-
тели, то и получили

»

Егор Кин 
 

генеральный директор ООО «Рубин»

оборудования с «умом»: нет смысла частично менять одну 
машину на более производительную, если вся система приема 
и транспортировки зерна изношена и морально устарела. 

Торгово-монтажная компания «ГРАНОТЕК» (ООО «Новоком») 
знает, какие затраты приходится нести собственникам агро-
промышленных комплексов на обновление и строительство. 
Поэтому ее специалисты предлагают решения, соответствую-
щие конкретным требованиям производства. Оптимальный 
подбор оборудования должен соответствовать поставленной 
Заказчиком задаче как по производительности, так и по эф-
фективности очистки, а также его стоимости.

«Работу с клиентами мы начинаем с досконального анализа 
того, какие культуры, в каком количестве, с какой засоренно-
стью, влажностью попадают на зерноочистительные пло-
щадки, какой планируется режим работы, насколько «глубо-
ко» проводить очистку зерна (фуражное, товарное, семенное 
и т.д.), – рассказывает технический директор компании 
«Новоком» Евгений Сухоносов. – Разные культуры по-раз-
ному ведут себя на зерноочистительных машинах поэтому, 
необходимо выбрать машины, которые должны обладать 
универсальностью, эффективно удалять любые сорные при-
меси, а также соответствовать критериям цены и качества. 
Мы понимаем, что установка нового комплекса – дело доро-
гое. Но осилить его вполне реально. Сегодня строительство 
комплекса с производительностью 25-40 т/час будет стоить, 
примерно, как половина хорошего комбайна. Но расчеты 
окупаемости показывают, что эти затраты оправдывают себя 
часто за один сезон».

Мария Макнамара
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МОЩНОМУ ПРОИЗВОДсТВУ –  
МОЩНыЙ кОМПЛЕкс

Компания «Новоком» давно сотрудничает как с крупными агро-
промышленными компаниями: ЗАО племзавод «Ирмень», ОАО 
«Макфа» (Троицкая площадка), группа компаний «Пассим» (ЭК 
«Безменовский»), ЗАО Птицефабрика «Октябрьская», птицефа-
брика «Межениновская», «Алейскзернопродукт», «Шипуновский 
элеватор», так и с фермерскими хозяйствами.

Совсем недавно компания построила новый зерноочиститель-
ный комплекс для ООО «Рубин», одному из самых передовых 
сельскохозяйственных предприятий Краснозерского района. 

При подготовке проекта нового зерноочистительного комплек-
са компания постаралась учесть все нюансы производства 
«Рубина». Ежедневно в период уборки необходимо подрабаты-
вать более полутора тысяч тонн зерновых. Также было важно 
определить, в сторону чего именно делать упор при выборе 
очистительных машин: пшеницы или технических культур.  

Было решено приобрести и установить две машины швейцар-
ской компании Buhler, которая является мировым лидером по 
производству зерноочистительной техники. Нории, автоматику 
и электрику приобрели у российских производителей. Нестан-
дартное оборудование закупили у барнаульской компании ООО 
«Сохрани зерно», которая проектировала данный комплекс. 

Зерноочистительный комплекс на «Рубине» собран по класси-
ческой схеме. В него входят машина предварительной очистки 
с максимальной производительностью до 200 т/час и машина 
первичной очистки с производительностью 150 т/час. 

Швейцарское очистительное оборудование имеет решета боль-
шой площади и мощную аспирационную систему, благодаря 
чему они и обладают очень высокой производительностью.

«Машины брали с запасом, чтобы не зависеть от погодных 
условий, – объясняет технический директор «Новокома». – 
Известно, что при дождливом лете засоренность большая, и 
производительность может упасть. Поэтому продумали все 
климатические нюансы заранее.

Компания «Новоком» более 20-и лет яв-
ляется поставщиком оборудования для 
переработки и хранения зерновых культур. 
Она является бессменным представите-
лем крупнейшего в России производителя 
зерноочистительного оборудования ПАО 
«Мельинвест» г. Нижний Новгород. Недав-
но компания стала дилером завода «Ромакс» 
г.Воронеж, который обеспечивает россий-
ских производителей сельскохозяйственной 
продукции элеваторами.  
Ассортимент поставляемого оборудова-
ния для хранения и последующей обработ-
ки урожая огромен: мельничное, комби-
кормовое, сушилки, зерноочистительные 
машины, аспирационное оборудование.  
Компания не только реализует вышеука-
занное оборудование, но и осуществляет 
монтаж, пуско-наладку, гарантийное 
обслуживание, поставку запасных частей 
и расходных материалов

Подбор машин показал, что данное оборудование в «Рубине» 
прекрасно сработало и по рапсу, и по пшенице. Переход с 
одной культуры на другую происходил за минимальное время. 
С появлением комплекса процесс сбора урожая и дальнейшая 
его очистка в «Рубине» стали намного проще. 

Иными словами, на тот объем, который «Рубин» перерабатывает 
с помощью нового комплекса за два дня, ранее уходила целая 
неделя. Благодаря более быстрым процессам очистки предпри-
ятие смогло уйти от второй смены и минимизировать рабочий 
труд. Этому способствует и полная автоматизация комплекса, 
который теперь обслуживает всего один оператор.  

РЕАЛИЗАцИЯ ПРОЕкТОВ ОТ И ДО

Работы по строительству зерноочистительного объекта в 
«Рубине» были начаты в конце мая 2016 года. Принимать зерно 
комплекс начал в августе с началом уборки, а в сентябре уже пол-
ностью окончены работы по кровле и фасаду. Большим плюсом 
компании «Новоком» является осуществление строительно-мон-
тажных работ «под ключ». Помимо основных строительных и мон-
тажных работ специалисты «Новоком» также выполняют запуск и 
наладку оборудования, его гарантийное обслуживание. Большое 
внимание уделяется и эстетике, стараясь, чтобы объекты идеаль-
но вписывались в производственный комплекс предприятия.

Компания работает как с крупными агропромышленными ком-
плексами, так и с небольшими хозяйствами. Ведь абсолютно 
любое количество зерна требует очистки. При небольших объе-
мах производства можно обойтись передвижными очиститель-
ными комплексами или машинами малой производительности.
Забота о клиентах выражается в желании не просто убедить, 
а наглядно показать работу оборудования, которое «Новоком» 
советует приобрести.

реклама

г.Новосибирск, ул. Ватутина, 40/1, оф. 202 
т.: 8 (383) 373-28-43, 373-28-45, 213-26-94 
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info@granotech.ru

б
и

з
н

ес
с

тр
а

те
ги

и

Мы всегда стара-
емся дать клиенту 
адрес, где данное 
оборудование уже 
работает. Ведь как 
говорится в русских 
поговорках: лучше 
один раз увидеть, 
чем сто раз услы-
шать. На рынке, к 
сожалению, до сих 
пор существуют ком-
пании, которым важ-
но только продать. У нас другая задача. Нам 
более интересно не просто реализовывать 
оборудование, а создавать современные рабо-
тоспособные комплексы, которые решают 
задачи заказчика и отрабатывают потра-
ченные на его строительство средства

»

Евгений Сухоносов 
 

Технический директор  
ООО «Новоком»
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А-инжиниринг: 
качественные 
корма – доступно!

Интересное решение было найдено для увели-
чения привесов, удоев и яйценоскости – это 
экструдирование кормов. Этот метод позво-
ляет «готовить» пшеницу, кукурузу, любые 
зерновые и бобовые корма для лучшей усвояемо-
сти животными

Компания ООО «А-инжиниринг» специализируется на произ-
водстве комбикормового оборудования, одним из которых 
является экструдер. Это забытое «ноу-хау» сегодня становит-

ся популярным среди сельхозтоваропроизводителей, потому что 
результаты внедрения экструдированных кормов неоспоримы.

«В основе роста продуктивности животноводства, будь то рост 
надоев, привесов, яйценоскости, лежит правильно сбаланси-
рованный рацион кормления и качество кормов, которыми 
мы кормим животное. К сожалению, ряд факторов, такие как 
природные условия, ошибки в технологии кормозаготовки, 
губительно влияют на качество корма. И если мы кормим жи-
вотное низкокачественным кормом, то о росте продуктивности 
автоматически можем забыть. 

Поэтому один из факторов эффективности ведения животно-
водства - повышение питательных и биологических ценностей 
кормов. И метод экструдирования позволяет это сделать» - 
рассказывает Антон Мягков, директор ООО «А-Инжиниринг».

ТЕхНОЛОГИчЕскИЙ ПРИНцИП

Экструдирование – это процесс обработки сырья в специаль-
ном устройстве – экструдере, под воздействием температуры 
110-160°С и давлением 40-60 атмосфер. В процессе такого 
воздействия, происходит расщепление сложных углеводов на 
простые сахара, что обеспечивает существенное улучшение 
органолептических показателей корма.

В процессе экструдирования, который длится 3-7 секунд, корма 
проходят через 3 этапа. При механическом измельчении вода, 
находящаяся в структуре корма, нагретая до высокой темпера-
туры и зажатая высоким давлением, резко закипает и разруша-
ет плотную структуру сырья. Кратковременный нагрев кормов 
выше 100°С изменяет структуру белка, что повышает энергети-
ческую ценность корма. Температурная обработка уничтожает 
все бактерии, нежелательные микроорганизмы и вредителей. 
При этом витамины, содержащиеся в корме, не изменяются. 
Из-за того, что на выходе резко падает температура и давле-
ние, происходит увеличение объема корма.

Таким образом, экструдер выполняет половину работы же-
лудка животного, а сельхозтоваропроизводитель на выходе 
получает корм с улучшенными показателями усвояемости, пи-
тательности, поедаемости, стерильности, который повышают 
его кормовую ценность и в полной мере идут на строительство 
организма животного.

ДЛЯ УсПЕшНОГО БИЗНЕсА

Добавление в рацион животных экструдированных кормов 
отражается на экономическом состоянии предприятия, так как 
разом решается ряд аспектов.

Во-первых, данные корма влияют на увеличение привеса и 
удоев. Животные быстрее усваивают экструдированные корма 
и получают больше питательных веществ, что отражается на 
увеличении данных показателей. 

На практике доказано увеличение привесов и надоев на 
15-30%. Например, предприятиям, занимающихся откор-
мов быков, это позволит ускорить этот процесс: животных 
достигают нужной массы уже через 1,2 года против 1,8 при 
обычном питании.

Во-вторых, употребление экструдированных кормов в рационе 
молодняка влияет на его сохранность. Одна из проблем паде-
жа молодняка - это заболевания, связанные с кишечно-желу-
дочным трактом, или инфекций, занесенных в пищеваритель-
ную систему. Благодаря мощному термическому воздействию 
корма абсолютно стерильны, а употребление мягких волокон 
снижает заболевание ЖКТ в 2,5 раза. 

В-третьих, благодаря тому, что в состав экструдированных 
кормов могут входить дешевые компоненты, отходы и остатки, 
которые также при данном процессе раскрывают свои полез-
ные свойства, не усваиваемые в сыром виде, это позволяет 
снизить себестоимость кормов и экономить на закупе сырья.

бизнес-стратегии
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ООО «А-ИНЖИНИРИНГ» 
630033, г. Новосибирск,  
ул. Мира, 62, оф. 102 
т/ф: (383) 277-14-81 
A@agro-i.ru     www.agro-i.ru 

Сегодня компания «А-инжиниринг» одни из лидеров по произ-
водству экструдеров. На счету компании десятки успешных 
реализованных проектов на территории Сибирского федераль-
ного округа, Европейской части России и в странах Евросоюза. 
Линейка экструдеров компании «А-Инжиниринг» - это 5 моде-
лей различной производительности и 21 модификация, ориен-
тированные под разные производственные цели и на разное 
поголовье. При этом возможно проектирование индивидуаль-
ных линий под определенные задачи клиента с возможностью 
встраивания оборудования в существующий цех.

Елена Разумакова, КФХ «Алекс»,  
Новосибирская обл., Ордынский район 

Мы серьезно готовились к увеличению поголовья и вводу новых 
свинарников. Прорабатывали существующие методы содер-
жания, технологии кормления животных и остановились на 
экструдировании. Через 2 месяца после заказа экструдер был 
установлен на производстве. Сейчас он закрывает потребность 
в кормлении 150 голов. Нас порадовало высокая усвояемость 
корма животными. Плюс, это хорошее вложение, что можно 
использовать непригодное для других целей зерно. Выигрывают 
экструдированные корма и по чистоте в клетках.

Поставлен: экструдер ES-380

Результат: Снижение потребления корма на 30%, снижение про-
цента поноса у молодняка.

Александр Объедков, ИП Объедков А.С.,  
Каменский район, п. Филипповский, 

Подключили и запустили экструдер без особых трудностей, в до-
кументации все подробно и понятно расписано. Действительно, 
качественные изделия делают, нареканий к работе экструдера 
нет. Спустя год работы на оборудовании очень всем доволен, 
особенно качеством металла.

Поставлен: экструдер ES-380-Vibro.

Результат: Оптимизирован откорм животных. Появилась возмож-
ность использовать нереализованную продукцию в кормлении.

Мария Алексеева, ИП Алексеева М.В., г. Подольск 

Работой оборудования довольны, поголовье растет. Перерабо-
тали около 2 тонн сырья на модели ES-110, теперь рассматри-
ваем приобретение ES-380. Из рекомендаций: было бы неплохо 
пронумеровать кольца на шнеке. 

Поставлен: экструдер ES-110

Результат: Увеличение поголовья за счет использования в 
рационе экструдированных кормов.

Василий Усов, ООО «Ракита», Белгородская обл., п. Ракитное

Выбирали производителя оборудования по внешнему виду, заяв-
ленным характеристикам и качеству. Мы стараемся приобретать 
именно качественное оборудование, многое оборудование у нас 
стоит иностранного производства. Рады, что наши ожидания 
полностью оправдались. Смонтировали и запустили линию са-
мостоятельно. Большое спасибо сотрудникам «А-Инжиниринга» 
за профессиональную поддержку и поставленное оборудование.

Поставлено: Линия экструдирования сои (экструдер ES-380, го-
ризонтальная колонна охлаждения, конвейерное оборудование).

Результат: Снижение затрат на откорм за счет использования 
своей сои и экструдирования, получение гарантированного 
качества корма.
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Биотехнологии:  
актуально и эффективно
Россия, оказавшись позади других стран в хи-
мизации, техническом и материальном обе-
спечении сельского хозяйства, сегодня реально 
способна стать лидером мирового производ-
ства экологически чистой аграрной продукции 

Биологизация сельского хозяйства – самый актуальный 
мировой тренд в развитии АПК. Отстав на десятилетия 
от ведущих сельскохозяйственных держав в химизации и 

энерговооруженности этого сектора экономики, у России сегод-
ня есть реальная возможность выйти в авангард внедрения 
технологий биологизации сельского хозяйства. Об этом в янва-
ре 2016 года говорили участники всероссийской научно-прак-
тической конференции «Биологизация сельского хозяйства и 
органическое земледелие», прошедшей в Белгороде.

Ученые и эксперты констатировали, что результатами мас-
штабного внедрения биологизации может стать снижение 
себестоимости сельхозпродукции на 25%, замена на 40-50% им-
портных агроядохимикатов отечественными биопрепаратами, 
повышение плодородия почв, рентабельности сельхозпроиз-
водства, улучшение качественных характеристик сельхозкуль-
тур и целый ряд экологических выгод.

Результаты уже сегодня обнадеживают: Россия обладает 
серьезным научным потенциалом, уникальными коллекциями 
штаммов, технологий, агро-приемов, положительными произ-
водственными испытаниями и возможностями для массового 
внедрения отдельных элементов биологизации начиная уже с 
2016 года, двигаясь поэтапно ко всему комплексу биологиче-
ского сельского хозяйства или органическому земледелию, на 
мировой рынок экологически чистой продукции к 2020 году.

Сегодня мы хотим вам рассказать об одном из лидеров развития 
этого направления - ООО «Петербургские Биотехнологии. Ученые и 
специалисты предприятия предлагают уникальную экологически 
безопасную биотехнологию выращивания сельскохозяйственных 
культур (зерновых – яровых и озимых, зернобобовых – сои, гороха, 
нута; кормовых, технических и пр.), которая позволяет заменить до-
рогостоящие минеральные удобрения на альтернативный источник 
снабжения растений всеми необходимыми элементами питания. 

Этим неисчерпаемым источником является полезная почвенная 
микрофлора, которая при условии увеличения ее численности и ак-
тивизации, что достигается применением РИЗОБАКТ СП, способна 
фиксировать азот из атмосферного воздуха, переводить из валовых 
в доступные формы фосфор, калий, другие макро- и микроэлемен-

ты, которые в любой почве содержаться в достаточном количестве, 
работает лучше и избирательней любого химического протравителя!

Замена минеральных удобрений и пестицидов – это не только 
резкое снижение себестоимости продукции, но и восстанов-
ление природного экобаланса. Себестоимость продукции при 
БИОТЕХНОЛОГИИ снижается в 1,5…2 раза, а урожайность оста-
ется прежней или повышается, оставаясь стабильной по годам!

В аграрном секторе компания представлена торговыми 
марками: РИЗОБАКТ СП, МИКОБАКТ (деструкция пожнивных 
остатков), ПОСЕВНЫЕ ЕДИНИЦЫ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО.
Препараты от «Петербургских Биотехнологий» помогут не только 
вырастить, но и сохранить урожай корнеплодных овощей, карто-
феля, а также сахарной свеклы в полевых и заводских кагатах.

ОсНОВНыЕ ПРЕИМУЩЕсТВА 
БИОТЕхНОЛОГИИ:

• Снабжение растений элементами питания, и их защита от болез-
ней идет в динамике весь период вегетации, что позволяет достичь 
сбалансированного питания растений в каждую фазу развития. 
• Повышение урожайности и качества продукции, снижение 
себестоимости. 
• Не требует дополнительных затрат на приобретение техники. 
• Экологическая безопасность.

Особое внимание в биотехнологии обращается на управление 
растительными остатками с помощью МИКОБАКТА, что очень 
важно при переходе на почвосберегающие технологии. 

РЕцЕПТы ПРОФЕссИОНАЛОВ

Наилучшего результата позволяет достичь комплексное ис-
пользование всех элементов биотехнологии при выращивании 
как яровых, так и озимых сельскохозяйственных культур. Мно-
голетняя практика применения биотехнологии с РИЗОБАКТ СП и 
МИКОБАКТ на примере озимых культур показывает, что особенно 
это эффективно в засушливые или недостаточные по увлажнению 
годы. Для этого необходимо начать работу с внесения МИКОБАК-
ТА на растительные остатки предшественника. Следующий этап 
биотехнологии - это обработка семян озимой КУЛЬТУРЫ (пшеницы, 
ржи, тритикале и пр.) РИЗОБАКТ СП перед посевом. 

Обработка измельченной соломы препаратом МИКОБАКТ 
позволяет не только без применения минеральных азотных 
удобрений разложить солому злаковых культур, стебли кукуру-
зы и подсолнечника, но и направить эти процессы в природное 
русло, т.е. на образование гумусоподобных веществ, струк-
турных элементов почвенного плодородия. Представители 
компании в регионах готовы оказать консультационную, а при 
необходимости и практическую помощь!

Приглашаем к сотрудничеству!

ООО «Петербургские Биотехнологии» 
196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин 
т./ф.: (812) 327-47-84, 8 (921) 639-82-70 
info@spb-bio.ru, www.spb-bio.ru

реклама

Мы поможем вам вырастить и сохранить урожай!
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Продукция Ярославских заводов 
ЯМЗ, ТМЗ, ЯЗДА, ФРИТЕКС, РТИ

Запасные части к автотракторной, дорожно-
строительной и коммунальной технике

Капитальный ремонт двигателей 
ЯМЗ-236,238,240, 7511 ( продаем)

ДВИГАТЕЛИ И ЗАПЧАСТИ ЯМЗ ТМЗ
Группа компаний «Эксподизель» поставляет двигатели и запчасти 
в любые регионы РОССИИ, ближнего и дальнего зарубежья

Группа компаний «Эксподизель»
т.: (4852) 58-30-88, 58-35-22, 55-80-44
г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.27
expodiesel@mail.ru info@expodiesel.ru 
www.expodiesel.ru   www.expodizel.ru
скачать бесплатно электронный каталог 
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Пропашные сеялки и опрыскиватели

КУН 

Официальный дистрибьютор 
компании КУН 
в Новосибирской области

ООО «Агромашины»
(383) 335-73-93 8 -983-311-10-31,
Новосибирск, 
www.agromashiny.ru

ЗАЛОГ 
КАЧЕСТВЕННОГО

ТРУДА И 
ВЫСОКОГО 

УРОЖАЯ

В основе философии КУН — качество, инновации 
и двухсторонняя связь с пользователями техни-
ки, чтобы гарантировать поддержку каждому 
хозяйству, на каждом этапе: консультация - про-
дажа - ввод в эксплуатацию - поставка запасных 
частей - постгарантийное обслуживание

Компания КУН, специализирующаяся на производстве в 
области сельхозмашиностроения, предлагает широкий 
выбор профессионального оборудования для заготовки 

и раздачи кормов, ухода за посевами, внесения удобрений; 
посевной и почвообрабатывающей техники, куда входят как 
комбинированные почвообрабатывающие агрегаты, так и 
традиционные фрезы, бороны и плуги

ОПРыскИВАТЕЛИ

Компания КУН выпускает серии высокопроизводительных 
опрыскивателей, способных легко удовлетворить нужды совре-
менных сельхозтоваропроизводителей. Благодаря алюминие-
вым штангам вы можете работать с большей шириной захвата, 
при этом опрыскиватель КУН остается маневренным, легким 
и стабильным. Электронная концепция КУН воплощается в 
упрощенной комфортной системе управления оборудованием, 
позволяющим контролировать процесс опрыскивания прямо из 
кабины оператора. Фирменные бункеры из прочного полиэти-
лена снабжены дополнительной защитой от ультрафиолетового 
излучения и перегородкой, защищающей продукт от вспени-
вания. Опрыскиватели КУН универсальны и разработаны для 
возможности агрегатирования с разными типами тракторов.

Самой последней новинкой в линейке опрыскивателей, пред-
лагаемых компанией КУН, продажи которого начались только в 
сентябре 2016 года является простой и умный прицепной опры-
скиватель LEXIS. Это - эффективное решение для хозяйств сред-
него размера, где нужна производительная и простая техника. 

Благодаря продуманной конструкции, LEXIS удобен в настройках 
и управлении, - именно то что нужно для толковой работы. Рос-
сийским аграриям новая модель будет доступна в комплектации 
баком 3000 литров, с алюминиевыми штангами 24 метра.

сЕЯЛкИ ПРОПАшНыЕ

Сеялки компании КУН представлены несколькими линейка-
ми и работают по различным агрономическим технологиям. 
Передние навесные и механические модели являются идеаль-
ным решением для посева зерновых и зернотравяных культур, 
подсева трав и сидератов. 

Пневматические сеялки КУН отличаются возможностью более 
тонкой регулировки и ответят требованиям хозяйств, высеваю-
щих сахарную свеклу, кукурузу, подсолнечник, рапс и проч.

Линейка сеялок КУН очень широка. Это и передние навесные, 
и посевные комбинированные, и рядковые, и механические, и 
пневматические, а также пневматические точного высева.

Премьерой сезона 2016 года стала широкозахватная сеялка 
КУН PREMIA 9000 зерновая с внесением удобрений.

Эта 9-ти метровая сеялка, в первую очередь, станет решением 
для крупных хозяйств, оборудованных тракторами средней 
мощности. Прицепная и складывающаяся рама не потребует 
более 120 л.с., но может агрегатироваться с тракторами мощ-
ностью до 350 л.с. В любом случае, хозяйство получит высо-
кую производительность и качество.

Одновременно с посевом, с помощью PREMIA 9000 TRC можно 
вносить и удобрения.  Высевающие секции CROSSFLEX с двойны-
ми смещенными дисками поддерживают равномерный высев в 
любых условиях работы, и на высокой скорости. Кстати, в одном 
из лучших хозяйств страны – в ЗАО племзаводе «ИРМЕНЬ» уже 2 
года безотказно работает сеялка КУН Максима 2.

реклама

Интеллект и 
производительность 

техники кУН
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Сеялка No-till
Проектирование и производство 

сошников прямого посева и колтеров
для переоборудования зерновых

сеялок и посевных комплексов

8 - 9 1 3 - 2 2 2 - 5 9 9 9

w w w. a p c - i n t e c h . u c o z . r ua p c - i n t e c h @ y a n d e x . r u

АПК-Интех

г . Б а р н а у л ,  
у л .  П а р т и з а н с к а я ,  2 6 6 / 1 1

ООО «АПК-Интех»

сеялок мплексов

Ваша сеялка может
качественнее заделывать семена

- высокопрочные материалы
- высокая износостойкость
- необслуживаемые узлы
- высокая надежность

- равномерная глубина заделки семян
- регулируемое усилие прикатывания рядка
- наральник с карбидом вольфрама шриной 15 мм
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Характерные особенности

Типичное применение Удобрения

Факел Струйный

Технология
Распылитель с 

предварительной 
камерой

Материал Керамика или 
полиацеталь

Угол распыления Эквивалент 110°

Диапазон давлений 15–60 PSI (1–4 БАР)

Конфигурация Распылитель, FastCap

Каталожные номера

Распылители
110º

FastCap
110º

FastCap
110º

Керамика
Диаметр 

сопла

Керамика
Диаметр сопла

Полиацеталь
Диаметр сопла

ESI-110015 FC-ESI-110015* FC-ESI-110015P

ESI-11002 FC-ESI-11002* FC-ESI-11002P

ESI-110025 FC-ESI-110025* –

ESI-11003 FC-ESI-11003* FC-ESI-11003P

ESI-11004 FC-ESI-11004* FC-ESI-11004P

ESI-11005 FC-ESI-11005* FC-ESI-11005P

ESI-11006 FC-ESI-11006* FC-ESI-11006P

– FC-ESI-11008 –

– FC-ESI-11010 –

– FC-ESI-11015 –

– – FC-ESI-11020P

Запасная прокладка обоймы

22W11MF64 Плоское уплотнение 
(размеры 015–06)

65-BS205 Уплотнительное кольцо 
(размеры 08–15)

Метрическая система мер
Размер

распылителя
Давление

(БАР)
Расход
(л/мин)

 Норма внесения л/га — интервал 50 см 
км/ч

7 8 10 12 15 20 25 30 
1 0,35 60 53 42 35 28 21 17 14

1,5 0,42 72 63 50 42 34 25 20 17 
015 2 0,49 84 74 59 49 39 29 24 20

2,5 0,55 94 83 66 55 44 33 26 22 
3 0,60 103 90 72 60 48 36 29 24
4 0,69 118 104 83 69 55 41 33 28 
1 0,46 79 69 55 46 37 28 22 18

1,5 0,57 98 86 68 57 46 34 27 23
2 0,65 111 98 78 65 52 39 31 26

02 2,5 0,73 125 110 88 73 58 44 35 29
3 0,80 137 120 96 80 64 48 38 32
4 0,92 158 138 110 92 74 55 44 37
1 0,58 99 87 70 58 46 35 28 23

1,5 0,71 122 107 85 71 57 43 34 28 
025 2 0,82 141 123 98 82 66 49 39 33

2,5 0,91 156 137 109 91 73 55 44 36
3 1,00 171 150 120 100 80 60 48 40
4 1,15 197 173 138 115 92 69 55 46
1 0,69 118 104 83 69 55 41 33 28 

1,5 0,85 146 128 102 85 68 51 41 34
03 2 0,98 168 147 118 98 78 59 47 39 

2,5 1,10 189 165 132 110 88 66 53 44
3 1,20 206 180 144 120 96 72 58 48 
4 1,39 238 209 167 139 111 83 67 56
1 0,92 158 138 110 92 74 55 44 37

1,5 1,13 194 170 136 113 90 68 54 45
04 2 1,31 225 197 157 131 105 79 63 52

2,5 1,46 250 219 175 146 117 88 70 58
3 1,60 274 240 192 160 128 96 77 64
4 1,85 317 278 222 185 148 111 89 74
1 1,15 197 173 138 115 92 69 55 46

1,5 1,41 242 212 169 141 113 85 68 56
05 2 1,63 279 245 196 163 130 98 78 65

2,5 1,83 314 275 220 183 146 110 88 73
3 2,00 343 300 240 200 160 120 96 80
4 2,31 396 347 277 231 185 139 111 92
1 1,39 238 209 167 139 111 83 67 56

1,5 1,70 291 255 204 170 136 102 82 68
06 2 1,96 336 294 235 196 157 118 94 78

2,5 2,19 375 329 263 219 175 131 105 88
3 2,40 411 360 288 240 192 144 115 96
4 2,77 475 416 332 277 222 166 133 111
1 1,85 317 278 222 185 148 111 89 74

1,5 2,26 387 339 271 226 181 136 108 90
08 2 2,61 447 392 313 261 209 157 125 104

2,5 2,92 501 438 350 292 234 175 140 117
3 3,20 549 480 384 320 256 192 154 128 
4 3,70 634 555 444 370 296 222 178 148
1 2,3 394 345 276 230 184 138 110 92

1,5 2,8 480 420 336 280 224 168 134 112
10 2 3,3 566 495 396 330 264 198 158 132

2,5 3,7 634 555 444 370 296 222 178 148
3 4,0 686 600 480 400 320 240 192 160 
4 4,6 789 690 552 460 368 276 221 184
1 3,5 600 525 420 350 280 210 168 140

1,5 4,2 720 630 504 420 336 252 202 168
2 4,9 840 735 588 490 392 294 235 196

15 2,5 5,5 943 825 660 550 440 330 264 220
3 6,0 1029 900 720 600 480 360 288 240 
4 6,9 1183 1035 828 690 552 414 331 276 
1 4,6 789 690 552 460 368 276 221 184

1,5 5,7 977 855 684 570 456 342 274 228 
20 2 6,5 1114 975 780 650 520 390 312 260

2,5 7,3 1251 1095 876 730 584 438 350 292 
3 8,0 1371 1200 960 800 640 480 384 320 
4 9,2 1577 1380 1104 920 736 552 442 368 

Факел шириной 110° состоит из 6 равнораспределенных струй, обеспечивающих равномерное 
внесение жидких удобрений. Благодаря конструктивному решению каждая струя остается цельной и не 
нарушается, что позволяет не обжигать удобрениями проростки.

* Используется плоская уплотнительная прокладка

Оптимальная высота штанги

интервал 15" (35 см) 15” (35 см)

интервал 20" (50 см) 20” (50 см)

Точное 
земледелие

За 55 лет работы компания HYPRO завоевала 
отличную репутацию на международном рын-
ке оборудования, создавая надежные и долго-
вечные системы для аграрной отрасли

Среди машин и механизмов, использующихся в сельско-
хозяйственном производстве большую ценность имеют 
опрыскиватели, системы орошения, насосы. Многие 

сельхозпроизводители ответственно подходят к выбору самих 
опрыскивателей, но часто не уделяют должного внимания ком-
понентам машины — наконечникам, фильтрам, крышечкам ем-
костей, насосам и тому подобному, в то время как именно они 
помогают наиболее полно раскрыть потенциал опрыскивателя, 
позволяют сделать обработку более удобной и эффективной.

Качественные и надежные компоненты для опрыскивателей, 
насосы и другие аксессуары может предложить компания 
Hypro - один из лидеров на рынке дополнительного оборудова-
ния. Ассортимент продукции предприятия достаточно широк и 
включает в себя шесть различных типов насосов: центробеж-
ные, трансферные, роликовые, диафрагменные, поршневые и 
плунжерные. 

Первые отлично подходят для распыления химикатов и перека-
чивания, поскольку могут выдавать скорость до 1665 л/мин и 

давление 13 бар. С этими задачами неплохо справятся и транс-
ферные насосы, поскольку их производительность достигает 
1666 л/мин, а давление — до 9,7 бар. 

Самые популярные в мире — роликовые насосы. Они недо-
роги, универсальны, могут использоваться для распыления и 
перекачки различных жидкостей, включая инсектициды, гер-
бициды, фунгициды, эмульсии, ароматические растворители, 
жидкие удобрения и другие неабразивные жидкости. Изготав-
ливаются из одного из трех видов материалов: чугуна, Ni-Resist 
или Silver XL®, причем продукция из последнего материала 
служит до 10 раз дольше, чем ее конкуренты. Насос эффектив-
но работает при скорости вращения вала отбора мощности 540 
и 1000 об/мин, при этом давление варьируется до 20,7 бар при 
скорости потока от 7,6 до 235 л/мин. 

Широк функциональный набор поршневых насосов Twin®: 
распыление, перекачка воды, неабразивной жидкости или 
химикатов общего применения, сброс давления и гидростати-
ческие испытания. Максимальное значение скорости потока у 
этих установок составляет 37,9 л/мин, давление — 68,9 бар.

Подобрать нужный насос в соответствии с поставленными 
задачами и потребностями сельхозпроизводителя всегда 
помогут опытные специалисты Hypro, ведь компания заботится 
о своих потребителях, дорожит качеством и применяет самые 
инновационные решения на практике для того, чтобы достичь 
максимально лучших результатов.

УНИКАЛЬНОСТЬ ШЕСТИ СТРУЙ

Помимо насосов и различных аксессуаров в ассортимент 
продукции Hypro входят опрыскивающие наконечники. Обычно 
сельхозпроизводители недооценивают их значение, ведь 

В новых  наконечниках факел шариной 
110°С состоит из шести равнораспре-
деленных струй, обеспечивающих рав-
номерное внесение жидких удобрений, 
благодаря конструктивному решению  
каждая струя остается цельной и не 
нарушается, чт позволяет не обжи-
гать удобрениями проростки
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это самые мелкие части опрыскивателя. Однако их роль в 
технологическом процессе важна — они оказывают влияние 
на точность и эффективность каждой обработки. Поэтому 
компания Hypro предлагает огромный выбор наконечников для 
всевозможных опрыскиваний и применений, с различными 
диапазонами давления, расходом и величиной капель, чтобы 
сельхозпроизводитель смог подобрать наиболее подходящий. 
При этом все распылители компании созданы практически без 
участия ручного труда, тем самым обеспечивается высокий 
уровень качества изделий, уменьшение себестоимости и числа 
ошибок при производстве.

Из всего ассортимента распылителей выделяется уникальная 
разработка компании — наконечник «ESI-6 струй», предназна-
ченный только для внесения жидких удобрений. Уникальность 
этого продукта состоит в том, что шестиструйные распылители 
гораздо равномернее и безопаснее одноструйных распре-
деляют агрохимикаты, не обжигают листву и не наносят 
повреждений растению благодаря особой конструкции. Они 
оснащены внутренним впускным отверстием и внутренней 
камерой уменьшения давления, что снижает аэроионизацию, 
тем самым и предотвращая ожог посевов. Особая конструкция 
новых распылителей Hypro — результат многочисленных и 
многолетних испытаний. Эти наконечники также отличаются 
длительным сроком эксплуатации, который обеспечивает 
износостойкое сопло, а цельносборная, или монолитная, кон-
струкция FastCap позволяет снизить вероятность утери частей 
распылителя, сэкономив тем самым средства на покупку 
новых деталей. Также она обеспечивает легкость установле-

ния наконечника на все стандартные корпуса держателей и 
простоту промывки. Продукты серии ESI доступны в размерах 
от 015 до 20, цветовая кодировка соответствует стандартам 
ISO и могут применяться для опрыскиваний с расходом от 20 
до 1400 л/га. 

Компания Hypro предлагает сельхозпроизводителям только 
конкурентоспособные решения и оборудование, гарантирую-
щее максимальную эффективность, приспособленное к работе 
в сложных условиях и с предельными нагрузками. Широкий 
ассортимент продукции позволит каждому аграрию — от 
руководителя крупного агрохолдинга до владельца небольшого 
фермерского хозяйства — выбрать оптимальное оборудование.
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компания «Бобруйский завод тракторных  
деталей и агрегатов» представил 4 модели  
малогабаритных тракторов «Беларус»

АО «Петербургский тракторный завод»  
на выставке АГРОсАЛОН 2016 завод  
впервые представил сразу три свои новинки

По данным Национального рейтингового агентства рост на 
0,4 процентного пункта доли сельского хозяйства в структуре 
ВВП в прошлом году довел показатель участия аграриев  
в валовом внутреннем продукте до 3,9%

Тракторы, представленные ОАО «БЗТДиА» на крупнейшей выставке сельхоз-
техники в России — АГРОСАЛОН максимально охватят весь мощностной ряд 
компактной серии тракторов «Беларус» от 25 до 62 лошадиных сил.

При этом две из четырех моделей фактически впервые были представлены 
российским потребителям: это тракторы моделей Беларус-211 и Беларус-421, 
которые уже нашли потребителей в других странах мира. Помимо тракторной 
техники, посетители стенда завода, который расположится в Зале № 15 Междуна-
родного выставочного центра «Крокус Экспо» смогли ознакомиться с широким 
спектром запасных частей к тракторной технике и дисковых колес к тракторам и 
сельскохозяйственным машинам, выпускаемых бобруйским предприятием.

Новый этап в развитии Петербургского тракторного завода откроет трактор «Ки-
ровец». Модель К-419 открывает новую серию тракторов мощностью 180–240 л.с.

Серия называется К-4, что означает усредненный тяговый класс линейки тракто-
ров серии, последние две цифры в названии модели равны мощности трактора в 
десятках лошадиных сил.

Серия К-4 ориентирована, прежде всего, на крупные и средние зерновые хозяй-
ства. Разработка выполнена с учетом особенности работ в таких предприятиях. В 
числе отличительных преимуществ небольшие габаритные размеры и маневрен-
ность, автоматическая трансмиссия, высокая тяга и проходимость и отличные 
условия труда оператора.

Еще одной яркой премьерой Петербургского тракторного завода стала модерни-
зированная версия тракторов Кировец серии К-744Р, оснащенная новой системой 
управления коробкой передач «КомандПост» первого поколения, автоматизиро-
ванной коробкой передач «Т5» и другими полезными опциями и нововведениями.

Другая новая разработка завода — гусеничный ход для тракторов КИРОВЕЦ 
серии К-744Р, обеспечивающий минимальное давление на грунт и увеличенную 
тягу. При необходимости такой трактор может без переделок в течении 2-х часов 
«поставлен» на колесный ход и обратно.

Это самый высокий показатель после кризиса 2008–2009 годов, отмечают анали-
тики. За 2015 год объем производства сельскохозяйственной продукции в денеж-
ном выражении вырос на 16,6% более чем до 5 трлн рублей ($83 млрд). Эксперты 
признают успех программ поддержки агрокомплекса и считают возможным рост 
доли отрасли в ВВП до 10% в долгосрочной перспективе.

Вслед за ростом агропроизводства растет и спрос на сельхозтехнику, различные 
программы финансирования ее приобретения предлагают ряд крупных игроков 
лизингового рынка, среди которых один из лидеров «Сбербанк Лизинг».

Данное предложение позволит аграриям выборочно обновлять основные фонды, 
приобретая только то оборудование, которое действительно необходимо в 
грядущий сезон. Также в рамках обоих продуктов снижена сумма минимального 
аванса и увеличен срок договора лизинга, теперь он может достигать четырех 
лет при сделках до 24 млн рублей и пяти лет при заключении договора лизинга 
на сумму до 300 млн рублей.
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Особенности введения утилизационного сбо-
ра на самоходную сельхозтехнику неоднократ-
но обсуждались на самых различных уровнях 

В 2017 году учёные рассчитывают запустить 
новый проект по созданию группировки 
малых космических аппаратов, которые 
помогут в создании новейших технологий, в 
том числе и для развития сельского хозяйства

Полемика продолжается и почти год спустя после его вве-
дения. Утилизационный сбор на сельхозтехнику и прицепы 
начал действовать в РФ с 9 февраля текущего года. Именно 
с этого момента вступило в силу правительственное поста-
новление, затронувшее всех производителей, работающих в 
данном сегменте.

Многие эксперты считают, что помимо защиты отечественного 
рынка от поставок импортной техники, особенно бывшей в упо-
треблении, введение сбора — это еще один способ пополнения 
бюджета за счет частного бизнеса.

Несмотря на то, что на государственном уровне было приня-
то решение о разработке механизма компенсации для отече-
ственных производителей, руководители многих компаний 
достаточно пессимистически оценивают эффективность его 
внедрения. Речь идет о назначении специальной субсидии 
по аналогии с компенсациями для отечественных произво-
дителей автомобилей.

Производители сельхозтехники высказывают серьезные опа-
сения относительно того, что удастся создать максимально 
прозрачный и справедливый механизм субсидирования. Если 
же ведущие отечественные компании-производители ока-
жутся в неравных условиях, то это не будет способствовать 
развитию рынка сельхозтехники и сельскохозяйственного 
производства в целом.

Речь идёт о мониторинге сельскохозяйственных участков из 
космоса. Такие технологии помогут отслеживать состояние 
почвы и другие природные условия, а также то, как они отра-
жаются на урожайности.

Новая программа, как ожидается, может повысить возмож-
ность российского агропромышленного комплекса решать 
новые задачи, которые позволят повысить конкурентоспособ-
ность на мировом рынке.

Зернышко  
к зернышку

Группа компаний PETKUS («Петкус») пред-
ставила целый ряд машин нового поколения. 
Среди абсолютных технологических новинок 
последних двух лет на выставке будут пред-
ставлены машина для протравливания се-
менного материала «Мультидражиратор CМ 
100» и сортировальный пневмостол G Mid-ex
«Мультидражиратор СМ 100» – это новый подход к обработке, 
инкрустации и дражированию семенного материала. Система 
подачи воздуха обеспечивает семенам настоящую «подушку 
безопасности», сокращая до минимума их трение о стенки 
смешивающей камеры и друг о друга.

Все средства защиты растений, включая растворители, кра-
сящие вещества и ПАВы можно подавать в концентрирован-
ном виде напрямую на распылительный диск смешивающей 
камеры протравливателя (без предварительного смешивания), 
либо смешивать препараты вне машины и работать с готовым 
раствором. Имеется возможность единовременного нанесения 
препарата (для обработки партии семян за один цикл) либо в 
несколько приемов согласно рецептуре.

Параллельно с дражированием идет процесс сушки, таким 
образом, инкрустированный или дражированный материал 
не требует дальнейшего досушивания на отдельном обору-
довании, что снижает стресс, который испытывают семена, 
исключает дополнительное истирание семян и сохраняет их 
всхожесть на неизменно высоком уровне и после завершения 
технологического процесса.

Еще одна новинка компании PETKUS – сортировальный 
пневмостол G Mid-ex. Инновационная конструкция рабочей 
поверхности стола позволяет выполнять сортировку сырья с 
разделением на тяжелую и легкую фракции, исключая об-
разование проблематичной средней фракции. Испытания в 
производственных условиях показали, что при использовании 
технологии G Mid-ex массовая доля легковесных зерен в семен-
ном зерне пшеницы (тяжелая фракция) не превышает 0,7 %, а 
чистота сортировки тяжелой фракции достигает 99,3 %.

Таким образом, тяжелая фракция уходит на семена, а легкая 
реализуется в качестве товарного зерна, т.е. при одинаковом 
уровне затрат доля семенного зерна, поступающего на реализа-
цию, по сравнению с традиционной технологией, увеличивается.

По заявлению компании, инвестиции в новый сортировальный 
пневмостол G Mid-ex окупаются за один год даже в том случае, 
если объем подрабатываемого материала составляет менее двух 
тысяч тонн в год. Вследствие роста спроса на эту модель пнев-
мостола, объемы ее производства в Германии были увеличены, 
что позволило сократить сроки поставки продукции клиентам.
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55-летний задел
Группа компаний «АГРОСНАБТЕХСЕРВИС» 
работает на рынке продажи и обслуживания 
сельскохозяйственной техники Новосибирской 
области 55 лет. Много было реорганизаций, 
смены форм собственности, но руководство 
предприятия сумело сохранить, развить, мо-
дернизировать и оптимизировать структуру, 
сохранив самое основное – стабильную работу 
на всей территории области

Все начиналось в дале-
ком 1961 году, когда 
на базе разрозненных 

МТС и РТС было создано 
областное объединение 
«Сельхозтехника», взявшая 
на себя ответственность 
за поставку сельскохозяй-
ственной техники и запча-
стей для хозяйств, орга-
низацию работы станций 
технического обслужива-
ния, ремонтных мастерских.

В восьмидесятые и девя-
ностые годы предприятие 
пережило много реорга-

низаций. Были и трудные времена. Но выдержали, устояли, 
сохранили структуру. В значительной степени этот факт помог 
выстоять и всему агросектору области.

Возрождение системы началось в 1998 г. Руководством ОАО 
«НовосибирскОблАгроснаб» были предприняты действия по 
объединению всех разрозненных предприятий, оказывающих 
техническую помощь селу. Общество было переименовано 
в «АГРОСНАБТЕХСЕРВИС». В 2000 г. службы снабжения и 
ремонта, которые были в свое время главными составляю-
щими «Сельхозтехники», соединились в обновленную систему 
«АГРОСНАБТЕХСЕРВИС».

сЕГОДНЯшНИЕ ВЕкТОРы

В настоящее время «АГРОСНАБТЕХСЕРВИС»  продолжает тра-
диции по обеспечению поставок и технического обслуживания 
сельскохозяйственной техники в районах области. Сегодня 
группа компаний «АГРОСНАБТЕХСЕРВИС» является дилером 
ведущих предприятий сельхозмашиностроения: АО «Петербург-
ский тракторный завод», ОАО «Гомсельмаш» (ЗАО СП «Брян-

сксельмаш»), ООО «Агро», 
ОАО «Минский тракторный 
завод» и других заводов-из-
готовителей, в т.ч. и зару-
бежных Maschio Gaspardo, 
Poettinger, Grimme, т.е. 
закрывает  весь необхо-
димый комплекс машин и 
механизмов для сельского 
хозяйства.

Анатолий Васильевич 
Жуков, являющийся в 
настоящее время предсе-
дателем совета директоров 
ГК «Агроснабтехсервис», 
проработал в этой организа-

ции 40 лет, почти два десятилетия руководил ею.  В настоящее 
время это право и обязанность перешли к его сыну - Антону 
Жукову, генеральному директору ГК.

В настоящее время через «АГРОСНАБТЕХСЕРВИС» сельхозтова-
ропроизводители не только Новосибирской, но и близлежащих 
областей Сибири могут приобрести:

• тракторы «Кировец» и «Беларус» различных модификаций, в 
том числе и самые новые модели. 

• Зерно- и кормоуборочную технику «ПАЛЕССЕ», производства 
заводов «Гомсельмаш» и «Брянсксельмаш». 

• Почвообрабатывающую технику: плуги навесные, оборотные, 
чизельные, дисковые и зубовые бороны, культиваторы.

• Посевную технику.

• Жатки, сенозаготовительную технику.

• Овощеводческую технику.

• Зерноперерабатывающую технику.

• Кормораздатчики, прицепы и др.технику.

 «АГРОСНАБТЕХСЕРВИС» гарантирует вам не только заказан-
ной техники и запасных частей, но и гарантийное и постгаран-
тийное обслуживание на весь период эксплуатации. 

ГК «АГРОТЕХСНАБСЕРВИС» 
630007, г. Новосибирск, ул.Фабричная, 14 
т.: (383) 223-92-02 (многоканальный) 
ATS@avmail.ru

реклама

Антон Анатольевич Жуков,  
Генеральный директор  
ООО «Агроснабтехсервис»

Анатолий Васильевич Жуков,  
Председатель совета директоров  
ГК «Агроснабтехсервис»
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к-419 ДОЛГОжДАННОЙ сЕРИИ к-4 (180-240 Л.с.) 

Первая цифра в названии модели означает усредненный тяго-
вый класс линейки тракторов, последние две цифры - мощ-
ность трактора в десятках лошадиных сил.  

Первая цифра в названии модели означает усредненный тяго-
вый класс линейки тракторов, последние две цифры - мощ-
ность трактора в десятках лошадиных сил.  

Серия К-4 ориентирована, прежде всего, на крупные и средние 
зерновые хозяйства. 

Преимущества серии К-4: 

• небольшие габаритные размеры и маневренность, 

• автоматическая трансмиссия, 

• высокая тяга и проходимость, 

• мощная гидравлическая система с пневмо- или  
электроуправлением, 

• система позиционного и силового регулирования, 

• современные отечественные двигатели с Common Rail под 
экологический стандарт Stage 3А, 

• отличные условия труда оператора. 

Новинка
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«кИРОВЕц» РАДУЕТ НОВИНкАМИ 

АО «Петербургский тракторный завод» — лидер российско-
го рынка колёсных тракторов в сегменте от 250 л.с. С 1962 
года произведено около 500 000 тракторов марки КИРОВЕЦ. 
На текущий момент в продуктовом портфеле предприятия 
– сельскохозяйственные тракторы КИРОВЕЦ, дорожные, 
строительные и специальные машины, изготовленные на базе 
промышленных тракторов КИРОВЕЦ. Ожидаемый итог завода 
по выпуску тракторов в текущем году – 2500 единиц.

Сервисная сеть предприятия насчитывает более 60 компа-
ний. Одним из них является ГК «АГРОСНАБТЕХСЕРВИС» г. 
Новосибирск.

кИРОВЕц сЕРИИ к-744Р (300-428 Л.с) 

Предназначен для основной и предпосевной обработки почвы, 
эффективен при работе с широкозахватными посевными 
комплексами. 

Модернизированная версия тракторов КИРОВЕЦ серии К-744Р 
мощностью 300-428 л.с. будет представлена на выставке 
модификацией К-744Р2 «Стандарт». Посетители стенда ГК 
«Агроснабтехсервис» смогут ознакомиться с новой системой 
управления «Команд Пост», работающей в паре с новой авто-
матизированной коробкой передач «Т5», с новым типом МПУ, 
широкопрофильными шинами и другими полезными нововве-
дениями, и опциями. 

кИРОВЕц сЕРИИ к-744Р 

Трактор на гусеничном ходу, обеспечивающий минимальное 
давление на грунт и увеличенную тягу. 

При необходимости такой трактор может без переделок в тече-
ние 2-х часов «поставлен» на колесный ход и обратно. 

Благодаря отменным эксплуатационным характеристикам, в 
том числе системе управления, производительности и эргоно-
мике, современные КИРОВЦЫ не уступают технике зарубеж-
ного производства, по стоимости же они намного выгоднее 
западных аналогов. 

Комфорт в кабине, система кондиционирования значительно 
повышают производительность труда водителя.
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БЕЛАРУсь вписалась
На сегодняшний день главным конкурентным преимуществом российской сельхозтехники перед зару-
бежными аналогами является государственная поддержка – постановление Правительства РФ №1432. 
Оно позволяет приобретать технику «наших» производителей со значительной скидкой.

ПАЛЕССЕ GS14 – это молотильный аппарат шириной 1700 мм, 
оптимизация обмолота путем предварительного ускорения 
потока хлебной массы, длинный шестиклавишный соломотряс 
внушительной площади (7,5м2), двигатель мощностью 400 л.с. 
с огромным моторесурсом. Исходя только из этих параметров, 
специалист уже понимает, что речь идет о мощном и высоко-
производительном комбайне для уборки больших массивов 
высокоурожайных зерновых, а также широкого ряда других 
обмолачиваемых культур.

К этому необходимо добавить жатку с полностью автоматиче-
ским копированием рельефа поля, наклонную камеру с систе-
мой пылеудаления, скоростную систему выгрузки зерна.

 Кроме того, безусловными достоинствами комбайна ПАЛЕССЕ 
GS14 являются высокий уровень автоматизированного управ-
ления выполняемыми процессами, просторная эргономичная 
кабина и комфорт оператора, а также эффективные решения 

14кг/с 400л.с.
Пропускная 
способность

Мощность  
двигателя

Система обмолота 
2-х барабанная

2 ГОДА
гарантии

ЗЕРНОУБОРОчНыЙ кОМБАЙН кЗс-1420 «ПАЛЕссЕ GS14»

В октябре произошло знаковое событие, позволяющее 
значительно повысить конкурентоспособность брянской  
техники.  Это стало возможным благодаря соглашению 

между ЗАО СП «Брянсксельмаш» и Министерством сельского 
хозяйства России, в результате которого был расширен пере-
чень наименований моделей сельхозтехники, предлагаемых 
к реализации в рамках работы по постановлению Правитель-
ства № 1432. Теперь со скидкой можно приобрести не только 
кормоуборочную, но и зерноуборочную технику, выпускаемую 
предприятием.

Чтобы приобрести технику ЗАО СП «Брянсксельмаш» с субси-
дируемой скидкой, необходимо обратиться в дилерский центр, 
подать заявку и предоставить необходимый пакет документов. 
После его одобрения, покупатель производит 100% оплату 
техники и ж.д. тарифа. 

Затем дилерский центр осуществляет доставку комбайна с произ-
водственной площадки завода, проводит предпродажную подго-
товку и осуществляет отпуск техники сельхозтоваропроизводите-
лю с постановкой на гарантийное сервисное обслуживание.

Напомним, что ранее в рамках государственной программы 
была возможность приобрести две модели кормоуборочной 

техники: кормоуборочный комбайн КСК-600 и кормоуборочный 
комплекс К-Г-6, а теперь добавились еще три модели зерноубо-
рочных комбайнов КЗС-1218, КЗС-10К, КЗС-812.

По словам генерального директора ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
Валерия Сулеева, благодаря госпрограмме у аграриев появи-
лась реальная возможность приобрести современные сельхоз-
машины на очень выгодных условиях. Господдержка, которая 
оказывается сельскохозяйственной отрасли в целом, позволя-
ет увеличить темпы и объемы производства.

Компания ООО «Агротехника Сибири» (входит в ГК «Агросна-
бтехсервис»), является эксклюзивным дилером ОАО  «Гом-
сельмаш» и ЗАО СП «Брянсксельмаш» на территории Новоси-
бирской области. Сотрудники компании готовы оказать всю 
необходимую поддержку сибирским сельхозтоваропроизводи-
телям в приобретении самой современной и отлично заре-
комендовавшей на сибирских полях сельскохозяйственной 
техники марки «Палессе».

Обращаем внимание сельхозпроизводителей на своевремен-
ное оформление заявок на субсидирование приобретения тех-
ники, включенной в перечень по Программе 1432. Мы должны 
обеспечить ее своевременное поступление в вам.

для повышения стабильности работы и сокращения времени 
на техническое обслуживание.
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кОМПЛЕкс кОРМОУБОРОчНыЙ ВысОкОПРОИЗВОДИТЕЛьНыЙ кВк-800 «ПАЛЕссЕ FS80»

ПАЛЕССЕ FS80 эффективно используется в сельхозпредпри-
ятиях со средними и крупными объемами кормозаготовки. 
Благодаря мощному прямому приводу питающего аппарата от 
коленчатого вала двигателя, комбайн достигает оптимального 
соотношения пропускной способности и потребляемой мощно-
сти. Эффективность комбайна также возрастает за счет прямо-
точной проводки измельченной массы.

Адаптеры, с которыми работает комбайн, создают необходимые 
условия для высокой производительности и качественного 
измельчения: роторная жатка подает стебли кукурузы точно по 
направлению продольной оси питающего аппарата, а подборщик 
благодаря своей конструкции обеспечивает кратчайший путь 
подбираемой массы к вальцам.

Система защиты питающего аппарата, автоматическая заточка 
ножей, а также система дозированного внесения консерванта в 
поток массы включены в серийную комплектацию.

450л.с.
Мощность  
двигателя

2 ГОДА
гарантии

Жатки валковые зерновые ЖВЗ-7У, ЖВЗ-9У предназначены 
для скашивания и укладки стеблей зерновых колосовых куль-
тур (пшеница, рожь, ячмень, овес, семенники трав, крупяные 
культуры, рапс) в валок при раздельном способе уборки, а 
также для кошения трав с укладкой их на стерню в валок. 

Жатки ЖВЗ-7У и ЖВЗ-9У агрегатируются с универсальными 
энергетическими средствами УЭС-2-250А и УЭС-2-280А и их 
модификациями.

Жатки ЖВЗ-9К и ЖВЗ-9К-1 предназначены для скашивания 
и укладки стеблей зерновых культур на стерню в валок при раз-
дельном способе уборки. 

Жатки агрегатируются с комбайнами зерноуборочными само-
ходными КЗС-812 и КЗС-1218.

жАТкА ВАЛкОВАЯ НАВЕсНАЯ жВЗ-9У НА БАЗЕ ЭНЕРГОсРЕДсТВА УЭс-2-280

Комбайн КЗС-1218А-1 является дальнейшим развитием на 
более высоком техническом и дизайнерском уровне попу-
лярнейшего зерноуборочного комбайна КЗС-1218. Перечень 
изменений внесенных в конструкцию комбайна КЗС-1218А-1 в 
сравнении с комбайном КЗС-1218:

• Изменена конструкция наклонной камеры за счет установки 
пылеотсоса, применения транспортерных цепей IVIS и установ-
ки приводной 4-ех ручьевой ременной передачи.  
• Увеличен объем зернового бункера до 9м3 , что позволяет 
добиться высокой сменной производительности комбайна. 
• В бункере установлено вибро дно, что обеспечивает безо-
пасную выгрузку зерна повышенной влажности и исключение 
сводообразования. 
• Для повышения надежности выполнения технологического 
процесса при уборке зерновых и кукурузы на зерно повышенной 
влажности применена усиленная стрясная доска и тяги подвески. 
• Применены боковые гибридно-пластиковые капоты. 
• Изменен материал отделки внутри кабины. 
• Установлены декоративные пластиковые ограждения на 
капоте соломотряса. 
• Изменены транспортные фары, бампер и маски на подрамни-
ке кабины.

• Опционально, с двигателем Mercedes применяются комплекту-
ющие: многофункциональный разъем фирмы Faster (соединение 
зерновой жатки с молотилкой), гидростатика Sauer Danfoss и др. 
• Опционально, при уборке в южных регионах РФ и Алтайском 
крае, на комбайне возможно установка воздушного фильтра 
повышенной пылеемкости MANN-HUMMEL, Германия, для уве-
личения времени между техническим обслуживанием.

2 ГОДА
гарантии

2 ГОДА
гарантии

ЗЕРНОУБОРОчНыЙ кОМБАЙН кЗс-1218А-1 «ПАЛЕссЕ GS12 А1»
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Кабина с кондиционером, отопителем, удобным креслом обеспе-
чивает необходимый уровень рабочего комфорта.

12кг/с 330л.с.
Пропускная 
способность

Мощность  
двигателя

Система обмолота 
2-х барабанная

4,5
Ширина жатки для 
грубостебельных 

культур, м.

5,0
Ширина жатки 

для трав, м.

3,0/3,8
Ширина  

подборщика, м.

3,4-7,2га/ч
Производительность

Копирование 
рельефа

7-9,2
Ширина 

захвата, м.
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Зерноочистка 
ПО-сИБИРскИ

Вопрос рентабельности зернового производ-
ства, особенно в условиях рискованного земле-
делия в настоящее время выходит на первый 
план. В слагаемые из качественной подготовки 
пашни, элитного зерна. высокопроизводитель-
ной техники, соблюдения агротехнических 
сроков посева и уборки вносит коррективы 
природа. Зачастую предполагаемый хороший 
урожай на практике превращается в убытки

Чтобы минимизировать потери и добиться максимальной 
урожайности в агропроизводстве традиционно использо-
вались зерносушильные и зерноочистительные комплек-

сы. Их конструкции постоянно совершенствуются. Лучшие 
мировые сельскохозяйственные машиностроители ежегодно 
презентуют новые модели таких комплексов. Они эффективны, 
но … дороги.

Новосибирские ученые и инженеры объединили свои усилия и 
создали воздушно-решетные зерноочистительные машины но-
вого поколения. Уникальность инженерных решений подтверж-
дены патентами РФ.

Фактически создано новое поколение машин с техническими 
характеристиками значительно или кратно превосходящими 
существующие аналоги, а также обладающие новыми очень 
важными свойствами.

сИБИРскОЕ НОВшЕсТВО

Принципиальное отличие сибирских зерноочистительных 
машин нового поколения состоит в том, что они работают на 
форсированных режимах, создаваемых посредством колеба-
ния решет с повышенной скоростью.

Плоские, качающиеся решета на таких режимах увеличивают 
свою производительность в несколько раз, т.е. для получения, 
например, производительности в 20 т/час при тех же попереч-
ных размерах машины не требуется четырех этажей решет, а 
достаточно только двух (рис.1).

Соответственно в сибирских зерноочистительных машинах 
меньше решет, щеток, механиз-
мов привода и т.д. Они устро-
ены проще, а значит работают 
надежнее, а стоят дешевле.

Кроме этого за счет меньше-
го количества этажей решет 
пневматические сепарирующие 
каналы воздушной части маши-
ны имеют большие размеры по 

высоте при тех же габаритах. Это обеспечивает более высокую 
технологическую эффективность, способствующая форсирова-
нию работы воздушной машины.

Зерноочистительные машины от завода «Агропромспецде-
таль», а именно это новосибирское предприятие производит 
комплексы нового поколения, отличаются наличием незабива-
ющегося бункера простой конструкции с высокой динамиче-
ской уравновешенностью. 

АссОРТИМЕНТНыЙ РЯД 

В настоящее время новосибирский завод «Агропромспец-
деталь» выпускает целую линейку воздушно-решетных 
зерноочистительных машин нового поколения с различной 
производительностью и исполнением. К примеру, возможно 
производство воздушной части машины с двумя независимы-
ми пневмо-сепараторами: один – до решет, другой – после, а 
также одним. Пневмо-сепараторы, в свою очередь, могут быть 
оснащены одним или двумя вентиляторами. Модификации 
возможны и с принципами исполнения решетной части – ще-
точной или шариковой очисткой решет.

ТЕхНОЛОГИчЕскИЕ ОсОБЕННОсТИ

До решет первым воздушным потоком отделяет от зерна легкие 
примеси. Затем после решет вторым воздушным каналом филь-
трует оставшиеся примеси и сортирует зерно по парусности.

В случае очистки товарного зерна, легковесное зерно выделя-
ют для повышения натуры зерна, сортирую таким образом на 
сортовое и фуражное. При очистке семенного зерна отделяют-
ся биологически малоценные зерна.

Решетами машина выделяет крупные и мелкие примеси, 
щуплое, дробленое зерно и очищенное, выдавая 4 фракции. 
Машина настраивается и на разделение на три фракции путем 
замены подсевного решета на сортировальное или наоборот.рис.1
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Мы приобрели зер-
ноочистительную 
машину ЗМ-20Ф 
совсем недавно. 
Установили, опро-
бовали. Пять дней 
она отработала на 
очистке подсолнеч-
ника, попробовали 
и другие культуры. 
У нас хозяйство 
специализируется 
на растениевод-

стве и животноводстве. Пропорция пример-
но в равных долях. Дойное стадо 600 голов. 
Поэтому выращиваем зерновые – пшеницу, 
ячмень, гречиху, горох, подсолнечник, а также 
кукурузу и целый ряд культур для полноцен-
ного корма животных, включая травы. Есте-
ственно, часть урожая реализуем.
 
Для полного обеспечения нашей потребно-
сти нужно, конечно, две такие машины. 
Если говорить о технических характеристи-
ках машины от «Агропромспецдеталь», то 
приятное впечатление произвела простота 
конструкции, низкий уровень вибрации и 
шума. Тот факт, что в ней отсутствуют 
масляные редукторы, как на старой, еще 
советских времен технике, очень хорошо. 
Я уже сказал, что отработала машина у нас 
пока недолго, но хотелось бы обратить вни-
мание конструкторов на два момента.
Во-первых, нужно бы усовершенствовать 
систему сочленения решет. Сейчас они при-
легают друг другу достаточно плотно и при 
замене тратится много времени. Особенно, 
если рама чуть искривилась. Второе, хорошо 
бы иметь кожухи над лотками вторичной 
очистки. Сейчас при работе на полную мощ-
ность получается разброс сора минуя отвер-
стия. Но это рабочие моменты, которые мы 
сможем и сами устранить. 

Что касается оценки – в целом очень при-
ятное впечатление. Конечно немецкие Пек-
тусы, возможно, и лучше, но и цена у них на 
сегодняшний день в 4 раза выше. А по сравне-
нию с аналогичной техникой, что изготавли-
вается российскими сельхозмашиностроите-
лями – эта лучшая

»
директор ООО «Гриф», 
Тальменский район Алтайского края

сЕРГЕЙ МИРОшНИчЕНкО
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Мы машину ЗМ-
20Ф приобрели 
этой весной. В 
августе привезли, 
смонтировали. 
Для установки и 
контроля качества 
работы приезжа-
ли специалисты 
с завода. Делали 
замеры по произ-
водительности, 
качестве очистки 

зерна, запыленности рабочего места. Все 
отладили. Машина этот урожай отработа-
ла отлично. В среднем в смену пропускали по 
100 – 120 т. Никаких поломок, сбоев.

Один оператор без особой натуги и жалоб 
весь сезон работает. Всего мы пропустили 
через зерноочистку порядка 3000 т зерна 
– пшеницу, овес, ячмень. Думали понадо-
бится повторная обработка. Получилось 
кондиционное зерно с первого раза. В на-
стоящее время делаем первичную обработ-
ку семенного зерна. Перед посевной конечно 
еще раз пропустим. А узнали мы о том, 
что такие зерноочистительные машины в 
Новосибирске производят, случайно. Про-
сто столкнулись с главным специалистом в 
одной компании, разговорились. Мы другую 
машину собирались покупать. Сравнили 
характеристики. На завод приехали. Новоси-
бирская по всем параметрам лучше и надеж-
нее показалась. Цена устроила. Кроме этого 
завод подсказал, что за приобретение этой 
техники можно 30% льготу получить по 
Программе 1432. Оформили документы. 

Мы раньше на элеватор зерно прямо от 
комбайна отправляли, платили им деньги за 
очистку. Получалось накладно. Сейчас дума-
ем, что машина окупится за один сезон. Мы 
ведь отход обработки жителям села на корм 
скоту отдаем в счет оплаты за земельный 
пай. Тоже выгода. В следующем году планиру-
ем увеличивать площади посевов, возможно, 
что еще одну такую же машину будем при-
обретать. Кстати к нам посмотреть на ее 
работу знакомые фермеры из Кочковского и 
Баганского районов приезжали. Тоже надума-
ли себе такую технику купить

»
глава КФХ Гамидов А.К.,  
Краснозерский район Новосибирской области

АЛьФРЕД ГАМИДОВ
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Мы две зерноочи-
стительные маши-
ны «Агропромспец-
деталь» приобрели 
в этом году, сейчас 
приступили к 
монтажу первой, 
вторую получим 
после АгроСиба – 
наш экземпляр бу-
дет выставляться 
там.
Потребность в 

такой технике назрела давно. Наши маши-
ны еще советских времен очень устарели, но 
сами понимаете, найти даже небольшую в 
сравнении с импортными ценами на зерноо-
чистительную технику сумму, непросто.
 
Выбор делали основательно. Вначале рекламу 
этих машин в вашем журнале прочли. Летом 
были в хозяйстве «Кабанье» Омской области. 
Там такая машина уже второй сезон работа-
ет. Посмотрели в деле. Понравилось. Техника 
серьезная. Цена адекватная. Обслуживание 
несложное. Возможно окупить затраты за 
два сезона. Для нас это был оптимальный 
вариант. Кроме этого, привлекли близкий и 
удобный сервис – Новосибирск рядом. Да и 
конструкция машин такова, что позволяет 
даже самим легко с мелким ремонтом, если 
понадобится, справиться.
 
Выбрали ЗМ-20ФН с двумя вентиляционными 
каналами. Советовались со специалистами 
с завода, посчитали, что для наших объемов 
как раз подойдет. Покупали через «Агромакс» 
- дилера «Агропромспецдеталь». Условия 
приобретения с отсрочкой и дробными сум-
мами тоже устроили. На днях оплатили 
полностью.
 
У нас хозяйство по сибирским меркам сред-
нее. Занимаемся в основном животновод-
ством. Пашня – 4000 га, под кормовые куль-
туры 1000 га занимаем, остальное – зерновые. 
Овес, ячмень, пшеница. К сожалению в этом 
году урожай не порадовал. Надежды были 
большие. А в итоге колос не развился. Поэто-
му в среднем намолотили 12,7 ц/га. Вот здесь 
бы как раз и нужна была такая машина! Ну 
ничего, в следующем году наверстаем.

»
директор ЗАО «Наша Родина», 
Куйбышевский район Новосибирской области

АНАТОЛИЙ ЯкУБИН

Мы приобрели Зер-
ноочистительную 
машину ЗМ-40ФН. 
Уже установили и 
опробовали. Хоро-
шая, основатель-
ная, надежная 
техника. Мы ее 
опробовали, но на 
полную мощность 
пока не загружали.
У нас были в ра-
боте две старых, 

еще советских времен линии. Конечно, они 
морально устарели. Весной одну демонтиро-
вали. Вот на ее место новую технику и при-
обретали. На второй отработали урожай 
этого года.

Наше хозяйство специализируется в основном 
на животноводстве – 1300 голов маточного 
стада. Корма, естественно, выращиваем сами. 
Это пшеницы яровая и озимая, ячмень, овес, 
горох, кукуруза и подсолнечник на силос. Зер-
новые частично готовим как товарное зерно и 
на семена. Вот здесь и особенно нужна зерно-
очистка. О том, что «Агропромспецдеталь» 
делает такие машины, узнали случайно – на 
весеннем совещании в Тогучине встретились 
с представителем завода. Потом приезжали 
несколько раз, смотрели, приценивались.
 
Зерноочистительные комплексы от «Агро-
промспецдеталь» включены в перечень тех-
ники, подлежащей господдержке по Про-
грамме 1432. Да и порядок расчета с заводом 
нас вполне устроил – небольшой авансовый 
платеж, расчет при установке.
Как я уже сказал, машину мы опробовали. 
Результатом довольны. Зимой планируем 
все через нее прогнать – порядка 8000 т. В 
следующем году будем видимо вторую поку-
пать. Но уже сейчас понимаю, что семена к 
следующему урожаю у нас будут в идеальном 
состоянии. Даже рискнули пригласить Васи-
лия Андреевича Пронькина к нам приехать, 
посмотреть, как техника работает, а мы 
используем господдержку. Обещал приехать с 
целой делегацией и представителями завода.
А гости из Красноярского края уже приезжа-
ли. Посмотрели, опробовали машину. Взяли 
контакты завода.
 

»
директор ЗАО им. Кирова, 
Сузунский район Новосибирской области

ВАсИЛИЙ МАЛышЕВ

Фото предоставлено  
газетой «Вести»



49

Мы работаем с заказчиками напрямую и через дилерские 
предприятия. Цена наших машин одинакова, независимо где 
вы ее приобретаете. Сервисное обслуживание также.Кроме 
этого к каждому нашему покупателю мы подходим индивиду-

ально. Учитываем его возможности 
по оплате. Как правило, всегда 
находим приемлемое для обеих 
сторон решение. Практика частичной 
предоплаты, отсрочки платежа, про-
ведение платежа дробными долями 
вполне допустима. 

Мы гарантируем техническое сопро-
вождение и гарантийное обслужи-
вание наших зерноочистительных 
машин в течении двух лет. Постга-
рантийное обслуживание также гото-
вы выполнить наши специалисты.

Практика показывает, что наши 
заказчики редко обращаются на 
«Агропромспецдель» с вопросами 
ремонта. Результаты работы и испы-
таний машин различной модифика-

ции показали их высокую технологическую эффективность и 
надежность. Они легко вписываются в существующие зерноо-
чистительные агрегаты. Для монтажа и технического обслужи-
вания не требуются высококлассные специалисты. Достаточ-
но следовать указаниям в инструкции по эксплуатации.
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кОНкУРЕНТНыЕ ПРЕИМУЩЕсТВА

Машина обладает не только 
упрощенной конструкцией, но 
и высокой производительно-
стью за счет форсированных 
режимов и двух полногаба-
ритных воздушных каналов. 
При этом вторым каналом 
машина может сортировать 
зерно по парусности, что 
позволяет отказаться от 

установки дополнительного оборудования типа пневмосепа-
раторов, а для них бункеров, норий и т.д. (рис.2)

У машины не забивающийся бункер, малые габариты, высокая 
надежность за счет простоты конструкции (нет редукторов и 
цепных передач).

Простота конструкции позволяет выполнять текущий ремонт 
машины на месте эксплуатации, а капитальный в сельских 
мастерских.

Машина не пылит и хорошо уравновешена. Замена решет мо-
жет производиться одним оператором. Рамки решет деревян-
ные и просты в изготовлении.

Конструктивно для удобства транспортировки, установки и 
ремонта машина разделяется на две части – воздушную и 
решетную.

Поэтому, приобретая зерноочистительные машины нашего 
производства. Вы можете рассчитывать на их долгий срок 
службы, высокую производительность. Даже если вы приоб-
рели машину меньшей мощности в соответствии с сегодняш-
ними потребностями вашего бизнеса, а через какое-то время 

реклама

8 (383) 363-95-23, 285-64-15 
agropromnsk@mail.ru 
comdirector@agropromnsk.ru

ТЕхНИчЕскИЕ ДАННыЕ
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рис.2

увеличиваете объемы зернопроизводства, доукомплектация 
агрегата возможна, что позволит значительно сэкономить 
по сравнению с приобретением еще одной машины большей 
мощности.

цЕНА ВОПРОсА

Стоимость зерноочистительной машины от «Агропромспецде-
таль» меньше зарубежных аналогов в 3-4 раза. По соотноше-
нию «цена – качество» она значительно превосходит признан-
ные отечественные и зарубежные аналоги.
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В Москве состоялся 3-й Российский Агротех-
нический Форум, собравший экспертную груп-
пу, среди которой руководители органов госу-
дарственной власти, владельцы агрохолдингов 
и машиностроительных предприятий, экспер-
ты научных и отраслевых центров, руководи-
тели сервисных и дилерских организаций

Открыл Форум Александр Ежевский, заслуженный маши-
ностроитель России, министр сельскохозяйственного и 
тракторного машиностроения СССР в 1980-1988 годах, 

передает пресс-служба. Он сказал: «Владимир Владимирович 
Путин поставил задачу к 2020 году нарастить объем отече-
ственной качественной продукции, поэтому Россия должна 
стать крупнейшим экспортером качественной продукции. 
Мировой опыт показывает, что решение этих задач зависит от 
внедрения высокоэффективных, ресурсосберегающих и высо-
коточных технологий. Сегодня современная техника должна 
соответствовать формуле: меньше затрат – больше отдачи». 

Производство российских сельхозмашин начиная с 2013 году 
увеличилось с 23% до 54%. На некоторых рынках в Восточной 
Европе, не говоря уже о странах СНГ, российская техника в 
некоторых сегментах занимаем больше половины рынка, 
например, в комбайнах. Несмотря на поддержку государства, 
на программу №1432, никто не отменял международной конку-
ренции, ни на внутреннем, ни на международном рынках. Наша 
сельхозтехника, это отмечают вполне объективные исследо-
вания, вполне конкурентоспособна по надежности, производи-
тельности, экономическому эффекту. Теперь надо наращивать 
ассортимент производимой техники. У нас производится 
мало машин для животноводства, для переработки пищевой 
продукции, для овощеводства, для производства фруктов. Эти 
ниши у нас пока не заняты. Но процесс идет. Каждый год на 
рынке появляется порядка сотни новых машин российского 
производства. «Если будут экономические условия, если будет 
выгодно производить в России машины, то эти ниши мы в 
ближайшие годы заполним. Тут у нас хорошие перспективы в 
плане конкуренции» - сказал г-н Бабкин.

При этом техники по-прежнему не хватает, и темпы обновления 
очень низки. «Например, должны бы обновлять где-то 12 тысяч 
комбайнов в год, а приобретаем только около 6 тысяч. То есть 
темпы обновления пока недостаточные. Но рост темпов есть, 
рынок растет. В этом направлении перспективы хорошие» - 
заявил г-н Бабкин.

Не осталась без внимания и Программа 1432. Благодаря 
этой программе, по мнению г-на Бабкина, в первую очередь, 
в минувшем году рынок сельхозтехники увеличился на 30%, 
а производство в России сельхозтехники почти удвоилось. 
Эффект от программы очень большой, и доля российских про-
изводителей на внутреннем рынке России теперь составляет 
больше половины рынка, хотя еще три года назад составляла 
всего четверть. «Поэтому мы – сельхозмашиностроители – бук-
вально молимся на эту программу. Но она работает не только 
на машиностроителей. Основной эффект получают крестьяне, 
которым техника достается, она становится более доступной» - 
заявил г-н Бабкин.

В 2014 году в России было произведено техники на 32,6 милли-
арда рублей, в 2015 году - на 44,7, в 2016 выйдем за цифру 90 
миллиардов. За два года производство выросло почти на 60 
миллиардов.

Налоговая нагрузка в России составляет 53%. Затрачивая 
на субсидию около 15 миллиардов рублей в год, государство 
получает дополнительно 30 миллиардов обратно в виде 
только налогов с предприятий сельхозмашиностроения [(90 

«Правительство пошло на встречу аграриям и издало Поста-
новление №1432, которое позволило поднять российское 
сельское хозяйство на новый уровень. Такая востребованность 
данной Программы предполагает увеличить ее субсидирова-
ние минимум до 15 миллиардов рублей в год, но и мы должны 
показать отдачу – повысить технический уровень и качество 
техники, увеличить выпуск машин и решить вопрос продоволь-
ственной безопасности», — отмечает г-н Ежевский.

О тенденциях и потенциале производства сельскохозяйствен-
ной техники в России рассказал Константин Бабкин, председа-
тель Форума и президент Ассоциации «Росагромаш».
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- 32,6)*53%~30]. Плюс государство получает оживление в сель-
ском хозяйстве, оживление в смежных отраслях. Надо также 
меньше платить пособий по безработице. Если в правитель-
стве решат сэкономить 15 миллиардов на субсидии, произой-
дет падение темпов обновления сельского хозяйства.

«Вообще производственный сектор экономики России за-
давлен дороговизной кредитов, высотой налогов, льготным 
положением импортеров и прочими зажимами. Поэтому любое 
послабление ведет к росту. Что сельское хозяйство и сель-
хозмашиностроение четко демонстрируют. Поэтому надо не 
сворачивать субсидию 1432, не повышать налоги и держать 
запредельными процентные ставки, как планируют наши вели-
кие экономисты. Надо делать наоборот, производство во всех 
отраслях, на тысячах предприятий оживет, и будет в России 
счастье» - такими словами закончил выступление г-н Бабкин. 

Одну из главных проблем в АПК - подготовка кадров и внедре-
ние новых технологий, обозначил министр сельского хозяйства 
Омской области Максим Чекусов. Что в растениеводстве, что 
в животноводстве, по мнению г-на Чекусова, сегодня успех 
приходит только к тем, кто работает эффективно, соблюдая 
все элементы технологии. Подготовка кадров, работа с наукой, 
грамотная работа с экономикой предприятия – три составляю-
щие, позволяющие добиться успеха. Нужно поднимать все эти 
вопросы и решать их.

Высказался г-на Чекусов и по поводу постановления 1432: «Я 
считаю, что если эта программа не будет действовать, перевоо-
ружение значительно замедлится. Тридцатипроцентная скидка 

для наших аграриев - очень весома. Но к этой программе я бы 
добавил еще некоторые механизмы. В частности, может быть 
предусмотреть какие-то субсидии для сельхозмашинострои-
телей, чтобы они могли купить современное технологическое 
оборудование, возможно субсидировать затраты на научно-ис-
следовательские работы, разработку конструкторской докумен-
тации. Нужно как-то стимулировать российских производителей 
сельскохозяйственной техники, чтобы они начинали делать 
машины, которые до этого в стране не выпускались, но были за 
рубежом. Кроме того, нужно увеличивать финансирование этой 
программы – до 16-18-ти миллиардов рублей. Деньги в любом 
случае останутся в стране – в виде налогов ли, или того же 
металла – что позволит разогнать экономику в этом секторе».
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с прицелом  
на урожай-2017

кАТкИ кОЛьчАТО-шПОРОВыЕ сЕРИИ ккшс

Катки кольчато-шпоровые предназначены для предпосевно-
го и послепосевного прикатывания почвы, для разрыхления 
верхнего и уплотнения поверхностного слоев почвы, для разру-
шения корки почвы и выравнивания поверхности вспаханного 
поля. Использование катка увеличивает капиллярность почвы, 
создает условия для равномерного неглубокого посева семян, 
уменьшает испарение влаги с поверхности почвы, обеспечива-
ет более равномерные всходы посевов.

Особенности агрегата:

Шарнирно-пружинная система подвески рабочих секций катков 
обеспечивает поперечное и продольное копирование поверх-
ности обрабатываемого поля, а шахматное расположение 
кольчато-шпоровых катков в секциях исключает забивание их 
почвой. Конструкция агрегата позволяет удобно и быстро пере-
водить его из транспортного положения в рабочее и обратно, а 
также без проблем буксировать его по дорогам общего пользо-
вания. Транспортная скорость агрегата до 40 км/час. Ширина 
захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24 м.

кУЛьТИВАТОРы сЕРИИ АПк

Культиваторы серии АПК предназначены для сплошной 
безотвальной обработки всех типов почв на глубину 4-16 см с 
одновременным прикатыванием поля. 

Особенностью агрегатов является установка стоек рабочих ор-
ганов под острым углом к поверхности обрабатываемого поля, 
что обеспечивает их самоочистку от пожнивных остатков. 

В качестве шлейфа в агрегатах могут использоваться спарен-
ные шевронные катки, трубно-планчатые катки или винтовые 
катки со встречной навивкой. Ширина захвата агрегатов 
может составлять от 5.6 до 22 м. 

шИРОкОЗАхВАТНыЕ ВИНТОВыЕ кАТкИ сЕРИИ шВк

Катки винтовые (ШВК) предназначены для прикатывания 
посевов или легкого боронования полей после уборки, обра-
ботки паров, заделки удобрений. Особенностью катков при 
прикатывании посевов является то, что семена всегда засы-
паются нижней обычно увлажненной почвой, затем осущест-
вляется ее подповерхностное прикатывание на глубину 1- 3 см 
меньше глубины посева, а верхний слой почвы дополнительно 
измельчается, вспушивается и ровным слоем распределяется 
по поверхности поля. Это обеспечивает создание оптимальных 
условий для накапливания влаги в зоне расположения семян и 
препятствует ее испарению, а также за счет процесса «сухого» 
полива накопление влаги в почве из атмосферы. Шириной 
захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 27 м.
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Зерноочистительные комплексы ЗАВ-10/20/40/60 
Зернопровода, распределители, разделители, нории НПЗ-20, 2НПЗ-
20, НПЗ-50, зерноочистительные машины. Производится большая 
номенклатура запчастей для зерноочистительных машин.

Триерные блоки выпускаются как традиционной конструкции 
ЗАВ 10.90 000, так и новой БТ-8, БТ-12.

Зернометатели производительностью 60, 90 и 120 т в час. 
Машины обеспечивают высоту бросания до 7 м, дальность 
бросания до 30 м.

Запчасти к польским сушилкам: 
теплообменники, колбы, конусы, распылители к форсункам, 
цепные и шнековые транспортеры.

ДИскО-кУЛьТИВАТОРы-ГЛУБОкОРыхЛИТЕЛИ сЕРИИ ДГП

сцЕПкИ ГИДРОФИцИРОВАННыЕ сПГ ДЛЯ БОРОН БЗсс-1

Диско-культиватор-глубокорыхлитель со шлейфом – много-
функциональный почвообрабатывающий агрегат, позволяю-
щий за счет сменных рабочих органов выполнять: дискование 
почвы до 180мм, культивацию почвы до 160мм, рыхление 
почвы на глубины 250-430мм. Эти операции могут выполнять-
ся агрегатом как отдельно, так и в различных комбинациях, 
например: дискование одновременно с рыхлением. 

При этом рыхление почвы производится без оборота пласта, 
чем не нарушается взаимное расположение в почве аэробных 
и анаэробных бактерий. Это, при заделке пожнивних остатков 
на глубину до 10-12 см, создает условия для увеличения содер-
жания гумуса в почве, т.е. растет ее плодородие. В качестве 
шлейфа используются винтовые катки, трубчато-планчатые 
катки или зубопружинные бороны. 

Агрегаты в варианте диско-глубокорыхлителя выпускаются с 
шириной захвата от 2 до 12 м, в варианте диско-культиватора 
с шириной захвата от 2 до 20 м. 

Сцепки прицепные гидрофицированные СПГ предназначены 
для работы с зубовыми боронами БЗСС 1.0, БЗТ-1.0. Агрегаты 
на базе сцепок СПГ применяются для ранневесеннего закры-
тия влаги, повторного боронования, довсходового и послевсхо-
дового боронования технических и зерновых культур, а также 
для осеннего послеуборочного боронования с целью провоци-
рования всходов, сорняков и падалицы.

Конструкция сцепок такова, что позволяет одному механиза-
тору гидросистемой трактора переводить бороны БЗСС-1 или 
БЗТ-1.0 из рабочего положения в транспортное и обратно, а сам 
агрегат транспортировать без проблем как с поля на поле, так и 
на машинный двор по полевым дорогам или автомагистралям.

Разработаны и выпускаются гидрофицированные сцепки для 
навешивания этих борон в один ряд СПГ 9, 11, 15, 17, 21, 25, 
27 и для навешивания в два ряда с шахматным расположе-
нием - СПГ-9-2, 11-2 (для тракторов МТЗ 80/82), СПГ 16-2, 18-2, 
20-2, 22 2, 26-2, 28-2.

Заказать и приобрести продукцию ООО НПФ «Агромаш» можно по телефону, электронной почте и через сайт:

т./ф.: 8 (383) 348-55-53,     348-78-63, 348-79-09,  348-68-18       
info@agronsk.ru       www.agronsk.ru       сельхозтехника.рф

реклама
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Активно тема импортозамещения в сельхозма-
шиностроении начала обсуждаться со времени 
введения санкций против России, однако есть 
предприятия, начавшие заниматься выпуском 
конкурентоспособных на мировом уровне машин 
и механизмов для сельского хозяйства задолго. 
Об этом мы поговорили с главным конструкто-
ром ООО «БДТ-АГРО» Николаем Педаном

За 5 лет группа компаний «БДТ-АГРО» выпустила более 
1000 единиц почвообрабатывающей техники. Дисковые 
бороны с дисками на жестких стойках, со стойками 

на эластомерах, с пружинными стойками, двухрядные и 
четырехрядные, навесные и прицепные, цельнорамные и 
складывающиеся, дискочизельные бороны, культиваторы, 
глубокорыхлители и чизельные плуги.  При этом ассортимент 
постоянно расширяется, а в продукции «БДТ-АГРО» все меньше 
импортных составляющих. «БДТ-АГРО» не скрывает своей 
цели: учитывая мировой опыт, производить почвообрабаты-
вающую технику, приспособленную к российским условиям из 
отечественных комплектующих. 

БыТь В ТРЕНДЕ

- Мы постоянно следим за 
новинками в отечественной 
и мировой почвообрабаты-
вающей технике. При этом 
мы противники слепого 
копирования орудий. Напри-
мер, подавляющее боль-
шинство борон с дисками 
на индивидуальной стойке 
выпускалось с изогнутой 
стойкой, с примитивной, но 
слепо копируемой друг у 
друга расстановкой дисков. 
Наперекор всем, в «БДТ-А-

ГРО» с самого начала выпускали орудия с прямой стойкой и 
своей расстановкой дисков. 

Или широко разрекламированный скопированный с иностран-
ного новый тип глубокорыхлителя – чизельный плуг. При этом 
особо подчеркивалось, что рабочие органы чизеля, как высо-
котехнологичные, в России изготовить не в состоянии. Все это 
покупалось за границей. В «БДТ-АГРО» была разработана своя 
конструкция глубокорыхлителя и чизельного плуга. При этом, 
с самого начала рабочие органы глубокорыхлителя: стойки, 
наральник и боковые ножи были своего производства. Не боги 
горшки обжигают. Наши орудия рыхлили землю на ту же глуби-

ну, с тем же качеством, но с меньшим расходом топлива, чем 
импортные. И по надежности наши рабочие органы оказались 
не хуже импортных. Железо оно и в Европе, и в России одина-
ково. И небо везде голубое. 

ЭкскЛюЗИВ ПО ПОЛНОЙ

- Это дело принципа. «Наши немцев завсегда били, так зачем 
русским воинам рядится в немецкий мундир». К примеру, не-
которые отечественные предприятия слепо копируют француз-
кий Рубин, другие слепо копируют немецкий Катрос. Причем, 
они даже гордятся тем, что комплектующие к этим орудиям 
импортные. Это неправильно.

 Во-первых, копия никогда не бывает лучше оригинала. Жизнь 
это лишний раз подтверждает. Во-вторых, это предопределяет 
вечное отставание от Запада. Отсюда обожествление всего 
западного и поклонение западу.  В-третьих, таким образом, они 
только помогают западной экономике. Высокие технологии 
и высококвалифицированные рабочие места будут только на 
западе. И львиная доля прибыли с продажи таких орудий будет 
тоже уходить на запад. 

Это не наш метод. Поэтому, когда мы создавали орудие на 
эластомерах -  КОРТЕС, мы сразу планировали, что все будет 
отечественное. Нашли и договорились с отечественными 
производителями эластомеров. Разработали и наладили про-
изводство своих, оригинальных подшипниковых узлов. Нашли 
и договорились с отечественными производителями современ-
ных кассетных уплотнений для этих узлов. У КОРТЕСА своя ком-
поновка. Орудие максимально подогнано под имеющуюся на 
данный момент технологию изготовления. Тем не менее, орудие 
получилось не хуже немецкого по качеству работы. Приближа-
ется к немецкому по надежности, но значительно дешевле по 
цене. Кортес предназначен для работы на глубину до 15см.

В мае 2014 года мы впервые показали КОРТЕС на выставке в 
Усть-Лабинске. Больше года испытывали и доводили орудие. 
Впрочем, на месте мы не стоим. КОРТЕС как и другие орудия, 
улучшаются и усовершенствуются постоянно.

Государственные решения о политике импортозамещения 
только добавили нам уверенности и желания дать сельским 
труженикам ту технику, которая им нужна, и которую они в 
состоянии купить.

БАРС, БАРСУК, РОСОМАХА

- Мы даем новым разработкам звучные названия. В мае 2015 
мы представили новую дисковую борону на пружинных стой-
ках БАРС. Сделали двухрядную борону, но дальнейшие испыта-
ния показали, что 4-х рядная борона для орудий с пружинными 
стойками – оптимальный вариант. Это более мощное орудие, 

«БДТ-АГРО»:  
импортозамещение 
по-краснодарски
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ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «БДТ•АГРО»

350033, г. Краснодар 
Бесплатный звонок с любого телефона России 
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 по московскому времени 
Офис на Ростовском шоссе: Ростовское шоссе,14/2, т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26 
Офис на ул.Мира 90А. тел: (861) 214-71-27 
bdt-agro@mail.ru  
www.bdt-agro.ru   www.бдт-агро.рф

реклама

чем КОРТЕС, способное работать на глубину до 20 см. При 
большей глубине обработки дисками выбрасывается больше 
земли и двухрядное орудие при такой глубине забивается. У 
четырехрядного орудия расстояние между дисками намного 
больше, поэтому проходимость у них выше и на глубину до 20 
см четырехрядки успешно работают.

Чем хороша пружинная стойка? Стальной стойке не страшен ни 
ветер, ни солнце, ни мороз. Эластомеры со временем стареют 
и крошатся. А пружинной стойке время не помеха. Пружинную 
стойку успешно использует на своих орудиях французская 
фирма AGRISEM. Некоторые отечественные предприятия также 
выпускают орудия с пружинной стойкой от Агрисема. У БАРСА 
пружинная стойка, естественно своей конструкции и, как ни 
странно, надежность нашей стойки выше французской. Обу-
словлено это некоторыми конструктивными особенностями. 

Однако многим фермерам необходима обработка на более мел-
кую глубину. И я с этим согласен. Важно подорвать падалицу 
на прорастание, срезать начинающие всходы и закрыть влагу. 
И всё!

В ноябре 2015 мы представили новую дисковую борону со 
стойками на эластомерах БАРСУК. Это орудие для мелкой 
обработки на глубину до 10см. Диски и подшипниковые узлы у 
него меньше чем у КОРТЕСА. Это лёгкое орудие. Соответствен-
но тяговое усилие трактора и расход топлива при работе с 
БАРСУКОМ будут поменьше, чем при работе с КОРТЕСОМ. 

У всех дисковых орудий есть один недостаток. После прохода 
дисковой бороны остается гребнистое дно. Для предпосевной 
обработки такое не годится. Необходимо делать или еще один 
проход дисковой бороны по диагонали к первому проходу, 
или пускать культиватор. Однако, предпосевной культиватор 
не сможет работать по стерне, и пожнивные остатки диски 
измельчают и перемешивают с землей намного лучше любой 
культиваторной лапы. Так появилось комбинированное орудие 
- дискочизель. Впереди два ряда дисков срезают стерню, 
измельчают и перемешивают с землей пожнивные остатки, а 
следом расположены два ряда лап глубокорыхлителей с боко-
выми ножами, которые делают ровное предпосевное дно. И все 
это за один проход. 

Назвали новое орудие РОСОМАХОЙ. Росомаха зверь хитрый и 
изворотливый. Так и наш дискочизель заменяет, и дисковую бо-
рону или стерневой культиватор, и предпосевной культиватор.

Лапы–глубокорыхлители можно переставить на 10 см ниже 
дисков. При этом дискочизель сможет обрабатывать почву под 
пропашные культуры на глубину до 25-30 см. Таким образом, 
дискочизель вполне может заменить обычный плуг.

В нижнем положении можно изменить наклон лапы. При этом 
глубина рыхления увеличивается до 35-40 см. Одновременно 
верхний слой качественно измельчается и перемешивается 

дисками. А если снять дисковый модуль, лапы-глубокорыхли-
тели способны обрабатывать почву на глубину до 45 см. Таким 
образом, дискочизель вполне может заменить чизельный плуг. 

Впервые мы показали РОСОМАХУ в мае 2014г. А сейчас это 
орудие становится все более популярным.

МИКС ДОСТИЖЕНИй

- Мы не ставим цели добиться во чтобы то ни стало импортоза-
мещения до последнего болтика. Главное, чтобы наша продук-
ция точно соответствовала запросам аграриев, была надежной 
и не уступала импортной по качеству обработки.

Что касается надежности орудий, многое зависит от поставщиков 
гидроцилиндров и подшипников. Много нареканий по качеству 
крепежных изделий. Это проблемы общероссийского масштаба.

Сейчас на орудия «БДТ-АГРО» устанавливаем подшипниковые 
узлы нового поколения собственного производства, с кото-
рыми у механизаторов гораздо меньше хлопот. Нашли отече-
ственного поставщика современного кассетного уплотнения, 
раньше такое было только на импортной технике. Надеемся, 
что появится хорошая российская гидравлика. И очень хочется 
верить, что возродятся российские подшипниковые заводы.

Если раньше была большая потребность в относительно дешёвых 
четырехрядных дисковых боронах с жесткой стойкой для обработ-
ки заброшенных, сорных полей. То теперь культура земледелия 
улучшилась. нужны высокоскоростные двухрядные дисковые 
бороны. Под новые запросы мы разработали бороны со стойками 
на эластомерах и с пружинными стойками. Трактор идет с ними по 
полю на большей скорости, диски обходят камни, а главное, резко 
снижаются ударные нагрузки на подшипники. Техника меньше 
ломается, а значит в целом, снижаются затраты хозяйства.

Основные детали дисковой бороны – диски планируем выпу-
скать сами. Но хвастать будем, когда наладим само производ-
ство дисков. Есть идеи насчет новых орудий. Однако я не сто-
ронник пустого бахвальства. Разработаем. Изготовим опытный 
образец. Испытаем. И после, обязательно всем покажем.

Дискочизель БДЧС-5х4КПС. Вид справа
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Двухрядная борона дисковая модернизированная БДМ-В 
«КОРТЕС» с подшипниковым узлом снаружи сферы 
диска, на стойках с эластомерами, предназначена для 

поверхностной обработки почвы на глубину до 15см, уничтоже-
ния сорняков и измельчения пожнивных остатков. За счет рав-
номерного перемешивания земли с растительными остатками 
эффективно применение бороны дисковой на почвах подвер-
женных ветровой и водной эрозии. Растительные остатки, 
равномерно перемешанные с верхним слоем почвы, защищают 
почву от выдувания и вымывания, улучшают воздушный обмен. 
При этом растительные остатки, находясь в земле, активно 
превращаются в перегной, повышая плодородие почвы.

Двухрядная дисковая борона БДМ-В «КОРТЕС» применяется 
в различных агроклиматических зонах России, на всех типах 
почв, в том числе каменистых. Эффективно применение бороны 
для предпосевной обработки в системе минимальной обработ-
ки почвы.

Главным отличием дисковой бороны БДМ-В «КОРТЕС» является 
то, что режущий узел включает установленную с возможностью 
поворота на поперечной, несущей балке стойку  с подшипнико-
вым  узлом и сферическим диском, установленным наклонно 
к вертикали и с углом атаки. Верхняя часть стойки выполнена 
фигурной, охватывающей балку с одной стороны. С другой сто-
роны балка закрыта фигурной крышкой, жестко соединенной 
с верхней частью фигурной стойки. А в углах образовавшегося 
четырехугольника расположены эластомеры. При этом стойка 
выполнена из полосы прямоугольного сечения, повернутой и 
изогнутой таким образом, чтобы обеспечить необходимые угол 
наклона к вертикали и угол атаки диска.

По итогам участия ООО «БДТ-АГРО» в выставке «Золотая осень», 
проходившей в Москве на ВДНХ, в конкурсе «За производство 
высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедре-
ние прогрессивных ресурсосберегающих технологий» в номи-
нации «Почвообрабатывающие и посевные машины» орудие 
БДМ-В «КОРТЕС» завоевало золотую медаль.

Дисковые бороны 
БДМ-В «кОРТЕс» 
на стойках  
с эластомерами

реклама

ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «БДТ•АГРО»
350033, г.Краснодар
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по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе:  
Ростовское шоссе,14/2,  
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26, 299-67-24
Офис на ул.Мира 90А. 
тел: (861) 214-71-27
bdt-agro@mail.ru   
www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф

ОТЛИчИЯ БОРОН ДИскОВых 
БДМ-В «кОРТЕс» ОТ 
АНАЛОГИчНых БОРОН ДРУГИх 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

1. Балки крепления рабочих органов  изготавливаются из 
более прочной профильной трубы 100х100х8мм, в отличие от 
трубы 80х80х7мм, используемой на аналогах.

2. Использование широко распространённых дисков БДМ ро-
машка диаметром 560мм, при одинаковом расстоянии между 
дисками в сравнении с 460мм или 510мм устанавливаемых 
на аналогах, позволяет уменьшить гребнистность дна.

3. Применение эластомеров диаметром 50мм, в отли-
чие от 40мм у аналогов, увеличивает жесткость работы 
стойки, что позволяет эксплуатировать орудие в более 
тяжелых условиях.

4. Использование дисков ромашка диаметром 560мм, а 
также более мощного режущего узла нового поколения и 
мощной рамы, позволяет увеличить глубину обработки почвы 
до 15см, в отличии 10-12см у аналогов. Особенно заметна 
разница на высушенных тяжелых почвах.

5. Использование широко распространённых дисков БДМ 
диаметром 560мм с крупными вырезами, в сравнении с 
гладкими дисками 460мм или 510мм на аналогах, позволяет 
успешно работать после крупностебельных культур типа 
подсолнуха и кукурузы.

6. Ширина складных орудий (от 4 до 6м)  в транспортном 
положении не более - 2,55м, что позволяет транспортировать 
орудие по дорогам общего пользования без ограничений (не 
требуется согласования с органами ГИБДД), транспортная 
ширина  у аналогов - 2,95м.

7. Главное преимущество нашего «КОРТЕСА» - это цена, 
которая в сравнении с аналогами, например, со знаменитым 
Катросом равной ширины более чем в 3 раза ниже, а каче-
ство работы как минимум не хуже, если не лучше.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК



59

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2016

Может  
по старинке лучше?

Технологии для ведения сельского хозяйства – 
одни из древнейших в мире. Они прошли длин-
ный путь: от палки-копалки и древних систем 
орошения до пестицидов и генно-модифициро-
ванных продуктов

Уже сейчас, благодаря технологиям, в развитых странах 
в сельском хозяйстве занято менее 5% экономически 
активного населения, хотя средняя занятость в этом 

секторе в мире остается высокой – около 40%. 

Возможно, в будущем фермер сможет управлять своим хозяй-
ством с мобильного устройства, как в игре «Веселая ферма», а 
всю физическую работу будут выполнять дроны, беспилотная 
техника и роботы. Фермы будут находиться прямо в городах 
(например, на крышах супермаркетов), а стадами коров будет 
управлять невидимая рука из космоса.

сПУТНИкИ И ДРОНы

Наблюдения со спутников помогают предсказывать погоду, 
получать информацию о качестве почв, ежедневно отслежи-
вать состояние посадок, прокладывать маршруты для сельхоз-
техники с помощью глобальных навигационных систем вроде 
GPS или ГЛОНАСС и даже прогнозировать урожай. Например, 
инфракрасные камеры позволяют оценить состояние посевов 
(здоровые растения активнее поглощают свет для фотосинтеза 
и выделяют тепло), а лидары (приборы, «ощупывающие» про-
странство с помощью направленных лучей света или лазера) 
– лучше понять, как устроен рельеф.

Благодаря космическим навигационным системам агрономы 
создали концепцию точного земледелия, которой грезили 
потом в течение нескольких десятилетий. В ее основе лежит 
идея, что урожайность на разных полях и даже разных участках 
одного поля зависит от многих факторов. Цель точного зем-
леделия – уловить различия и принимать решения на основе 
этого знания: например, дозировать удобрения и увлажнение 
посевов в зависимости от местности. Спутниковые наблю-
дения и обработка большого массива данных современными 
компьютерами позволяют рисовать точные карты местности 
по огромному числу переменных.

В дополнение к спутникам в точном земледелии используются 
сканирующие местность беспилотные летательные аппараты. 
Навигационные системы также помогают прокладывать опти-

мальные маршруты для движения сельхозтехники, чтобы избе-
жать чрезмерного уплотнения почвы, из-за которого снижается 
урожай, а также экономить удобрения и прочие ресурсы.

Технологии геопозиционирования применимы и в скотовод-
стве. На каждую корову или овцу можно, к примеру, надеть 
ошейник, который будет издавать раздражающий звук или 
иначе отпугивать животное, не давая ему заходить туда, 
куда нельзя, и устанавливая тем самым виртуальную ограду 
на пастбище. Отныне не надо будет строить заборы, чтобы 
держать скот подальше от ядовитых растений и сгонять его с 
истощенных участков пастбища.

ДАТчИкИ И ПРИЛОжЕНИЯ

Замеряют влажность, ветер, температуру почвы, проверяют 
нет ли вредных для урожая насекомых и умеют делать много 
чего еще. В некоторых из этих приборов нет чего-то принципи-
ально нового, а важно скорее повышение уровня удобства и 
оперативности для фермера, который может удаленно следить 
за состоянием своих посевов.

Есть и новые разработки в этой сфере. Например, чтобы засечь 
присутствие круглых червей, поедающих корни сахарной све-
клы, раньше требовалось вырывать растение из земли. Благо-
даря разработкам немецких ученых теперь это можно сделать 
за счет световых датчиков. Растения немедленно отражают 
большую часть направленного на них солнечного света, однако 
часть его поглощается листьями для фотосинтеза и затем 
также поступает вовне. Здоровые и страдающие от паразитов 
растения отражают свет по-разному – именно эту информацию 
и считывает световой датчик.

Сенсоры активно используются в скотоводстве. Ошейники для 
коров шотландского стартапа Silent Herdsman помогают фер-
мерам следить за здоровьем и поведением коров. В числе про-
чего приборы позволяют определять оптимальное время для 
осеменения, что увеличивает вероятность животного забереме-
неть, а в конечном счете – удои. Следить за каждым животным 
фермер может удаленно через мобильное приложение.

ВЕРТИкАЛьНОЕ ФЕРМЕРсТВО

Сокращение числа свободных сельхозугодий для обработки, 
экологические проблемы и транспортная перегрузка подтол-
кнули человечество к идее того, что фермы должны находить-
ся в непосредственной близости от места сбыта и разрастать-
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ся не только вширь, но и ввысь. Отдельные проекты в этом 
направлении постепенно реализуются по всему миру.

Так, в одном из берлинских супермаркетов Metro появился све-
тящийся ящик-теплица с прозрачными стенками, где на полках 
выращивается зелень и травы. Продукция сбывается в том же 
магазине – понятие «местного» продукта доведено, таким обра-
зом, до своего логического предела. Более масштабный проект 
был реализован в 2013 году в одном из нью-йоркских магазинов 
сети Whole Foods. В теплицах на крыше супермаркета общей 
площадью около двух тысяч квадратных метров ежегодно выра-
щивается более 90 тысяч килограммов зелени, трав и томатов.

Здание вертикальной фермы компании Spread неподалеку от 
японского города Киото снаружи напоминает склад или фабри-
ку. Внутри круглый год под светом светодиодов выращивают 
салат латук – наименее прихотливую в этом плане культуру. 
Созревание занимает менее 40 дней против двух месяцев на 
традиционной уличной ферме. Продукция компании полез-
нее для здоровья, поскольку при выращивании зелени не 
используются пестициды, утверждают менеджеры компании. 
Благодаря системе фильтрации на выращивание тратится в 13 
раз меньше воды по сравнению с обычными фермами. В то же 
время поставки в магазины более стабильны, так как посадки 
не зависят от прихотей погоды.

РОБОФЕРМы
Наибольший эффект передовые агротехразработки дают, 
будучи объединенными в единую систему. Спутники, дроны 
и датчики могут собирать данные из внешней среды. На 
основе этой информации будут приниматься решения, во-
площать которые будут беспилотные тракторы и комбайны, 
поливалки, доилки, роботы – сборщики плодов и прочая 
умная сельхозтехника. Некоторые шаги в сторону этой 
утопии уже делаются.

Та же японская Spread обещает открыть в 2017 году закрытую 
вертикальную робоферму «Овощная фабрика». Автоматизация 
позволит сократить применение человеческого труда вдвое, 
утверждают авторы проекта. Стоимость строительства оцени-
вается в сумму от 1,6 млрд до 2 млрд иен (1–1,3 млрд рублей), 
срок окупаемости проекта – от семи до девяти лет. В первое 

время там будет выращиваться латук, на очереди – курчаво-
листная горчица и шпинат. В перспективе компания планирует 
выращивать в аналогичных условиях помидоры и перец.

МЯсО ИЗ ПРОБИРкИ

Синтетическое мясо – это одновременно решение экономи-
ческой (больше мяса по низкой цене), экологической (нужно 
меньше земли под пастбища; меньше скота, который сейчас 
выделяет больше углекислого газа, чем автомобили) и мораль-
ной проблем (не нужно убивать животных).

Профессор Марк Пост показывает первую в мире выращен-
ную в лаборатории говядину для гамбургера на презентации в 
Лондоне, 5 августа 2013 г.

Первый в мире рукотворный бифштекс был создан в 2013 году 
учеными из голландского Университета Маастрихта. Он был 
выращен из стволовых клеток, взятых из лопатки коровы. 
Новинка обошлась создателям этого продукта больше, чем в  
$300 000. Весной 2016-го американская компания Memphis 
Meats представила публике первую искусственно созданную 
мясную тефтелю (митбол). Сейчас ученые пытается вырастить 
лабораторную говядину и свинину из стволовых клеток.

Немного другим путем пошли создатели стартапа Impossible 
Foods, в который среди прочих инвестировал в прошлом году 
Билл Гейтс. Они собрали привычный миллионам американцев 
бургер из растительных компонентов: корней сои, картофеля, 
кокосового масла, пшеницы, белой мускатной дыни и так 
далее. Чтобы придать мясу сочность, использовался замени-
тель крови – гем, которые содержится в растениях семейства 
бобовых вроде клевера или сои.

В этом году компания собиралась поставить свои псевдо 
говяжьи котлеты в рестораны – пока, впрочем, позволить себе 
их смогут только наиболее обеспеченные едоки. Но корреспон-
дент The Wall Street Journal, летом попробовавший продукт, 
признать это полноценной заменой говядине отказался. Про-
дать такое мясо по приемлемой цене пока не удается. – пока 
это остается главным препятствием на пути синтетического 
мяса на прилавки магазинов. Эксперты полагают, что его 
удастся преодолеть в ближайшие пять-десять лет.
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Умное сельское 
хозяйство
Во многих странах мира агросектор стал одним из глав-
ных катализаторов развития промышленного «Интер-
нета вещей». «Умные» решения необходимы производи-
телям продуктов питания для того, чтобы прокормить 
растущее население Земли. О том, что такое «Интернет 
вещей», мы хотим вас познакомить поподробнее

Необходимость повышать продуктивность агросектора сегодня диктуется 
многими факторами, и далеко не последнее место среди них занимает 
рост населения Земли. 

По прогнозам ученых, к 2050 году на планете будет проживать 9,6 млрд чело-
век, так что все большее число стран поддерживает фермеров в их стремле-
нии осваивать передовые технологии, в том числе и «Интернет вещей».

По мнению аналитика Beecham Research Терезы Кори, внедрение «умных» 
элементов в сельское хозяйство позволит не только оптимизировать процесс 
выращивания культур и увеличить поголовье скота, но и значительно снизить 
затраты на корма, ирригацию, топливо и ремонт техники.

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»

«Интернет вещей» даст возможность эффективнее готовить почву к посевным 
и определить наиболее оптимальное время уборки урожая, а животноводы 
смогут следить за состоянием здоровья скота и вовремя оказывать необходи-
мую ветеринарную помощь.

В долгосрочной перспективе «умный» агросектор и вовсе позволит фермерам 
анализировать общую картину факторов, влияющих на продуктивность. А 
это и полное использование земельного ресурса, и грамотный севооборот, и 
качество обработки посевов на всем периоде роста и созревания, и, конечно 
темпы уборки, качество ведения работ.

По мнению Кори, технологии умного сельского хозяйства окажут влияние и на 
смежные области, такие как охрана окружающей среды, управление земле-
пользованием и пищевая промышленность. «Это неизбежно, учитывая повы-
шение внимания государства к проблемам пищевой безопасности, охраны 
природы и развития сельских территорий», — отмечает эксперт.

Многие из «умных» решений для агросектора доступны уже сегодня. Так, фер-
меры могут установить на территории засева специальные датчики, которые 
позволят им заниматься так называемым «точным земледелием» — в режиме 
реального времени определять погодные условия, содержание влаги и кон-
центрацию удобрений в почве, и подобные решения уже предлагают многие 
компании.

На основе полученных данных землевладельцы могут оперативно решить, 
какие поля и когда удобрять, а также вносить корректировки по погодным 
условиям и заранее запланировать сбор урожая.

Кроме того, агроном может оперативно контролировать процесс выполнения 
сельскохозяйственных работ и следить за расходом семян и удобрений. Од-
новременно с этим директор по производству с помощью панели управления, 
на которую выводится информация о работе техники, может предотвращать 
нецелевое использование горючего и химикатов.

Но главное – такое решение видеть поле с высоты птичьего полета и в реаль-
ном времени оценивать состояние каждого участка. Все данные доступны 
на мобильных устройствах, так что работники могут оперативно получать 
указания и мониторить данные сенсоров.

клетки для содержания свиней

оборудование для кормления и поения

станковое оборудование

реклама
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В среднем, это позволяет хозяйствам снизить нецелевое 
использование техники на 30% и сэкономить до трети запасов 
семян, химикатов и горючего. Эти цифры получены после 
длительного и глубокого анализа несколькими научными 
центрами. Причем, учитывались различия работы с разными 
культурами и на самых разнообразных почвах и в принципи-
ально отличных друг от друга климатических условиях.

В числе производителей «умных систем» для сектора сельско-
го хозяйства – немецкий производитель программного обеспе-
чения SAP, которая для развития животноводства предложила 
отслеживать поголовье скота с помощью надетых на живот-
ных датчиков и квадрокоптеров, а также определять наиболее 
оптимальные участки для выпаса. 

Такой подход помогает аграриям постоянно контролировать чис-
ленность и самочувствие животных, а также состояние полей.

Делать это с помощью спутниковых снимков не слишком 
удобно, поскольку они не обладают достаточной детализацией. 
Именно поэтому компании, продвигающие концепцию «интер-
нета вещей», предлагают использовать дронов, которые авто-
матически передают записи со встроенных камер и сенсоров 
для анализа облачными системами SAP HANA или HCP.

Кроме того, для каждой зоны наблюдения рассчитывается 
так называемый «индекс зелености поля», который позволяет 
сделать вывод о состоянии выгона, степени созревания на нем 
культур, объемах поражения болезнями или насекомыми.

В случае необходимости система отправит рекомендацию 
перевести стадо на соседнее поле.

Еще одно перспективное направление развития «интернета 
вещей» в агропромышленности — создание беспилотной сель-
скохозяйственной техники. Подобный проект реализуется и в 
России: холдинг «Росэлектроника» разрабатывает беспилот-
ный комбайн с поддержкой глобальной навигационной спутни-
ковой системы «Глонасс» для «Ростсельмаша» — крупнейшего 
российского производителя агротехники.

При этом разработчики отметили, что беспилотные комбайны 
и трактора в реализации будут гораздо проще автомобилей, по-
скольку на поле нет дорожного движения и случайных пешехо-
дов, а рабочие скорости подобной техники в среднем гораздо 
ниже, чем у легкового транспорта.

Основным звеном бортового комплекса будет автопилот, 
встраиваемый в гидравлическую систему техники, который по-
лучит поддержку «Глонасс» и GPS для обеспечения максималь-
ной точности движения, а гидравлический управляющий блок 
сможет в точности передавать комбайну полученные команды.

Однако и эту систему можно улучшить. Так SAP предложил не 
только запустить на поля «умную» технику, но и прикрепить к 
ней датчики.

Таким образом, обычный трактор будет одновременно вспахи-
вать землю и собирать информацию, автоматически отправляя 
ее в базу in-memory. 

После анализа полученных данных фермерам будет легче 
определиться с выбором удобрений.

«Интернет вещей» даст возможность эф-
фективнее готовить почву к посевным и опре-
делить наиболее оптимальное время уборки 
урожая, а животноводы смогут следить за 
состоянием здоровья скота и вовремя оказы-
вать необходимую ветеринарную помощь
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Уничтожить  
на пользу

Борьба с сорняками, насекомыми, грибками, 
плесенью – эта тема отнимает много времени 
у всех, кто занимается сельскохозяйственным 
производством. Это также и отвлечение зна-
чительных материальных ресурсов на приобре-
тение химических средств защиты растений 
и животных для устранения этого зла. О том, 
что эффективнее и безопаснее использовать 
препараты, созданные на основе биологиче-
ского синтеза, знают многие. Мы пригласили 
Петра Куценогого, генерального директора 
Бердского завода «СИББИОФАРМ» подробнее 
осветить этот вопрос

ЗНАюТ ВсЕ, ИсПОЛьЗУюТ ЕДИНИцы

- Если посмотреть на про-
блему – ничего не нужно 
изобретать заново. Инте-
грированный метод защиты 
растений, создан и научно 
доказан достаточно давно. 
Об этом на всех уровнях 
сказано миллионы слов. Она 
признается всеми и на всех 
уровнях. Это комплексный 
подход, включающий в себя 
учет всех сторон воздействия 
и анализ воздействия на весь 
биологический цикл – от 

окружающей среды до урожая, состояния почв и т.д. 

Идея, которая лежит в основе этой системы - врачебная 
формула «не навреди». Вмешательство в природу должно быть 
минимальным. Всегда есть конкурирующие решения, в том 
числе и на рынке средств защиты растений. Все согласны, что 
если можно оказать адекватное воздействие без использова-
ния химии, то так и нужно поступать. 

Наше предприятие – одно из немногих в Росси, которое 
сохранило многотоннажный биологический синтез. Мы имеем 
полный спектр продуктов – более 30 наименований. У нас соб-
ственная коллекция штаммов. Ведем свою селекцию. Осущест-
вляем весь цикл – от микроба в пробирке до готового продукта. 

О том, что биологические средства защиты растений и живот-
ных безопаснее и эффективнее, говорю на разных уровнях. Со 
мной соглашаются, однако, когда речь заходит о стимулирова-
нии сельхозпредприятий на использование этих средств эконо-
мически, тема закрывается.

Не только меня смущает подход государственных структур 
раздать всем сестрам по серьгам, но, чтобы ни к кому из 
ответственных за принятие решения претензий не было. Вдруг 
вспомнят страшное слово «коррупция». А я утверждал и утвер-
ждаю, что государственная поддержка аграриев должна быть 

дифференцированной, направленной на конечный результат. 
И доставаться она должна тем, кто максимально эффективно 
работает на земле. Государство должно помогать тем, кто 
являются потенциальными точками роста.

Видимо мы еще не доросли до того уровня в объемах сельско-
хозяйственного производства, когда вопрос качества выйдет 
на первое место. Все это понимают, но лежащее на поверх-
ности правильное решение не принимают. Предполагаю, что 
элементарно боятся ответственности.

НАшИ ВОЗМОжНОсТИ

- Возьмите, к примеру, казалось бы, приземленную проблему 
– борьба с комарами. У нас целые отрасли промышленности, 
причем очень дорогие для государства развиваются в рай-
онах болотистой местности, нефтедобыча, например. Когда 
тебя заедают мошка и комары не до производительности 

Лепидоцид производится на основе штамма Bacillus 
thuringiensis var. kurstaki.

Обладает кишечным действием, т.е. проявляет свою актив-
ность только после попадания в кишечник насекомого. Дей-
ствующей основой Лепидоцида является дельта-эндотоксин, 
представленный в препарате в виде неактивных белковых 
кристаллов. Активация дельта-эндотоксина происходит 
непосредственно в кишечнике насекомых. Насекомые пре-
кращают питаться в течение первых 4 часов после обработки 
препаратом, перестают двигаться и массово погибают в 
течение 3-7 суток.

Лепидоцид рекомендуется для защиты зерновых культур от се-
рой зерновой совки, защиты овощных культур от гусениц чешуе-
крылых насекомых, эффективен для защиты посевов сахарной 
свеклы, моркови, капусты от гусениц лугового мотылька. 

Лепидоцид эффективен против гусениц 1-3 возраста яблон-
ной и плодовой моли, американской белой бабочки, пядениц, 
листоверток, шелкопрядов. В системе защиты виноградников 
- для борьбы с гусеницами гроздевой листовертки. 

Лепидоцид применяется для защиты темнохвойных лесов от 
сибирского шелкопряда и пихтовой пяденицы, дубрав - от не-
парного шелкопряда и зеленой дубовой листовертки; для борь-
бы с гусеницами (личинками) других чешуекрылых насекомых. 

Норма применения Лепидоцида 3 л/га. Достаточной считает-
ся одна обработка

София Роотс
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труда и комфортных условий работы. По факту сегодня, когда 
уже есть рынок биологических средств борьбы с комарами, 
государственный и даже частный – ларвицидные препараты, 
наш Бактицид, например, при использовании которого пара-
лизуется желудочно-кишечный тракт личинок комаров, таким 
образом уничтожая возможность размножения. Эти препараты 
с помощью современных методик обработки можно и нужно 
использовать интенсивно. Однако…

Раньше международный рынок производителей подобного 
типа препаратов был конкурентным. В настоящее время 
эти препараты выпускают всего две компании в мире: мы и 
еще один мировой гигант. Причем наш препарат не только 
дешевле, но и эффективнее. Наши препараты имеют узкую 
направленность - ни пчелы, ни вся экосистема не страдают. Вы 
думаете, нефтяники, да и просто муниципальные образования 
для обеспечения комфортных условий проживания и работы 
населения стоят в очередь? Увы. Хотя информацией в полной 
мере обладают, конечно. Ответ для сегодняшнего времени 
традиционен – нет средств в бюджете. 

Конечно, нельзя сказать, что лучшие аграрные предприятия 
страны не используют наши возможности. Они это делают са-
мостоятельно, для повышения эффективности производства. 
Например, ЗАО Племзавод «ИРМЕНЬ» начал закупать у нас зак-
васки для силосования. Получили эффект, на который даже не 
рассчитывали. Естественно сотрудничество продолжится и по 
другим направлениям. Знаю, планируют бороться с мухами в 
животноводческих комплексах. Мы здесь также им поможем. 

Сегодня наши продукты приобретают только рачительные хозя-
ева. Они есть. Их пока не так много, как хотелось бы, но число 
Хозяев растет. 

«ИНТЕРкОМ» В ДЕЙсТВИИ

Группа компаний «Интерком» наш давний партнер. Они заняли 
нишу организации системы внесения препаратов. Я, кстати, 
с этой системой хорошо знаком, потому что разработчиком 
оптимальной аэрозольной технологии является мой отец 
Куценогий Константин Петрович. Эта методика распростране-
ния в приземном слое препаратов воздействия в аэрозольном 
виде вышла из Института кинетики и горения, в котором ваш 
покорный слуга заканчивал аспирантуру. 

Система применения ИСОД, которую продвигает «Интерком» 
- это профессиональный выбор всего комплекса технологий, 
мероприятий вкупе с препаратами, чтобы обеспечивать опти-
мальную защиту растений. Их специалисты знают, где какие 
есть проблемы, находят возможность донесения до заинте-
ресованных лиц своих возможностей и выполняют работу, 
применяя и собственные технические разработки. 

ИСОД – интегральная система оптимальной дисперсности – 
инструмент очень эффективный. Главное в этой системе ком-
плексность и индивидуальность подхода. Это подразумевает 
очень глубокую проработку проблемы. Использование только 
эффективных методик и современных, в большинстве случаев 
биологических средств защиты или уничтожения вредителей. 

Они как операторы профессионально и системно прораба-
тывают с заказчиком именно весь комплекс мероприятий и 
своими силами исполняют работу. Техническая вооруженность 
«Интеркома» также достойна уважения.

Так произошло в работе с администрацией Алтайского края по 
уничтожению вредителей ленточных боров. Сейчас разрабаты-

Мы сотрудничаем 
с «СИББИОФАР-
МОМ» давно. Хоро-
шо знаем уникальные 
возможности пред-
приятия. Поддержи-
ваем деловые и дру-
жеские отношения с 
руководством, науч-
ным коллективом. 
В частности, когда 
встал вопрос о нашем 
участии в операции по 
защите ленточных боров Алтайского края 
от нашествия шелкопряда и совки боровой, 
мы сразу ориентировались на возможность 
борьбы с этими вредителями с помощью 
лепидоцида, выпускаемого «СИББИОФАР-
МОМ».  Тогда мы на месяц загрузили заказом 
большую часть их мощностей, т.к. потреб-
ность в препарате была очень большая.
Выстраивая свою деятельность в даль-
нейшем мы также ориентируемся на их 
передовые разработки биологических препа-
ратов для борьбы с вредителями. В частно-
сти, речь идет об обработке виноградников 
в Краснодарском крае и Крыму от паутин-
ного клеща.
Наша система ИСОД разработана на ис-
пользование препаратов именно такого 
уровня, действующих узконаправленно и не 
наносящим ущерба природному биологиче-
скому балансу и экосистеме в целом

»

Виктор Севастьянов 
Руководитель ГК «Интерком»

вается проект по защите виноградников Юга России. Это тоже 
тема очень тонкая. Дело в том, что виноградники в принципе 
нельзя обрабатывать химией. Золотой стандарт защиты – 
биологические препараты. Иначе и вино не созреет, и вообще 
урожай пропасть может. Стоит вопрос о восстановлении вино-
градарства и отечественного виноделия в России. Поэтому мы 
эту тему совместно и прорабатываем.  Мы уже провели кон-
сультации с ними. Если вопрос будет решен, «СИББИОФАРМ» 
готов полностью закрыть потребность виноградарей страны в 
нужных препаратах.

Мы очень ценим сотрудничество с ГК «Интерком». Они орга-
низаторы процесса, осуществляют логистику и реализацию 
проекта на практике. Умеют прекрасно организовать весь 
процесс. С профессионалами всегда приятно иметь дело.

Искренне надеемся, что наше взаимодействие с «Интеркомом» 
будет расширяться и в объемах, и в специфике деятельности. 
Ведь если посмотреть весь спектр продукции «СИББИОФАР-
МА», а также наши научные наработки, то они интересны и 
животноводам, и птицеводам, и растениеводам, и переработ-
чикам. Всему аграрно-промышленному комплексу. И тогда 
каждый будет заниматься своим делом.
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На сегодняшний день в России как никогда 
остро стоит вопрос об обеспечении населения 
продуктами питания. Новосибирская область 
справляется с этой задачей. Важную роль в её 
решении выполняет молочное животновод-
ство. О возможностях развития племенного 
животноводства, а значит и эффективности 
молочного производства мы поговорили со Свя-
тославом Москаленко, главным специалистом 
ОАО «Новосибирскагроплем»

Для увеличения 
продуктивности в 
этой отрасли необхо-

димо использовать методы 
селекции, такие как отбор 
и подбор и таким образом 
улучшать генетический 
потенциал стада. Ведущей 
региональной организацией 
занимающейся племенной 
работой является ОАО «Но-
восибирскагроплем».

НАшИ ВОЗМОжНОсТИ

- Наше предприятие в числе двадцати самых лучших предпри-
ятий России, которым придан статус стратегических пред-
приятий, вошло в Головной центр по воспроизводству сель-
скохозяйственных животных (ОАО «ГЦВ»), созданный указом 
Президента № 1146 от 30.07.2008 года. В настоящее время 
предприятие обслуживает 123 хозяйства области. Также мы 
реализуем спермопродукцию в соседние регионы: Кемеров-
ская, Томская области, Приморский край.

Для обеспечения хозяйств лучшей Российской и зарубежной 
селекцией на предприятии содержатся и дают продукцию 
быки, завезенные как из-за рубежа, так и рожденные в лучших 
хозяйствах региона. 

На сегодняшний день 60% семени хранящегося на предприятии 
составляет спермопродукция быков Ирменского типа. Все по-
лученные быки этого типа по отцовской стороне имеют выда-
ющихся быков Канады, а материнская сторона приспособлена 

к местным природно-климатическим условиям, что позволяет 
получать потомство, приспособленное к сибирским условиям и 
с хорошим генетическим потенциалом импортного скота.

За последние годы нами завезены быки из Нидерландов и Ка-
нады. Отцы этих быков имеют отличную родословную и входят 
во множество ТОП-листов США и Канады.

В этом году генетика предприятия пополнилась 5 быками, 
приобретенными в ОАО «Ваганово» Кемеровской области. Эти 
быки получены с помощью пересадки эмбрионов от выдающих-
ся родителей. Отцы этих быков входят в ТОП-100 лучших быков 
США, а также имеют геномную оценку и получили высокий 
Индекс Эффективности Породы (Total Performance Index) TPI. 
Индекс TPI поступивших быков варьируется от 2039 до 2350, 
что является достаточно высоким показателем. Наивысшая 
продуктивность матерей этих быков от 14000 кг до 21000 кг. 

НЕ ЗА ТРИДЕВЯТь ЗЕМЕЛь

- Все быки на нашем предприятии проходят проверку по 
качеству потомства, за последние 3 года 16 быков получили 
категорию.

Средняя продуктивность матерей быков нашего предприятия в 
среднем составляет 13500 кг с жиром-4,3% и белком 3,8%. 

Мы имеем собственную кормовую базу. На каждого быка со-
ставляется индивидуальный рацион где кормовой стол, состо-
ит из 10 кормовых добавок.  Животные получают физическую 
нагрузку на ежедневных прогулках.

Поступающие на предприятия быки исследуются на генетиче-
ские аномалии такие как: CVM-комплекс позвоночных уродств, 
BLAD-иммунодефицит, Brachyspina-синдром укороченного 
позвоночника, летальные гаплотипы-НН. 

С уверенностью могу сказать, что продукция, выпускаемая ОАО 
«Новосибирскагроплем» на сегодняшний день отвечает всем 
мировым стандартам, как по генетическим, так и по качествен-
ным параметрам. 

реклама

«Новосибирскагроплем» 
630522, НСО, Новосибирский район,  
Ярковский сельсовет (проезд по Ордынской трассе) 
т.: +7 (383) 28-999-39 - приемная 
     28-999-36 - отдел по племенной работе 

Бык Кадет 1953 
Продуктивность матери быка 11673-4,3 

Отец этого быка входит в ТОП лист быков Канады

научный подход

ГЕНЕТИкА 
с гарантией
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Ткачев: рентабельность сельхозпроизводителей 
превысила 20%. За последний год прибыль пред-
приятий выросла на треть, отметил министр

Минсельхоз: производство молока в сельхозорганизаци-
ях выросло на 1,8%. За 8 месяцев в сельскохозяйствен-
ных организациях произведено 10 314,1 тыс. т молока

Минсельхоз: за 8 месяцев производство свиней  
на убой в сельхозорганизациях выросло на 14,9%.  
Основной прирост обеспечили Псковская, Тверская,  
Воронежская и Белгородская области

«Впервые за последние 10 лет рентабельность сельхозпроизводителей с учетом 
господдержки превысила 20% в среднем по стране. За последний год на треть 
выросла прибыль предприятий, а значит, и налоговые отчисления в бюджет», — 
подчеркнул Александр Ткачев.

По его словам, достижения аграрной отрасли заметны не только в масштабах 
страны, но и на мировом уровне. «Сегодня российский аграрный сектор привлека-
ет инвесторов как внутри страны, так и из-за рубежа. В отрасль приходят крупные 
инвесторы из Вьетнама, Таиланда, традиционно ведут активную работу и расши-
ряют производство инвесторы из Франции, Италии, Германии, Финляндии и ряда 
других стран по таким направлениям, как сыроварение, молочное животновод-
ство, птицеводство, интенсивное садоводство, аквакультура», — отметил министр.

«Кроме того, уже работающие на рынке российские компании реинвестируют 
средства в тепличные и молочные комплексы, закладку садов и виноградников, 
строительство современных хранилищ», — добавил Ткачев.

«Нынешние экономические условия дают отечественным сельхозпроизводите-
лям большие возможности для укрепления своих позиций. Российские товары за 
последний год вытеснили с прилавков магазинов многие импортные продукты 
питания. За два года поставки импортного продовольствия сократились на 40%», 
— резюмировал глава Минсельхоза России.

Объемы производства по сравнению с прошлым годом выросли на 181 тыс. т (на 
1,8%). Наибольший прирост производства молока в сельскохозяйственных орга-
низациях получен в Воронежской области (+44,9 тыс. т, или 13,8%), Республике 
Татарстан (+25,6 тыс. т, или 3,6%), Удмуртской Республике (+19,9 тыс. т, или 4,9%), 
Кировской области (+19,5 тыс. т, или 5,5%), Краснодарском крае (+17,3 тыс. т, или 
3%) и Ленинградской области (+15,9 тыс. т, или 4,4%).

Снижение производства молока допустили Омская (на 10 тыс. т, или на 4,2%) и 
Оренбургская (на 9,9 тыс. т, или на 6,9%) области, Кабардино-Балкарская Респу-
блика (на 6,6 тыс. т, или на 17%), Московская область (на 6,5 тыс. т, или на 1,7%).

За 8 месяцев текущего года производство молока в Российской Федерации в 
расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных организациях 
составило 4 048 кг, что на 156 кг, или на 4%, больше показателя прошлого года.

Согласно данным Департамента животноводства и племенного дела Министер-
ства сельского хозяйства России, за 8 месяцев текущего года объем производ-
ства свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях РФ уве-
личился на 14,9% (на 293,5 тыс. т) относительно аналогичного периода прошлого 
года и составил 2 265,4 тыс. т.

По данным Росстата за август, средняя цена сельскохозяйственных производи-
телей на свиней в живом весе в Российской Федерации составила 94,4 руб./кг.

«Основной прирост производства свиней на убой обеспечили производители Псков-
ской, Тверской, Воронежской, Белгородской областей и Республики Башкортостан. 
В то же время незначительное снижение допущено в Томской области, Пермском и 
Алтайском краях», — отметил директор департамента Харон Амерханов.

мИнсельхоз
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Россия за восемь месяцев увеличила сельхозпроиз-
водство на 3,4%. На конец августа поголовье кРс 
в хозяйствах всех категорий сократилось на 2,1%

Министерство сельского хозяйства РФ предлага-
ет в 2017–2019 годах дополнительно направить на 
развитие сельского хозяйства 92,635 млрд рублей

Объем производства продукции сельского хозяйства в России в янва-
ре — августе текущего года увеличился в действующих ценах на 3,4% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,746 трлн 
руб., говорится в докладе Росстата. При этом в августе показатель вырос на 
6%, до 686,3 млрд руб. По итогам 2016 года Минсельхоз РФ ожидает роста 
сельхозпроизводства на 3–4% по сравнению с 2015 годом.

На конец августа поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
категорий в РФ оказалось на 2,1% меньше показателя на аналогичную дату 
прошлого года и составило 19,7 млн голов, в том числе 8,4 млн коров (на 
2,1% меньше). Сократилось также поголовье овец и коз (на 1%, до 27 млн 
голов), однако численность свиней возросла на 5,3% (до 23,3 млн голов).

Объемы производства скота и птицы на убой в январе — августе в хозяй-
ствах всех категорий выросли на 5,2% (до 8,3 млн т в живом весе), в августе 
— на 3,5% (до 1 млн т).

Производство молока за восемь месяцев 2016 года в годовом выражении 
снизилось на 0,5% и составило 21,4 млн т; в августе производство сократи-
лось на 2%, до 3 млн т. Производство яиц в январе — августе увеличилось 
на 1,9% (до 29,4 млрд шт.), в августе — на 0,8% (до 3,8 млрд шт.).

При этом в 2017 году по госпрограмме развития сельского хозяйства допол-
нительно выделить 10,638 млрд руб., в 2018 году — 39,046 млрд руб., в 2019 
году — 42,951 млрд руб.

Согласно бюджету на 2016 год, расходы на госпрограмму развития АПК 
составляют 237 млрд руб. Однако впоследствии Минфин предложил сокра-
тить бюджетное финансирование госпрограммы на 9,4%, до 214,791 млрд 
руб. На программу развития рыбохозяйственного комплекса в бюджете 
заложено 11,998 млрд руб., эту сумму предлагается снизить на 9,8%, до 
10,826 млрд руб.

Как следует из последнего проекта бюджета на 2017–2019 годы, на госпро-
грамму развития АПК в будущем году может быть направлено 204,486 млрд 
руб., в 2018 году — 197,957 млрд руб., в 2019 году — 194,055 млрд руб.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ

Новосибирск 
ул. Петухова, д. 17 к. 3, офис 203 
тел./факс:(383)249-25-45 
skype: sib-agro, e-mail: sib@agro.su  
сайт: sib-agro.com
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доильные залы типа елочка с комплексной 
системой управления стадом

линейные молокопроводы

ограждение кормового стола (хедлок)

клетки для индивидуального содержания телят

стойловое оборудование
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Александр Ткачев 4 октября выступил на 
совместном заседании Президиума Научно-экс-
пертного совета при Председателе Совета 
Федерации и Совета по вопросам АПК и при-
родопользования на тему: «Обеспечение продо-
вольственной безопасности в России»

В своем выступлении Александр Ткачев рассказал о резуль-
татах и приоритетных целях в реализации государствен-
ной политики в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности. «За последние 10 лет в стране наблюдается 
устойчивый рост сельхозпроизводства, который обеспечивает 
продовольственную безопасность страны. По итогам текущего 
года будет сохранен высокий уровень продовольственной без-
опасности по зерну, сахару, растительному маслу, картофелю, 
мясной и рыбной продукции. Возрастет уровень продоволь-
ственной безопасности по молоку, однако пока не достигнет 
пороговых значений Доктрины продовольственной безопасно-
сти», сообщил Александр Ткачев.

Министр особо отметил главные приоритеты поддержки сель-
хозпроизводителей, связанные с созданием современных хра-
нилищ первичной продукции, 
оптово-распределительных 
центров, селекционно-гене-
тических и семеноводческих 
центров, а также техническим 
перевооружением отрасли. 
«Продовольственная безопас-
ность страны - это не только 
обеспечение населения 
продуктами питания как та-
ковыми, но и обеспеченность 
сельхозпроизводителей 
современной техникой и обо-
рудованием, отечественным 
посадочным и племенным 
материалами», подчеркнул 
глава Минсельхоза России.

Александр Ткачев также до-
бавил, что введенные ограни-
чения на ввоз в Россию ряда 
продуктов оказали положи-
тельное влияние на развитие 
отечественного сельского 
хозяйства. Так, например, 

производство скота и птицы в этом году увеличится на 4-5% 
и превысит 14 млн тонн. Во многом прирост будет обеспечен 
за счет интенсивного развития свиноводства и птицевод-
ства. «Производство тепличных овощей в сельхозпредпри-
ятиях по итогам года может увеличится на 25% и достигнуть 
800 тыс. тонн. Ожидается также рост на 7% по производству 
фруктов, по итогам года урожай плодово-ягодных культур 
превысит 3 млн тонн. Для замещения импорта к 2020 году 
необходимо будет заложить порядка 72 тыс. га садов, это 
позволит через 5 лет увеличить производство фруктов на 500 
тыс. тонн», - сообщил министр.

По мнению Александра Ткачева, для ускоренного развития 
садоводства нужно сократить сроки окупаемости проектов и 
обеспечить приоритетное финансирование отрасли в будущем, 
увеличив объемы поддержки на создание питомников по про-
изводству качественного посадочного материала.

Производство молока в этом году возрастет незначительно, 
однако достигнутые темпы роста его производства в сельхо-
зорганизациях и фермерских хозяйствах сохранятся на уровне 
3%. Для замещения импорта отечественной молочной продук-
цией планируется модернизировать действующие и построить 

новые животноводческие ком-
плексы на размещение 1 млн 
голов скота. Александр Ткачев 
также сообщил, что для стиму-
лирования развития молочного 
скотоводства со следующего 
года планируется проводить 
молочные интервенции, а 
также существенно увеличить 
размеры грантов на поддержку 
фермеров, работающих в сфере 
молочного и мясного скотовод-
ства.

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель председа-
теля Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Николай Федоров, 
глава Роспотребнадзора России 
Анна Попова, руководитель Фе-
дерального агентства научных 
организаций (ФАНО) Михаил 
Котюков, губернатор Белгород-
ской области Евгений Савченко.

мИнсельхоз
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с 23 сентября Россия обнулила экспортную пошли-
ну на пшеницу. сентябрьские холода не повлияют на 
урожай зерна в этом году, считают в Минсельхозе

Министерство обороны России при введении военного 
положения сможет мобилизовать предприятия пищевой 
промышленности вне зависимости от форм собственности

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поста-
новление о выделении 1,5 миллиарда рублей субси-
дий производителям сельскохозяйственной техники

Обосновывая это решение, ведомство отмечало, что ресурсы зерна позволят не 
только полностью обеспечить потребности страны и поддержать необходимый 
уровень переходящих запасов, но и обеспечить существенный экспортный потен-
циал (до 35–40 млн т).

 «В настоящее время экспортная пошлина фактически не оказывает регулирую-
щего воздействия, однако экспортеры зерна отказались от практики долгосроч-
ных поставок на срок свыше двух месяцев, поскольку при фиксировании цены 
форвардных контрактов возникают дополнительные риски, связанные с возмож-
ными изменениями курса рубля и колебаниями уровня мировых цен», — говори-
лось в пояснительной записке к проекту постановления.

Переход экспортеров от долгосрочной контрактации к краткосрочной существенно 
сократил объем закупки на внутреннем рынке в период массового поступления 
зерна нового урожая, что способствует дальнейшему падению внутренних цен.

До обнуления размер экспортной пошлины составлял 50% от таможенной стоимо-
сти минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб./т. С начала 2016 года Россия увеличи-
ла экспорт пшеницы в полтора раза. Как ожидается, Россия в этом сельхозгоду 
впервые станет крупнейшим экспортером пшеницы в мире.

Под действие новых правил попадает широкий спектр организаций, начиная от 
частных пекарен и заканчивая мясомолочными холдингами и крупными логисти-
ческими компаниями.

Порядок мобилизации предприятий описан в пакете документов «Плана обороны 
Российской Федерации на 2016−2020 годы». Новая система, призванная накор-
мить военнослужащих и мирное население в случае военных конфликтов или сти-
хийных бедствий, уже прошла проверку в ходе учений «Кавказ-2016» в сентябре.

Система мобилизации промышленного фонда существовала в СССР, однако в 
отличие от тех времен сейчас практически вся пищевая промышленность, за 
редким исключением муниципальных пекарен, является частной.

«На сегодняшний день в стране 700 индустриальных предприятий и 12 тыс. 
пекарен относятся к малому и среднему бизнесу. Сам бизнес просто не готов 
содержать мобилизационные мощности, на это нужны большие средства», — про-
комментировал Юрий Канцельсон, гендиректор ООО МСЕ «Экспохлеб»

Эти бюджетные ассигнования пойдут на компенсацию части затрат на транс-
портировку продукции сельскохозяйственного машиностроения и улучшение 
технических характеристик такой техники, то есть ее омологацию.

Постановлением также предусмотрено субсидирование части затрат на транс-
портировку (перевозку, экспедицию) продукции сельскохозяйственного машино-
строения автомобильным, железнодорожным или морским транспортом, а также 
при комбинированном использовании морского и наземного транспорта.

«Цель субсидирования транспортировки продукции — сокращение затрат орга-
низаций при использовании автомобильного транспорта, снижение грузового 
потока по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, 
стимулирование использования комбинированных грузоперевозок продукции 
сельскохозяйственного машиностроения», — говорится на сайте кабмина.
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Медведев поручил скорректировать подход к 
субсидиям регионам для АПК. Предполагается, 
что будут учитываться природно-климатиче-
ские условия регионов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам селек-
торного совещания 2 сентября 2016 года в селе Яксатове 
Астраханской области поручил проработать вопрос о 

корректировке подходов к предоставлению и распределению 
субсидий регионам на оказание несвязанной поддержки сель-
скохозяйственным товаропроизводителям в области растение-
водства, в том числе исходя из природно-климатических усло-
вий регионов, а также показателей развития животноводства.

Предложения по этому вопросу до 12 декабря 2016 года пору-
чено представить в правительство.

Минсельхозу совместно с Минфином, Минэкономразвития, 
ФАНО и с участием органов исполнительной власти регионов 
также поручено рассмотреть вопрос возможности увеличения 
за счет средств федерального бюджета затрат на создание 
и модернизацию селекционно-семеноводческих центров. О 
результатах до 1 декабря 2016 года необходимо доложить в 
правительство.

Кроме того, ряду ведомств поручено проработать вопросы суб-
сидирования процентной ставки по кредитам, привлекаемым 
перерабатывающими предприятиями на пополнение оборот-
ных средств; увеличения суммы возмещения затрат сель-
хозтоваропроизводителям на строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение оросительных и осушительных 
систем; внесения изменений в порядок начисления и уплаты 
НДС в отношении продукции, приобретаемой у сельхозтова-
ропроизводителей, применяющих специальные налоговые 
режимы и не являющихся плательщиками указанного налога; 
нормативно-правового обеспечения реструктуризации задол-
женности предприятий АПК на более длительный срок.

Одновременно с этим Минсельхозу, Минфину и Минэкономраз-
вития в срок до 15 октября 2016 года поручено внести в прави-
тельство проект акта правительства по механизму льготного 
кредитования сельскохозяйственных товаропроизводителей при 
привлечении ими краткосрочных и инвестиционных кредитов.

Минприроды, Минсельхозу, МЧС, Минфину с участием субъ-
ектов РФ Северокавказского и Южного федеральных округов 
необходимо проработать вопрос повышения эффективности 
деятельности специальной службы по обеспечению проведе-
ния работ по противоградовой защите посевов сельскохозяй-
ственных культур на территории России. Также ряду ведомств 
поручено проработать вопрос о целесообразности внесения 
изменений в закон «О карантине растений» в части введения 
понятия «партия семян» в целях сокращения избыточных тре-
бований при карантинной сертификации партий семян.
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Забастовка 
против закона
Предприниматели возражают против уже-
сточения техрегулирования

Представители 14 объединений предпринимателей 
пищевой промышленности и ретейла раскритиковали 
готовящийся Минэкономразвития законопроект, кото-

рым ведомство предложило упростить процедуру признания 
недействительными сертификатов и деклараций соответствия 
на продукцию. Коллективное письмо на имя первого вице-пре-
мьера РФ Игоря Шувалова подписали руководители ассоциа-
ций ретейлеров, пищевой промышленности («Союзмолоко», 
Национальная мясная ассоциация и другие), производителей и 
импортеров бытовой техники (РАТЭК).

Напомним, поправки Минэкономразвития в конце сентября 
2016 года одобрили участники государственной комиссии по 
контрафакту; документ может попасть в Белый дом к ноябрю. 
Минэкономразвития предложило два варианта «очистки» 
рынка сертификатов. 

В письме объединений утверждается, что эти поправки угрожа-
ют бизнесу «необоснованным административным давлением». 
Например, если в результате их принятия у производителя 
будет отозвана серийная декларация на молоко, то придется 
приостанавливать его производство, а также реализацию в 
магазинах 25–30 регионов, хотя проблема может возникнуть 
из-за конкретной партии. 

Из законопроекта не ясно, как будут приостанавливаться серти-
фикаты, оформленные в других странах ЕАЭС. Не указано, что 
надо будет делать с продукцией, сертификат на которую прекра-
щен, и как чиновники будут уведомлять предпринимателей о 

признании сертификатов недействительными. Ситуация ослож-
няется «отсутствием актуализированных правил сертификации 
и декларирования, нечетким разделением полномочий между 
органами надзора в отношении одной и той же продукции.

В Минэкономразвития отмечают, что конкретные процедуры 
признания сертификатов недействительными правительству 
еще предстоит установить.
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Ноябрьское затишье
После октябрьских перипетий, о чем мы 
писали в прошлом номере журнала, ноябрь 
начнется во всем мире тихо и мирно. Природа 
и люди тоже должны иметь передышку, и все-
видящий и созидающий Космос иногда такую 
возможность предоставляет

В первой декаде еще будут слышны отголоски октябрь-
ских бурь. Сохранят актуальность квадратуры Юпитера и 
Плутона, но это будут скорее волны утихающих народных 

выступлений против власти и катаклизмов на финансовых 
рынках. Квадратура Марса к Урану тоже начнет расходиться. 
Соответственно, обвинения России во всех смертных мировых 
грехах тоже угаснут. Если же, не дай Бог, случится крупное авиа 
или космическое происшествие, авария на АЭС, то в начале 
ноября будут устранятся лишь их последствия.

В мире будет мокро (Солнце с Меркурием в тригоне к Непту-
ну) и грустно. Однако такое сочетание способствует также и 
рождению глубоких чувств между людьми и странами. Очень 
часто романтических и позитивных. Так что появление нового 
бестселлера в книжном или киномире будет вполне закономер-
но. Если вы планируете презентацию чего-либо, то назначайте 
ее на начало ноября и обставьте эмоционально и красиво – 
успех будет грандиозный.

АМЕРИкАНскОЕ шОУ

Конечно, всем интересно, что будет с окончанием американ-
ского представления с названием «выборы президента». 
Во-первых, у меня вообще есть сомнения, что оно завершится 
по плану. Но если все дойдет до логического конца, то в конце 
октября будет однозначно лидировать Хиллари. А вот к самим 
выборам 8 ноября ее преимущество будет не столь однознач-
но. Президентом США будет избран мужчина. Хотя серьезная 
опасность, что весь этот спектакль может не состояться 
вообще есть.

Самыми значимыми аспектами этого дня будут Соединение 
Солнца, Меркурия, Прозерпины и Черной Луны, квадратура 
Марса к Белой Луне и оппозиция ретроградного Нептуна к 
пятящемуся назад Восходящему Узлу. Если выборы все же 
состоятся, то новый президент США получит в наследство раз-
гребать грехи и ошибки предыдущего весь свой президентский 
срок. Избыточная агрессивность страны может натолкнуться 
на жесткое кармическое испытание, если этому же курсу будет 
следовать и ее лидер. Опасность непонимания между народом 
и властью тоже присутствует. 

ДОМА ЛУчшЕ

Что касается России и нашей малой Родины – Сибири, то у нас 
будут идти дожди. Будет тепло и сыро. Первый снег, пролетев-
ший в 20-х числах октября, ляжет только ближе к декабрю. А 
пока, всю первую декаду носите с собой зонтики. 

Правда, весь месяц, особенно первую его половину мужчины 
будут повышено агрессивны. Мой совет, избегайте конфликтов 
в семье и сдерживайте эмоции. Может статься, что именно в 
ноябре рухнут очень многие союзы, в первую очередь деловые 
– спонтанно, из-за пустякового скандала, но навсегда.

Первую половину ноября для России и наших областей будут 
актуальны сплетни, слухи и события, которые вызовут значи-
тельный общественный резонанс. Короче, будет о чем погово-
рить, да и только. 

ЗИМНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Природа в Сибири будет активно готовиться к зиме и будущему 
урожаю. Почва перенасытится влагой и снег ляжет на мокрую 
землю, но это ближе к концу месяца. 

Особых проблем с природой быть не должно, а вот карьерных 
и кадровых будет много. Ждите новых назначений. Особенно 
активны будут женщины, как на политическом небосклоне, так 
и в общественной жизни. Причем в третьей декаде ноября они 
также могут стать причинами карьерных перестановок муж-
чин. Это относится ко всем странам, но и к нам в том числе.  

Вообще, период с 18 по 25 ноября серьезно запомнится во 
всем мире. Венера войдет в соединение с Плутоном и их 
догонит до квадратуры Юпитер. Правительства будут уходить 
в отставку, политики – в небытие или под суд, народные массы 
во главе с женщинами пойдут на абордаж власти. Это может 
коснуться и России, и сибирских областей. Поэтому под шум 
дождя, укутавшись в теплый плед и поедая борщ с пампушка-
ми рядовые граждане будут наблюдать этот сериал по телеви-
зору и в интернете. Как говориться, приятного просмотра. 

ОТДыхАЙТЕ В шАЛЕ

Естественно, что в ноябре будут «счастливцы» - отпускники. 
Выбирая место своего путешествия, мой вам совет, выбирайте 
тихое шале где-нибудь в глуши, но со всеми удобствами. Море 
по всей планете будет неласково, в теплых приморских странах 
тоже будет неспокойно, включая Турцию, Египет, Таиланд, 
Италию, Грецию, Тунис. А также Багамы и Карибы. 

Опасно будет также и в горах. Особенно афганских, Северного 
Кавказа, Андах и Кордильерах. Япония и Англия тоже будут 
негостеприимны. А вот в Монголии и в Казахстане все будет 
хорошо и даже сухо, правда очень ветрено и уже холодно. Так 
может лучше дома? Интересное занятие найти можно всегда, 
например, стать театралом, посмотреть все выставки, побы-
вать на презентациях не только в своей, но и соседних обла-
стях. Кстати, очень полезны будут в ноябре поездки по святым 
местам или курортам и санаториям. В крайнем случае для 
диеты как таковой. Поверьте, позитивных впечатлений будет 
больше, чем от далекой поездки. А опасностей значительно 
меньше. Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы и 
спокойны весь месяц. 

София Роотс

отдохни с пользой
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Высококачественный семенной 
картофель от оригинатора

ТРАДИЦИОННЫЙ 
РЫНОК

ПРОДАЖА В 
СУПЕРМАРКЕТАХ

КАРТОФЕЛЬ ФРИ ЧИСТКА
И ВАКУУМНАЯ 

УПАКОВКА

ЧИПСЫ

АО «Эйч-Зет-Пи-Си Садокас» представляет широкий 
набор ранних, средних и поздних сортов картофеля 
селекции HZPC Holland B.V., которые подходят как для 
столового применения, так и для перерабатывающей 
промышленности и пригодны для возделывания в 
различных агроклиматических условиях.
Поставка сертифицированного семенного картофеля, 
произведённого в России, Финляндии и Нидерландах, 
осуществляется по всей России.

Оформляйте заказы на нашем сайте, присылайте заявки 
на электронную почту: sales@hzpc-sadokas.ru 
либо оставляйте свои пожелания
по телефонам: +7 812 603 03 05, +7 812 336 62 09

Заблаговременная подача заявки на приобретение 
сортов нашей линейки – самый надежный способ 
гарантированно обеспечить себя лучшими семенами!

Ознакомьтесь с полным 
перечнем сортов 
на нашем сайте: 

www.hzpc-sadokas.ru

реклама


