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Уважаемые коллеги, друзья!

От имени министерства сельского хозяйства Новосибирской области поздравляю аграриев с 
юбилеем Новосибирской области! Вместе мы формируем сельскохозяйственную отрасль и обеспе-
чиваем продовольственную безопасность не только региона, но и всей страны. Это достойный и 
почетный труд!

Работникам агропромышленного комплекса желаю успехов и терпения, хорошей погоды и обиль-
ного урожая на все последующие годы. Нам есть, чем гордится: по итогам работы семи месяцев те-
кущего года, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирской области вошли в число 
лучших субъектов России по валовому производству молока, но нужно развиваться дальше. Ведь 
несмотря на то, что наш регион называют зоной рискованного земледелия, он обладает большим 
потенциалом, который еще не раскрыт полностью. 

Аграриям региона желаю постоянно повышать производительность, легко находить взаимопони-
мание с партнерами, использовать все программы развития и обеспечивать регион всем необходи-
мым продовольствием.

Дорогие труженики села,  
коллеги, друзья!

Новосибирская область обладает своим уникальным характером, который уже 80 лет позволяет ей 
стремительно развиваться во всех направлениях.

Отдельно стоит отметить агропромышленный комплекс. Мы видим большие перемены в его раз-
витии. Причем, в лучшую сторону. Наш регион обеспечивает продовольствием не только себя, но и 
другие регионы страны. Поэтому всем нашим аграриям нужно держать марку и стремиться сделать 
область действующим флагманом всего АПК России. 

Задача не из легких, но при грамотном подходе показатели можно улучшить многократно. А гра-
мотный подход – это постепенное техническое перевооружение, внедрение высокопроизводитель-
ных машин, применение инновационных агротехнологий.

Компания «АгроФлагман» поздравляет всех со знаменательным юбилеем и желает развития, ста-
бильного успеха и высокой продуктивности! 

Дорогие коллеги, друзья!

Говорить о том, какой у нашей области характер, можно долго. Погода здесь холодная, зато 
человеческие отношения теплые. Здесь воздух особый, пропитанный настоящей свободой. Может 
быть, поэтому сибирский край такой уютный несмотря ни на что.  

Что можно пожелать Новосибирской области, а значит, и всем ее жителям? Постараться сохранить 
тот особенный колорит, который у всех сибиряков присутствует в характере от природы. Особен-
но это касается наших аграриев, ведь они непосредственно имеют дело с сибирской землей и ее 
суровым нравом.

80 лет – это солидный возраст для любой области, потому что за это время многое можно сделать 
и изменить. И мы меняем, особенно в последнее время. У «Агроснабтехсервис», как и у Новоси-
бирской области, богатая история. Будучи ведущим поставщиком сельскохозяйственной техники, 
мы помогаем развивать агропромышленный комплекс Сибири уже более 55 лет, поэтому можно 
смело сказать, что компания прошла вместе с областью долгий путь становления.  
Сейчас наша задача – закрепить и приумножить успехи, которых мы уже достигли упорным тру-
дом. Желаю сохранять волю к победе при любых обстоятельствах и в любое время! С юбилеем!

Антон Жуков, 
генеральный директор ООО «Агроснабтехсервис»

Василий Пронькин, 
министр сельского хозяйства Новосибирской области

Кирилл Хохлов, 
директор ОАО «АгроФлагман» 
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Дорогие коллеги и друзья! 

Нашей Новосибирской области уже 80 лет. Это хоть и суровый, но прекрасный регион, и люди 
здесь живут отзывчивые, трудолюбивые, несгибаемые. От лица ассоциации «Новосибирскагро-
маш» мы поздравляем всех жителей с этим чудесным юбилеем. 80 лет – это почти век. Осталось 
совсем чуть-чуть, и мы будем праздновать с вами сто лет со дня рождения региона. Мы очень 
надеемся, что в течение следующих 20 лет наша земля преобразится еще больше.

Я уверен, что грамотная сельскохозяйственная политика приведет нас к хорошим результатам. Мы 
постепенно выбираемся из сложных кризисных лет, и несмотря на то, что жизнь аграриев в России, 
особенно в Сибири, трудно назвать легкой, сейчас на нас с интересом смотрит весь мир. Посмотрите, 
насколько мы подняли продуктивность и по зерну, и по молоку, и по мясу за последние несколько лет!

Постепенно улучшается не только качество сельскохозяйственной продукции, но и качество 
техники. Сейчас мы открыто смотрим на экспорт, лоббируем интересы наших производителей за 
рубежом и всей душой болеем за наших сибирских аграриев. Еще раз всех с праздником, продук-
тивных вам лет работы на нашей сибирской земле и удачи во всем!

Дорогие друзья! Редакция аграрного бизнес-журнала «Моя Сибирь»
поздравляет Вас с юбилеем Новосибирской области!

Новосибирская область – это 30 районов, о каждом из которых наш журнал писал многократно. Нам 
известны все особенности, все сильные стороны каждого из 30 уголков, которые и образуют вместе 
нашу уникальную область. Каждый район отличается своим характером и занимает свою нишу.

Вместе с вами, сельхозпроизводителями, журнал «Моя Сибирь» изучал проблемы региона, искал пути 
решения и радовался его достижениям. Сейчас мы стоим на пороге расцвета и усиленного развития 
АПК всей России, и я верю, что Новосибирской области предстоит сыграть в этом важную роль.

80 лет – это красивая дата. Я поздравляю всех жителей и, в частности, всех аграриев области, с 
этим праздником от себя и всего журнала!

Хочу пожелать вам успешного развития в столь нелегкой, но интересной и жизненно важной отрас-
ли, как сельское хозяйство. А мы и дальше будем служить рупором отрасли, освещать вашу жизнь, 
интересоваться проблемами и решать их сообща.

Дорогие сибирские аграрии, коллеги!

Наша область перешла отметку в 80 лет. Конечно, для субъекта такой, страны как Россия, – это не 
очень большой возраст, но я с гордостью наблюдаю, как регион меняется, преображается год за 
годом.Сейчас нам нужно смотреть только вперед и искать новые пути повышения продуктивно-
сти, ведь от этого зависит не только благосостояние каждого конкретного хозяйства, но благосо-
стояние всей области и всех его жителей.

Как генеральный директор компании ПО «Сиббиофарм», я хочу выразить большую признатель-
ность тем аграриям, которые интересуются инновациями и стараются сделать свое производство 
лучше. Будущее – за теми, кто видит цель и ежедневно идет к реализации задуманного.ПО «Сиб-
биофарм» также относится к тем, кто постоянно стремится к развитию. Компания тесно сотрудни-
чает с ведущими научно-исследовательскими центрами в России и за рубежом, разрабатывает и 
внедряет в практику совместные перспективные разработки. Благодаря этому у нас есть уникаль-
ная возможность предлагать вам самые передовые технологии ведения сельского хозяйства.

Поздравляю вас от всех сотрудников компании «Сиббиофарм» с 80-летием области и надеюсь на 
то, что наши производители АПК вскоре достигнут самых высоких показателей во всех отраслях, а 
мы им в этом с радостью поможем!

От имени всей редакции 
Дарья Нагашбаева,  главный редактор

Сергей Скулкин, 
исполнительный директор ассоциации производителей сельскохозяйственной техники «Новосибирскагромаш»

Петр Куценогий, 
генеральный директор  
ООО ПО «Сиббиофарм»
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Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю вас с 80-летием образования 
Новосибирской области.

Вся ее история создана мужественными, трудолю-
бивыми и талантливыми людьми. Теми, кто осва-
ивал Сибирскую землю, развивал здесь промыш-
ленность, сельское хозяйство, науку. Превращал 
этот богатейший край в один из индустриальных 
регионов страны.

Сегодня мощный потенциал Новосибирской 
области дает ей серьезные конкурентные преи-
мущества, позволяет привлекать инвестиции в 
ключевые отрасли. Закономерно, что ваш регион 
занимает высокие позиции в создании наукоемких 
инновационных производств. Ведь именно здесь 
находится знаменитый Академгородок, работа-
ют бизнес-инкубаторы и технопарки, в которых 
реализуются перспективные проекты в нано-, био-, 
медицинских и других технологиях. Здесь создают 
новые лекарства и разрабатывают современные 
методы лечения, продвигают IT-разработки россий-
ских специалистов. Это делает нашу экономику 
более сильной и устойчивой.

Уверен, что вы справитесь с решением самых 
сложных задач, которые стоят перед регионом, и 
достигнете новых успехов. А поможет вам в этом 
целеустремленность, профессионализм и любовь к 
родной земле.

Желаю всем жителям Новосибирской области здо-
ровья, удачи и всего самого доброго.

Из поздравительной телеграммы Д. Медведева  
к 80-летию Новосибирской области

»

Nota Bene
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Nota bene

Дубовый юбилей
Восемьдесят лет истории Новосибирской области вместили в себя  
множество самых разных героев в сельском хозяйстве, каждый из которых 
в той или иной степени совершил подвиг перед лицом общества, времени  
и жизненных обстоятельств.

Сельское хозяйство Новосибирской области вместе со всей страной пережило с 1937 
года множество непростых периодов. Постколлективизация, война, послевоенная 
разруха и голод, поднятие целины, перестройка, кризис девяностых – за каждым из 

этих периодов стоит тяжелейший труд, который зачастую ложился не только на мужские, 
но и на женские плечи.

Не случайно в 1956 году первый Орден Ленина на знамени Новосибирской области поя-
вился именно благодаря за крестьянские заслуги в поднятии целины и освоении залежных 
земель. Тогда крестьяне Советского союза смогли накормить всю страну, и огромный вклад 
в это внесли именно труженики сельского хозяйства Новосибирской области.

И нужно понимать, что этот труд был оценен по результатам не только этого относительно 
короткого эпизода в истории отрасли, но и по результатам работы всех предшествующих 
поколений земледельцев, и по итогам многих других событий, происходивших в истории 
страны той эпохи. Невозможно за пару лет создать условия для того, чтобы появились мо-
лочные стада или поля пшеницы, – это утопия.

Но говоря о той эпохе, все-таки еще сложно говорить о заслугах отдельных людей, несмотря 
на то, что люди старшего поколения до сих помнят те времена периода развитого социализ-
ма, когда практически в каждом районе области было по семь-восемь Героев Социалистиче-
ского Труда в разных отраслях. Это был коллективный героизм, который складывался и из 
таланта руководителей того времени, и из самоотверженного труда всех людей, трудивших-
ся тогда на полях и фермах.

Перестроечное и постперестроечное время вызвало смену общественно-экономических 
формаций, и вот здесь уже можно говорить об отдельных личностях, которым по сути при-
шлось пережить нечто гораздо более худшее, чем коллективизация или какие-то другие 
исторические катаклизмы. Этот период был характерен тем, что и общество, и отрасль раз-
делились на тех, кто все еще цеплялся за прошлое, и тех, кто уже жил в настоящем, безотно-
сительно к тому, хорошее оно или плохое.

Именно в этот период талант отдельных личностей, отдельных руководителей и директо-
ров хозяйств позволил сохранить то, что сельское хозяйство Новосибирской области имеет 
сейчас. Без преувеличения, в каждом из тридцати районов области были хозяйства-маяки, 
которые сумели не только сохранить производство, но и перестроиться с учетом существую-
щей ситуации, выровняться и пойти дальше.

Сегодня в области уже начали появляться новые маяки, которые на пустом месте начинают 
создавать хозяйства, развивать производство и становиться современными лидерами отрас-
ли. И вот их задача сегодня – не уронить то, что создавалось трудом предшествующих по-
колений.

И задача эта – непростая, потому что сегодня речь идет не только о том, чтобы сохранить 
отраслевые показатели, но и сам сельский образ жизни как таковой, а вместе с ним и многие 
села, и даже сельские районы области.

А сохранить сегодня сельский образ жиз-
ни невозможно без одновременного с 
развитием производства создания в селах 
комфортных условий проживания и нор-
мальных рабочих мест с достойной зара-
ботной платой. В любом другом случае это 
– дорога в никуда.

Евгений Загвоздин
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К моим землям 
примыкает участок, 
собственник которо-
го неизвестен.  
Уже много лет мы  
не можем его  
разыскать. Это  
создает определен-
ные трудности,  
ведь непросто зани-
маться землей, если 
на поле есть бесхоз-
ный участок.

Владимир Немов, 
глава КФХ «Немов», Болотнинский 
район Новосибирской области

»

25 августа 2017 года состоялось заседание общественного совета при министерстве сельского 
хозяйства Новосибирской области, главным вопросом на котором стало обсуждение программы 
инвентаризации земель сельхознахзначения.

Новосибирская область — один из первых в стране регио-
нов, где началась комплексная инвентаризация сельско-
хозяйственных угодий, и сегодня она наряду с Самарской 

областью и Краснодарским краем находится в лидерах по 
этому направлению работы.

Инвентаризация земель сельхозназначения в Новосибирской 
области началась в 2015 году согласно постановлению губер-
натора. Тогда было исследовано шесть районов области – в 
основном те, которые расположены рядом с областным цен-
тром. Первые же результаты показали, что только в районах 
возле областного центра не используются около 210 тысяч га 
сельхозугодий, а всего в области – более 600 тысяч га – около 
15 % от всех посевных площадей.

Всего в области сегодня насчитывается более восьми мил-
лионов гектаров сельскохозяйственных угодий различного 
назначения, предположительно 18-25 % которых не использу-
ется по назначению. Выступая на заседании совета, министр 
сельского хозяйства региона Василий Пронькин подчеркнул, 
что эти земли нужно вводить в экономическое производство.

«Ряд хозяйств области, например, «Ирмень» очень сильно ну-
ждается в дополнительных посевных площадях, в то время как 

рядом находится десять тысяч гектаров заброшенных земель, 
которые недобросовестный арендатор не использует», отметил 
он. В текущем году, по словам министра, инвентаризация со-
стоится еще в десяти районах, по плану она должна пройти во 
всех 30 районах области к 2019 году.

Начальник отдела государственного мониторинга плодоро-
дия почв земель сельхозназначения и информационного 
обеспечения Центра агрохимической службы «Новоси-
бирский» Светлана Есбатырова сообщила, что сейчас 
завершается создание и исходное наполнение региональ-
ной геоинформационной системы «Учет и мониторинг 
сельскохозяйственных земель Новосибирской области». 
Следующим этапом станет ее администрирование. На 
специальном ресурсе будет вестись мониторинг земель 
сельхозназначения и отражаться актуальная информация, 
благодаря которой можно будет увидеть, что находится 
в том или ином месте – распаханное поле или заросшее 
бурьяном участок, а также выяснить, кто является его соб-
ственником или арендатором.

«Мы наполняем базу, и она уже содержит огромный массив 
информации. Но для работы с программой мониторинга сель-
хозугодий нужны специалисты, а их нет, тем более в районах. 
На учебу к нам присылают агрономов, мы им показываем, как 

Землю – крестьянам!
Леонид Осокин
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Основная цель инвен-
таризации – урегу-
лирование земельных 
отношений между 
хозяйствующими 
субъектами региона. 
Эта работа важ-
на, чтобы понять, 
сколько в реальности 
используется земель, 
эффективно ли, где 
еще есть белые пят-
на. Благодаря кос-
мическому монито-

рингу можно не только проконтролировать 
качество состояния земель, но и наиболее 
рационально спрогнозировать их дальнейшее 
использование. К примеру, нередко простой 
инженер, механизатор или тракторист 
решает начать свое дело, а информации, как 
вести хозяйство, у него нет.

Не один десяток хо-
зяйств в регионе  
испытывает дефи-
цит в дополнитель-
ных площадях для 
посевов сельхоз- 
культур. Однако 
недобросовестный 
пользователь не  
напрягается от 
того, что мы узнаем, 
если он не использу-
ет землю. Реальных 
рычагов воздействия  
сегодня нет. Эту 
работу необходимо 

усилить, возможно, привлечь налоговые  
органы, прокуратуру.

Василий Пронькин, 
министр сельского хозяйства 
Новосибирской области

Олег Подойма, 
председатель комитета  
по аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным  
отношениям Законодательного 
собрания Новосибирской области

»

»пользоваться ресурсом, а потом узнаем, что человек уволился, 
переехал», – рассказала Светлана Есбатырова.

Проблему администрирования программы и необходимых 
единиц сельскохозяйственного управления отметили также 
и представители районов региона, присутствовавшие на 
заседании.

По словам Василия Пронькина, сегодня в министерстве про-
рабатывается несколько вариантов решения этого вопроса: 
«По расчетам экономистов министерства, будет обозначен 
размер необходимой суммы для администрирования этой 
программы с точки зрения бюджета. Кроме того, будет вестись 
работа по кадровому вопросу, также планируется проработать 
нормативно-правовую базу, внесенную в программу развития 
сельского хозяйства, рынка, сырья и продовольствия, которая 
будет предусматривать предоставление мер господдержки 
при условии, что хозяйствующий субъект работает в указанной 
программе».

В целом министр высоко оценил потенциал данной системы 
учета, отметив, что она может стать единой программной 
платформой области, на которую будут наложены другие. «Осо-
бенность указанной программы в том, что она практична: на 
нее можно наложить программу по землям сельхозназначения, 
по землям лесного фонда, по охраняемым природным терри-
ториям, и далее она позволяет дойти до земель поселений», 
– отметил он.

В свою очередь ряд экспертов, присутствовавших на заседа-
нии, указали также и на ряд недостатков программы по учету и 
мониторингу земель, в частности, невозможность мониторить 
нарушения и получать данные по неиспользованным земель-
ным участкам. Об этом рассказала начальник отдела земель-
ного надзора регионального управления Россельхознадзора 
Светлана Гаранина.

В некоторых случаях, по ее словам, программа оказывается не-
актуальной, что отмечают и в областной прокуратуре. Пробле-

ма состоит в том, что главы районов не отмечают в программе 
неиспользованные земельные участки, находящиеся на землях 
сельхозназначения. Кроме того, внеплановые проверки об-
ластной прокуратуры и новосибирского Россельхознадзора не 
согласовываются и, таким образом, могут проходить дважды. 
Она отметила, что при проведении мониторинга главы районов 
должны видеть карьеры и свалки, и, соответственно, сообщать 
о них в надзорные органы.

Председатель комитета по аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отношениям Законодательного собра-
ния Новосибирской области Олег Подойма также подчеркнул 
необходимость налаживать рычаги влияния на исполнителей 
программы, заметив, что необходимо до конца отработать 
пилотный проект на одном из районов, а далее разработать 
необходимый алгоритм действий.

Кроме того, он напомнил, что, несмотря на существующий 
закон об изъятии неиспользуемых сельхозземель, его меха-
низм так и не отработан. В качестве дополнительной меры по 
экономическому стимулированию вовлечения в оборот неис-
пользуемых земель сельхозназначения сегодня применяется 
повышенное налогообложение. Так, в случае, если земельный 
участок признан неиспользуемым, налог на него исчисляется 
по ставке не 0,3 процента, а 1,5. Но эта мера действенна, если 
известен собственник.

Начальник управления сельского хозяйства администрации 
Тогучинского района Анатолий Пахомов также отметил эту 
проблему, предложив для эффективной работы привлечь базу 
данных налогоплательщиков, чтобы иметь представление о 
реальных сельхозпроизводителях.

По итогам заседания было решено сформировать предло-
жения по совершенствованию РГИС «Учет и мониторинг 
сельскохозяйственных земель Новосибирской области» с 
учетом предложений муниципальных районов Новосибир-
ской области, а также продолжить работу по организации 
и проведению внеплановых проверок в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения на протяжении 2017 
года и по вводу в оборот неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения.
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Неси тебя в Китай
Делегация компании Cofco Trading Ltd.  
из Китайской народной республики  
посетила Новосибирскую область, чтобы  
обсудить перспективы долгосрочного  
сотрудничества по поставкам в Китай  
сельскохозяйственной продукции.
8 сентября губернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий и министр сельского хозяйства Василий Пронькин 
провели рабочие встречи с делегацией компании Cofco Trading 
Ltd, посетивших Новосибирскую область с деловым визитом. 
Участие в работе делегации приняли также генеральный ди-
ректор ООО «Новосибирская продовольственная корпорация» 
Александр Тепляков, руководитель управления Россельхознад-
зора по Новосибирской области Алексей Севастьянов, предста-
вители минсельхоза и делового сообщества области.

Непосредственной целью визита представителей китай-
ской компании в Новосибирскую область стало обсуждение 
перспектив поставки в Китай яровой пшеницы, которой будет 
заниматься эта компания. При этом яровая пшеница должна 
отправиться на экспорт в Китай из региона впервые.

В 2017 году регион уже начал поставки в Китай овса. С 2014 
года китайцы закупают рапс и лен, с 2016-го — гречиху. Кроме 
того, в начале лета текущего года в Новосибирской области 
был дан старт практической реализации совместного россий-
ско-китайского проекта по созданию картофельного кластера 
на территории Черепановского района.

«Я рад, что китайская сторона видит Новосибирскую область 
своим партнером. В нашем регионе производится большое ко-
личество различных видов сельскохозяйственной продукции, 
именно поэтому для нас так важны долговременные стабиль-
ные связи с партнерами во всех уголках мира», – сказал на 
встрече Владимир Городецкий.

В свою очередь генеральный директор коммерческого отдела 
по продаже пшеницы Cofco Trading Ltd Мали Джун заявил 
о планах увеличения закупа российского зерна, и поэтому 
компании интересно сотрудничество с Новосибирской обла-
стью. Однако представитель китайской стороны отметил, что 
сначала КНР должна узнать качество зерна.

«Мы хотим изучить качество производимой в регионе пшени-
цы, чтобы подготовить к ее переработке китайские предприя-
тия, и, соответственно, увеличить объем импорта российской 
пшеницы. Давайте работать над этим совместно», – сказал он.

По его словам, корпорация Cofco рассчитывает закупать в Рос-
сии не менее 1−2 млн т пшеницы в год, а со временем объем 
может увеличиться до 4−5 млн. Первая партия пшеницы была 
закуплена компанией в РФ в апреле этого года.

На встрече в минсельхозе министр сельского хозяйства 
новосибирской области Василий Пронькин отметил, что 
сельхозпроизводители региона могут в среднем выводить на 
продажу до миллиона тонн зерна. Для Китая Новосибирская 
область может быть хорошим партнером с точки зрения своего 
расположения, дающего региону преимущество в удобной 
логистике поставки зерна. Министр сельского хозяйства также 
отметил, что необходимо создавать все условия для сотрудни-
чества, которые должны быть взаимовыгодными, и заверил 
представителей делегации, что власти региона будут работать 
на развитие этого перспективного направления.

Первые 4 тыс. тонн яровой новосибирской пшеницы должны 
отправиться в Китай до 10 октября. Новосибирская область 
имеет возможность увеличить поставку зерна на продажу, глав-
ное – обеспечить стабильный рынок для поставок. В настоящее 
время Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции разрабатывается приоритетный проект «Экспорт продукции 
АПК», целью которого является создание отраслевой системы 
поддержки и продвижения экспорта сельскохозяйственной про-
дукции и обеспечение соответствия российской продукции тре-
бованиям регулирующих органов целевых зарубежных рынков.

В рамках визита представители китайской компании также 
посетили ФГБУ «Новосибирская МВЛ», где ознакомились с ла-
бораторным комплексом учреждения, обеспечивающим оценку 
качества и безопасности экспортируемой продукции.

COFCO (China 
National Cereals, 
Oils and Foodstuffs 
Corporation) это  

крупнейшая государственная китайская  
корпорация, входящая в список 500 крупнейших 
предприятий мира. Стоимость активов Cofco 
оценивается в 71,9 млрд долларов. Компания за-
нимает лидирующие позиции в мире в сфере  
глобального агробизнеса с цепочками поставок, 
охватывающих 140 стран и шесть континентов.

Cofco International является частью  
корпорации и закупает зерно и другую сельско-
хозяйственную продукцию для последующего 
экспорта и внутрироссийских поставок  
в основных зернопроизводящих регионах,  
в том числе, в Краснодарском и Ставропольском  
краях, Ростовской, Волгоградской,  
Саратовской, Оренбургской областях,  
в Центрально-Черноземном регионе и Сибири.

Леонид Осокин
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С 8 по 10 ноября в Новосибирске,  
в МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет 
крупнейшая в Сибири международная  
выставка сельскохозяйственной техники,  
оборудования и материалов для производства 
и переработки сельскохозяйственной  
продукции «АгроСиб-2017».

Проект, организованный компанией «ITE Сибирь» при поддерж-
ке министерства сельского хозяйства Новосибирской обла-
сти, продемонстрирует прогрессивные технические решения 

и новинки агропромышленного комплекса от ведущих российских 
и зарубежных компаний-производителей сельскохозяйственной 
техники и оборудования.

На выставке производители и поставщики сельскохозяйственной 
техники, оборудования и материалов для производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, получают возможность в 
короткие сроки, найти новых клиентов, увеличить объемы продаж 
путем прямого контакта с руководителями и специалистами сель-
скохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, работаю-
щих в сибирском регионе.

Мероприятие проходит один раз в год, позволяя посетителям 
увидеть и оценить многочисленные инновационные разработки 
и премьеры сельскохозяйственной отрасли. Посетив выставку, 
руководители и специалисты смогут выбрать поставщика техники 
и оборудования для животноводства, растениеводства, хранения и 
переработки агропромышленной продукции, средств агрохимии и 
посадочного материала.

Экспозиция «АгроСиб» будет включать в себя несколько темати-
ческих разделов, посвященных сельскохозяйственной технике, 
агрохимической продукции, оборудованию для животноводства, 
оборудованию для хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции и посадочному материалу.

В выставке этого года примут участие более 100 компаний, 
среди которых крупные игроки рынка и постоянные участни-
ки выставки – «Агроснабтехсервис», «Агротрак» («Ростсель-
маш»), «ЭкоНива Сибирь», «СибАгромакс», «Техпромторг», 
«Мельинвест», «Ромакс», «Август», «Иглус», «Райк Цваан», а 
также новые участники – «Щелково Агрохим», «ФосАгро», 
«Прогрейн Ру», «Петербургские биотехнологии», «Смарт 
Грейн», Farmet, «ТК Европа», «КАМСС», «Центр передового 
земледелия» и другие.

Компания «Агроснабтехсервис» продемонстрирует новейший 
трактор «Кировец» К-424 мощность 240 л.с., а Омское произ-
водственное объединение «Иртыш» представит фермерские 
инкубаторы для инкубации яиц различных видов сельскохо-
зяйственной птицы, которые благодаря высокому проценту 

реклама

Организатор: ITE Сибирь, 
Место проведения:  
Новосибирск, ул. Станционная, 104,  
МВК «НовосибирскЭкспоцентр» 
т: +7(383) 363 00 63 
www.agrosib-expo.ru

вывода успели получить высокую оценку потребителей и 
пользуются спросом по всей России.

При поддержке Федерального Министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии в рамках выставки будет организо-
ван национальный павильон Германии, где свою продукцию пред-
ставят такие немецкие производители, как Urban, Petkus, WEDA, 
AMAZONE, Norika, Siloking, GSA, Arntjen и другие.

Швейцарская компания «Бюлер» представит Обновленный зерноо-
чистительный сепаратор SMA, а на стенде «ИГЛУС» будет пред-
ставлен резиновый мат для КРС KRAIBURG WELA, для помещений с 
беспривязным содержанием молочного скота.

Выставка не только представит лучшую продукцию крупнейших 
мировых производителей, но и позволит наладить продуктивный 
диалог, содействующий деловому межрегиональному и между-
народному сотрудничеству, а также внесет серьезный вклад в 
развитие сельскохозяйственной отрасли России.

На одной площадке с «АгроСиб» пройдет Новосибирский агропро-
довольственный форум, а в рамках деловой и обучающей програм-
мы выставки состоятся семинары, пресс-конференции и круглые 
столы, направленные на повышение профессионального уровня 
посетителей и участников выставки.

Журнал «Моя Сибирь выступает в качестве генерального инфор-
мационного партнера выставки.

Для посещения «АгроСиб-2017» специалисты могут получить элек-
тронный билет на сайте выставки www.agrosib-expo.ru.

«АгроСиб-2017» – сельское  
хозяйство от «А» до «Я»
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Дополнительные 100 млн рублей из средств областного 
бюджета будут выделены на поддержку аграриев региона

Объем заготовки кормов в Новосибирской  
области превысил среднероссийский

В Новосибирской области построят  
новый сыродельный завод

Соответствующие изменения в региональную госпрограмму были одобрены на 
заседании Правительства региона 11 сентября. «Поддержка аграриев Новосибир-
ской области – одна из наиболее актуальных задач, стоящих перед Правитель-
ством региона, министерством сельского хозяйства. Грамотная экономическая 
организация позволит создать надежную основу для успешного развития сель-
хозотрасли и стабильной деятельности фермеров и товаропроизводителей», – 
выразил уверенность губернатор Владимир Городецкий, выступая на заседании.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Василия 
Пронькина, субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату 
процентов по краткосрочным кредитам на льготных условиях, полученным в 
российских кредитных организациях. Сельхозпроизводители региона смогут 
возместить закупку ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта техники, 
минеральных удобрений, а также средств защиты растений для проведения 
сезонно-полевых работ.

По состоянию на середину сентября, сельхозпроизводители Новосибирской об-
ласти заготовили 19,1 центнера кормовых единиц на одну условную голову для 
прохождения зимне-стойлового периода 2017-2018 гг., что на 11 % превышает 
общероссийский показатель кормообеспеченности.

Как отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий 
Пронькин, данный показатель установлен на уровне 17,2 центнера, и новосибир-
ские аграрии уже перевыполнили его. При этом в среднем по стране в настоящее 
время на условную голову заготовлено 11,5 центнеров кормовых единиц – пока-
затели Новосибирской области более чем на 2/3 превышают среднероссийские.

«Такой показатель не предел: из-за особенностей природно-климатических 
условий зимне-стойловый период в нашей области гораздо продолжительней, 
чем в регионах европейской части страны. А значит, кормов для зимовки скота 
и сохранению позитивной динамики по продуктивности потребуется больше. 
Поэтому на достигнутом останавливаться нельзя – в прошлую зиму в регионе 
было заготовлено 38,9 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, что 
позволило повысить продуктивность», – подчеркнул Василий Пронькин.

Инвестиционный проект по строительству на территории Маслянинского района 
крупнейшего в регионе сыродельного завода был представлен в мае этого года 
компанией «ЭкоНива-АПК Холдинг».

В ходе совещания, состоявшегося 4 сентября, генеральный директор управляющей 
компании ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефан Дюрр подтвердил заявленные 
ранее параметры инвестиций.

В строительство производственно-складского корпуса, технологическое, сыродель-
ное и упаковочное оборудование, внутренняя инфраструктура планируется инве-
стировать 6 млрд руб. Около 500 млн рублей будет затрачено на создание совре-
менных очистных сооружений полного цикла. Основной продукцией предприятия 
станут полутвердые сыры типа голландского и твердый сыр типа грюйер. Одной из 
сильных сторон проекта является полное обеспечение необходимым для производ-
ства высококачественным молочным сырьем.

Большая часть продукции завода, около 70 %, планируется поставлять в европей-
ские регионы России, а также на перспективные рынки Азии.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития Новосибирская область
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Правительство Новосибирской области и АО 
«Объединенная зерновая компания» подписали 
соглашение по экспорту сельхозпродукции на 
рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

22 сентября губернатор Новосибирской области Владимир 
Городецкий и заместитель генерального директора АО «ОЗК» 
Дмитрий Юрьев подписали соглашение по экспорту сель-
хозпродукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского реги-
она, которое позволит региональным сельхозпроизводителям 
выгодно реализовывать излишки зерна на азиатских рынках.

«Одна из главных задач для нас – наладить стабильность экс-
портных поставок. Поэтому подписание соглашения о центра-
лизованных поставках имеет большое значение, так как наши 
производители получат возможность участвовать в наполнении 
нового для себя рынка сбыта», – отметил Владимир Городецкий.

Дмитрий Юрьев сообщил, что Новосибирская область стала 
первым сибирским регионом, с которым подписано такое 

соглашение. «До этого были договоренности только с даль-
невосточными субъектами, а сейчас мы выходим на Сибирь. 
Наша компания реализует уникальный проект – строительство 
специализированного зернового терминала в Приморском 
крае, в морском порту Зарубино. Этот порт будет ориентирован 
на экспорт российского зерна на рынки Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, где потенциальная емкость составляет около 
30 млн тонн зерна. Мы ожидаем, что порт начнет принимать 
продукцию уже в 2019 году», – сказал он.

Губернатор также отметил, что сотрудничество с Дальнево-
сточным зерновым терминалом в порту Зарубино позволит 
повысить эффективность регионального агропромышленного 
комплекса.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской 
области, потенциал роста производства и сбора зерна в 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах оце-
нивается до 3 млн тонн в год к 2020 году и до 5 млн тонн к 
2030 году.

Путь на Восток
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«НОЭЗНО-СЕЛЬМАШ»

 г. Новосибирск, ул. Петухова, 25    т./ф. (383) 342-82-60; 342-72-65    noezno@inbox.ru    www.noezno.ru

Производство сельхозяственной техники:
для растениеводства

техника
в лизингдля животноводствасушилки

КИС 8 и его модификации КИТ - 7,25 ; КИТ - 9; КИТ- 10
Агрегат комбинированный 

почвообрабатывающийся модернизированный
Складываюийся комбинированный агрегат дисковый Кормораздатчик измельчитель-смеситель

Раздатчик грубых кормов из рулонов Роторный измельчитель кормов Сушилка стационарная 19 тонн/час

СКАД5,8*4; СКАД 5,8*2

РИКИР 8; ИР 88 СС 19

Надежность и качество проверенное временем
Техника в наличии и под заказ

субсидия 
до 50 % на 

всё технику 
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В Красноярском крае муниципалитеты благодаря  
региональной поддержке развивают сельхозпроизводство

Красноярских аграриев и садоводов  
будут консультировать бесплатно

Доярка из Красноярского края стала лауреатом 
всероссийского конкурса операторов машинного доения

15 муниципалитетов в Красноярском крае реализуют программы развития 
сельских территорий за счет регионального бюджета. Закон «О государственной 
поддержке муниципальных районов Красноярского края, реализующих муници-
пальные программы, направленные на развитие сельских территорий», позволя-
ющий проводить соответствующие межбюджетные трансферты, был разработан 
в прошлом году по инициативе губернатора Виктора Толоконского. Его цель – 
предоставить финансовую поддержку территориям, руководство которых готово 
развивать производство, принимать меры по повышению занятости населения 
и улучшению качества жизни. Для участия в конкурсе необходимо разработать 
программу на срок до 3 лет.

По словам главы регионального минсельхоза Леонида Шорохова, данное 
направление поддержки пользуется спросом, и сумма финансовой помощи еже-
годно растет. По предварительным итогам реализации мероприятий в рамках 
финансируемых муниципальных программ в 2016 году сельхозтоваропроизводи-
тели приобрели 170 голов крупного рогатого скота мясного направления, вовлек-
ли в хозяйственный оборот новые площади сельскохозяйственного назначения 
для производства кормов. Произведено 663,9 т скота и птицы на убой (в живом 
весе), 60 т мясных пищевых продуктов, 1 265 т молока, 3 696,4 т цельномолочной 
продукции, 44,3 т сливочного масла, 12,2 т сыра и сырных продуктов. Субъекта-
ми агропромышленного комплекса создано более 60 новых рабочих мест.

В Красноярске появился центр оказания бесплатной консультационной помощи 
аграриям и садоводам. По итогам проведенного министерством сельского хозяй-
ства региона аукциона на оказание консультационных услуг, победителем стало 
ООО «Информационно-консультационный центр «Енисей».

Учреждение будет функционировать на базе Красноярского государственного аграр-
ного университета как малое инновационное предприятие. До конца года, согласно 
контракту, клиентам должно быть оказано 680 бесплатных услуг. В центре трудятся 
8 консультантов, также к работе привлечены 5 профессоров Красноярского государ-
ственного аграрного университета.

Необходимость появления подобного учреждения продиктована опытом реализа-
ции программ поддержки малого бизнеса на селе. Профессионалы центра безвоз-
мездно проконсультируют всех желающих и окажут им необходимую практическую 
помощь по финансовому планированию, подбору производственных технологий, 
удаленному ведению бухгалтерского и налогового учета, а также вопросам земле-
пользования и законодательных актов, регулирующих отношения в сфере агропро-
мышленного комплекса. Кроме того, центр будет оказывать помощь в выстраива-
нии сбыта и продвижения готовой сельхозпродукции.

6 сентября 2017 года в Республике Мордовия завершился XXVI Всероссийский 
конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. За 
звание победителя соревновались участники из 60 регионов России.

В номинации «Женщины 45 лет включительно со стажем работы от одного года 
до восьми лет» оператор машинного доения коров из ЗАО «Искра» Ужурского 
района Анжелика Решетнева заняла 2-е место, набрав 93,53 балла из 100 воз-
можных. Она пропустила вперед лишь соперницу из Владимировской области. В 
общем зачете красноярская доярка вошла в десятку лучших операторов машин-
ного доения России, заняв 8-е место.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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В Алтайском крае на развитие АПК и сельских территорий 
за последние пять лет направлено 30 миллиардов рублей

Алтайские производители продуктов участвуют  
в борьбе с голодом в мире

Алтайский фермер ежегодно экспортирует  
в Канаду до 30 тонн меда

За 2012-2016 гг. сельское хозяйство края приросло более чем на 15 % при сред-
нероссийском показателе 12 %. Край сохраняет позиции среди регионов-лидеров 
по производству зерновых, высококачественной говядины и молока, а в 2016 
году вышел на первое место в России по производству яровой пшеницы.

Высокие достижения в растениеводстве стали результатом интенсификации про-
изводства на основе повышения качества семенного материала, оптимизации 
объемов внесения удобрений и средств защиты растений, внедрения инноваци-
онных технологий, систем точного земледелия.

На развитие сельского хозяйства и сельских территорий за последние пять лет 
направлено 30 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 22,3 млрд 
рублей. Целенаправленная поддержка приоритетных направлений дает свои 
результаты – регионе развивается фермерство, продолжается переориентация 
сельскохозяйственной деятельности на животноводство, ставшее в Алтайском 
крае экономически сильной отраслью.

Продолжается техническое обновление в сельхозорганизациях края: за послед-
нюю пятилетку приобретено более 3,3 тысячи единиц сельхозтехники на общую 
сумму около 24,8 млрд рублей.

Алтайские предприятия продолжают наращивать объемы поставок продовольствия 
в рамках гуманитарных программ. Общий объем поставок продуктов питания за 
рубеж в рамках продовольственной программы ООН достиг около 12 тысяч тонн.

Всемирная продовольственная программа ООН (World Food Programme) – круп-
нейшая в мире гуманитарная организация, обеспечивающая ежегодно жителей 
развивающихся стран около 4 млн тонн продуктов питания. В среднем каждый 
год ВПП ООН оказывает помощь более 80 миллионам человек в 80 странах мира.

Алтайский край в 2014 году стал единственным регионом России, подписавшим 
меморандум с данной программой. Согласно документу стороны ведут совмест-
ную работу по повышению качества продовольственного обеспечения и борьбе с 
голодом в мире.

Общий объем поставок алтайских продуктов питания в первом полугодии 2017 
году за рубеж в рамках продовольственной программы ООН достиг 9 399 т муки, 
620 т крупы и 1 939 т подсолнечного масла.

В фермерском хозяйстве Андрея Квинта в Усть-Калманском районе реализуется про-
ект развития промышленного пчеловодства, который по оценкам экспертов, необхо-
димо в дальнейшем тиражировать в регионе, в том числе на кооперативной основе.

Хозяйство оснащено оборудованием промышленного типа, такое же работает в 
зарубежных странах. Производительность – 3 тонны в смену, в процессе задей-
ствованы два человека. За 7-10 минут есть возможность получить порядка 150 
килограммов меда.

Промышленный подход позволяет фермеру реализовывать мед за пределы 
страны. Экспорт осуществляется в Канаду. Работа эта ведется уже четыре года. 
Технология отработана, никаких претензий к качеству не возникало.

В хозяйстве содержится более тысячи пчелосемей. В среднем за год производит-
ся порядка 25-30 тонн меда, практически весь объем которого идет на экспорт.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития Алтайский край
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Томская  область

1 В Томской области стартовала  
реализация федерального проекта  
по идентификации животных

Томская область – пилотный регион, где в течение полугода бу-
дет отрабатываться единая система идентификации животных.

Согласно новому проекту, разрабатываемому Россельхознад-
зором, осуществлять электронную идентификацию и мечение 
животных с 2018 года обязаны все племенные хозяйства, с 
2019 – все товарные, включая личные подворья. Показатель-
ное чипирование электронными средствами мечения госу-
дарственного образца провели в ООО «Березовская ферма» 
Первомайского района.

В Томской области, первом в России, в единую электронную 
базу будут внесены все животные, родившиеся уже после 1 сен-
тября 2017 года. Предполагается, что в государственный реестр 
учета будут включать крупный рогатый скот, лошадей, свиней, 
кроликов, домашнюю птицу, пчел и рыб и даже собак и кошек.

При этом использовать разрешается любое удобное средство 
маркирования – от чипов до таврения, электронные метки 
пока не являются строго обязательными. ООО «Березовская 
ферма» – первое в России хозяйство, где провели идентифи-
кацию по новым правилам, выбрало для проведения мечения 
болюсы и ушные визуальные бирки. 3

2

В Томской области рост продуктивности 
молочного стада за 8 месяцев превысил 6 %

Томская область вложила в развитие  
сельского спорта 130 миллионов рублей

По данным регионального департамента по социально-эко-
номическому развитию села, по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года продуктивность коров в томских сельхо-
зорганизациях с учетом микропредприятий увеличилась на 250 
кг (+6,8 %) и составила 3 916 кг.

Лидеры по приросту молочной продуктивности – Кривошеин-
ский район (114 %), где на 1 сентября от каждой коровы получи-
ли 4 529 кг, Кожевниковский (104,2 %, 4 486 кг) и Первомайский 
(113,5 %, 4 399 кг) районы.

Валовое производство молока во всех категориях хозяйств за 
прошедшие 8 месяцев года превысило 105 тыс. тонн. При этом 
прибавка к уровню прошлого года составила 101,6 %. Больше 
всего молока в регионе к сентябрю надоили в сельхозоргани-
зациях Кривошеинского района – 8,1 тыс. т (111,3 % к уровню 
2016 г.), Асиновского – 4,2 тыс. т (110 %) и Первомайского – 3 
тыс. т (111,6 %) районов.

Развитие молочного животноводства – один из приоритетов в 
развитии сельского хозяйства области на ближайшие годы. «Уже 
сегодня мы полностью обеспечиваем себя свининой, мясом пти-
цы и основными видами овощей. То же самое будет и с молоком, 
потому что мы ставим задачу за пять лет полностью обеспечить 
жителей области молоком из собственных хозяйств», – отметил 
губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Такой объем средств за последние пять лет направлен на ка-
питальный ремонт стадионов, принявших областные сельские 
спортивные игры «Стадион для всех» и «Снежные узоры».

Проведение областных сельских игр в Томской области зимой и 
летом стало доброй традицией для региона. С 2013 по 2016 годы 
были капитально отремонтированы стадионы в Шегарском, Зы-
рянском и Бакчарском районах, реконструированы хоккейные 
коробки в селах Молчаново, Кожевниково и Мельниково.

В 2017 году областные власти направили 5,5 млн рублей на 
капитальный ремонт лыжной базы в Асине, где прошли зимние 
игры «Снежные узоры». На подготовку к проведению в августе 
в Колпашевском районе XXXI областных сельских летних спор-
тивных игр «Стадион для всех» областной бюджет израсходо-
вал 38 млн рублей (в 2017 году 18 млн рублей, в 2018-м – 20 
млн). В ней приняли участие 700 спортсменов.
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Животным присвоены уникальные 15-значные буквенно-циф-
ровые идентификаторы государственной системы учета, кото-
рые уже занесены в единый федеральный реестр. Это своего 
рода паспорт коровы, который по аналогии можно сравнить с 
индивидуальным налоговым номером человека или регистра-
ционным номером автомобиля. Быстро вычислив его в базе, 
можно установить не только кличку животного, но и все его 
характеристики, вплоть до генетики в нескольких поколениях. 
Кроме того, такая метка никогда не потеряется.

Болюс помещается в желудок коровы, где остается на протяже-
нии всей жизни. Внутри него заключена микросхема, информа-
ция с которой бесконтактно считывается электронным скане-
ром. Таким образом, можно оперативно получить информацию 
о каждом животном – от осеменения до вакцинации, что 
чрезвычайно важно при возможных вспышках инфекционных 
заболеваний. Метить животных планируется с двухмесячного 
возраста. После забоя чипы можно использовать повторно.

Старые электронные бирки, которыми чипировали поголовье до 
настоящего времени, согласно новым правилам учета, разре-
шается сохранить и внести в государственный реестр через 
Региональный информационно-селекционный центр (РИСЦ), где 
содержатся сведения обо всем племенном поголовье региона. 
Эта мера призвана снизить финансовую нагрузку на хозяйства.



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | сентябрь 2017

Кемеровская область
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В Кузбассе запустили завод  
по производству радужной форели

В Кузбассе начали обучать профессии овцевода

Кузбасские аграрии тестируют гуминовые препараты

В г. Юрга Кемеровской области запустили первую очередь завода по производ-
ству радужной форели на установках замкнутого водоснабжения. Новое пред-
приятие построено на территории бывшего завода «Дормаш». Здесь проведена 
реконструкция основного цеха, смонтированы 4 линии замкнутого водоснаб-
жения, состоящих из 32 бассейнов по 100 куб. м воды, насосные установки, 
биофильтры. Завод оснащен автоматическими системами контроля температу-
ры, содержания кислорода в воде, а также системами водоочистки и биофиль-
трации. На его территории расположена система из двух прудов площадью более 
5 тыс. кв. м и глубиной до 3,5 м, которые являются хранилищем резервного 
запаса воды и выполняют функцию системы биоочистки технологической воды с 
помощью водных растений. Уникальность проекта в том, что при строительстве 
были использованы только российские технологии.

Первой продукцией завода будет охлажденная радужная форель. Универсальные 
технологии, примененные на заводе, позволяют выращивать до 10 видов рыбы. 

Кемеровский ГСХИ совместно с аграрным техникумом им. Г.П. Левина начал об-
учение студентов-зоотехников по новой программе профессиональной подготов-
ки «Оператор овцеводческих комплексов и механизированных ферм 3 разряда».

Курс профессиональной подготовки рассчитан на 256 часов. Слушателям пред-
стоит изучить теорию по основам анатомии, физиологии, организации кормле-
ния и содержания овец и коз, племенной работы в овцеводстве, ветеринарной 
санитарии и зоогигиены. Студенты освоят машины и оборудование овцеводче-
ских комплексов и механизированных ферм, правила технической эксплуата-
ции средств механизации. Полученные знания будущие овцеводы закрепят на 
практике в хозяйствах Кемеровского района.

Отрасль овцеводства в Кузбассе является перспективной и развивающейся. На 
сегодня поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств составляет 108,3 тыс. 
голов. В крупнейшем овцеводческом предприятии области ОАО «Ваганово» содер-
жится около 6 тыс. голов. На развитие овцеводства с 2013 по 2016 гг. и первое 
полугодие 2017 г. грантовую поддержку получили 9 фермерских хозяйств области.

Промышленный научно-производственный опыт по применению гуминовых препа-
ратов стартовал в Кемеровской области впервые весной 2017 года по поручению 
губернатора Амана Тулеева. Гуминовые препараты оказывают полифункциональ-
ное назначение: способствуют улучшению структуры почвы, снижают риск грибко-
вых заболеваний, повышают стрессоустойчивость растений.

Эксперимент проводился на опытных полях КХ «Бекон» Промышленновского райо-
на общей площадью 16,8 га. На этом участке была засеяна пшеница раннеспелого 
сорта «Ирень», а также применены гуминовые препараты разных производителей, в 
том числе разработанные сотрудниками Кемеровского исследовательского центра 
угля и углехимии. По итогам исследования ученые отметили, что использование 
препаратов на этапе предпосевной обработки семян и при гербицидной обработке 
позволяет повысить урожайность пшеницы от 10 до 28 % в зависимости от приме-
нения препаратов разных производителей.

Для закрепления результата и более точной оценки применения гуминовых препа-
ратов для повышения урожайности при возделывании пшеницы в области планиру-
ется продолжить данный опыт и в следующем году.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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В Омской области экспериментируют 
с инновационным кормом для КРС

Омская область предлагает Китаю  
инвестировать в производство льна-долгунца

Омская  область

1 В Омской области на развитие АПК будет 
направлено дополнительно  
около 7,3 миллиардов рублей

Министерством сельского хозяйства России согласованы 
реестры заемщиков Омской области на получение льготных 
инвестиционных кредитов на общую сумму 7,3 млрд руб. 
Средства будут направлены на строительство и модернизацию 
животноводческих комплексов, модернизацию предприятий 
по переработке молока, приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, используемых в животноводстве и 
растениеводстве.

В 2017 году в рамках нового механизма льготного креди-
тования сельскохозяйственными товаропроизводителями 
Омской области и организациями агропромышленного 
комплекса ранее были получены кредиты на сумму 3,4 млрд 
руб., в том числе краткосрочные – на 3 млрд руб., инвестици-
онные – на 400 млн руб.

Получение дополнительных льготных кредитов будет способ-
ствовать развитию животноводческих комплексов и пере-
рабатывающих предприятий, а также достижению высоких 
производственных показателей в сфере АПК.

2 Омская область признана «пилотной»  
территорией Сибири по плющению  
кукурузного зерна для нужд животноводства

В хозяйстве «Соляное» Черлакского района, которое первым 
освоило прогрессивные технологии производства ценных кор-
мов из кукурузы, уже заложено на хранение 500 т плющеного 
кукурузного зерна. Эта культура здесь посеяна на площади 1 
тыс. га, а по прогнозам, будет получено не менее 2 тыс. т зерна, 
две трети их которых будет использовано для собственных 
нужд, а остальное – реализовано другим хозяйствам.

Качественно заложенная на хранение кукуруза способна дать 
хорошую прибавку молока при скармливании в зимний период, 
что подтверждается выводами ученых и практикой передо-
вых хозяйств. Кукуруза не требует предварительной сушки, 
ее оптимальная влажность для приготовления корма может 
составлять 30-40 %.

Такую же технологию, кроме ООО «Соляное», применяют в 
ЗАО «Нива» Павлоградского района, ООО «Комсомольское» 
Одесского района и ООО «Знамя» Марьяновского района 
Томской области.

Комбикормовый завод «Пушкинский» (ОП ООО «Титан-Агро»), 
ОАО «Целинное», расположенное в Русско-Полянском районе, и 
австрийская компания «Agrar production&consulting» заключили 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения комбикормовый завод приступил к вы-
пуску четырех экспериментальных марок корма для крупного 
рогатого скота. Новый продукт в объеме 700 т производится 
по заказу для животноводческих хозяйств ОАО «Целинное». 
Рецептуру комбикормов разработали специалисты австрийской 
компании «Agrar production&consulting», которая также является 
производителем одной из основных добавок данной продукции.

В рамках проекта в рацион питания группы крупного рогатого 
скота ОАО «Целинное» в течение полугода будет включен ком-
бикорм с данной инновационной добавкой, имеющей мине-
ральную природу. По завершении программы кормления будут 
проведены необходимые исследования, которые позволят оце-
нить результативность нового корма. В частности, специалисты 
«Agrar production&consulting» и «Целинного» проанализируют 
достигнутые удои коров, проведут забор и анализ крови, а так-
же проверят молоко на ряд важных показателей, в том числе 
на жирность. Первая машина с продукцией комбикормового 
завода «Пушкинский» объемом около 20 т отправилась в хозяй-
ства ОАО «Целинное» в конце августа. Поставки комбикормов в 
Русско-Полянский район продолжатся до конца 2017 года.

Правительство области обсуждает с руководством известной 
китайской компании по производству растительных масел 
«Luhua Group Co., Ltd» вопросы по наращиванию товарооборота 
с Китаем, а также привлечению инвестиций и диверсификации 
вывоза региональной продукции из региона.

По производству льна-долгунца область занимает первую 
позицию среди регионов Российской Федерации. Перспектив-
ным направлением развития льноводства на 2017 год является 
улучшение качества волокна льна-долгунца, налаживание хозяй-
ственных связей и договорных отношений между поставщиками 
и потребителями льносырья. Министр сельского хозяйства обла-
сти Максим Чекусов предложил китайским партнерам рассмо-
треть возможность инвестирования именно в это направление.
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тема номера

Цели –  
фундамент  
желаний
Накануне торжественных мероприятий, 
приуроченных к юбилейной дате, журнал 
«Моя Сибирь» встретился с министром 
сельского хозяйства Новосибирской  
области Василием Пронькиным,  
чтобы поговорить о прошлом,  
настоящем и будущем областного 
агропромышленного комплекса.

Евгений Загвоздин

– В преддверии юбилея принято подводить итоги, пе-
речислять цифры и отмечать достижения. С какими 
результатами сельское хозяйство области подошло се-
годня к этой дате?

– Я не знаю, насколько корректно будет сегодня говорить 
о каких-то великих результатах, ведь для этого придет-
ся обязательно что-то с чем-то сравнивать, – например, 
с теми пиками, которые были в прошлом. Мы подошли 
с неплохими результатами с учетом того времени, в ко-
тором мы живем. Если говорить, например, о растени-
еводстве, то мы в этом году почти на 60 тысяч гектаров 
увеличили посевные площади и почти вернулись к тому 
набору выращиваемых культур, который был у нас в со-
ветское время. Мы в этом году посеяли почти 132 тысячи 
гектаров технических культур. У нас опять появился лен 
масличный, соя, кукуруза на зерно, заняла достойное ме-
сто гречиха, начали возрождаться посевные площади под-
солнечника. Это, на мой взгляд, первый шаг к тому, чтобы 
и дальше развиваться в духе экономики сегодняшнего 
времени, в котором выживает не тот, кто больше произве-
дет, а тот, кто лучше продаст.

– Безусловно, если сравнивать с прошлым, то области 
есть куда расти, и очень существенно. Но ведь, как го-
ворится, жить нужно настоящим, и движение в этом 
направлении все равно есть?

– Конечно. И я считаю, что достойное движение, потому 
что если в прошлом году по поголовью молочных фу-
ражных коров мы делили 5-6-е место с Башкирией, то в 
июне этого года мы официально стали вторыми в Россий-
ской Федерации после Татарстана – у них 206 тысяч го-
лов, у нас – 129,5 тысяч. Мы сумели обойти и Алтайский, 
и Краснодарский край, и Башкирию – это очень серьез-
ный рывок в этом направлении. У нас 3,6 миллиона го-
лов маточного поголовья птицы, и наши показатели по 
птицеводству ничем не отличаются от европейских. А 
что касается свиноводства, то 227 тысяч голов свиней в 
общественном свиноводстве – это существенная прибавка 
к столу всех россиян. Мы ежегодно вывозим за пределы 
области более одного миллиона тонн зерна. В прошлом 

году у нас было реализовано продукции АПК на сумму 
порядка 220 миллиардов рублей. Агропромышленный 
комплекс фактически занимает двадцать процентов в 
объеме произведенной и реализованной на территории 
области продукции – это же здорово.

– Вы можете отметить какие-то знаковые события, ко-
торые сыграли особенную роль в новейшей истории 
сельского хозяйства Новосибирской области?

– Если говорить об эпохальных событиях последних 25-
30 лет, то главное, чего нам удалось достичь, – мы прак-
тически по всем направлениям сумели остановить спад 
производства. Я бы не хотел, чтобы меня поняли как 
хвастуна или человека, переоценивающего ситуацию, 
но я бы хотел, чтобы все понимали, каких трудов стоило 
вообще удержать сельское хозяйство от полного развала 
в тот период, который начался сразу после акциониро-
вания, и продолжался до начала 2000-х годов. Я считаю, 
что это был настоящий подвиг современности, благодаря 
которому было сохранено то, что сегодня снова начинает 
постепенно расти. Поэтому, когда мы начинаем говорить 
о каких-то своих заслугах, мы не должны забывать, что мы 
подхватили то, что смогли удержать предшествующие 
поколения. Единственный момент, который, как я счита-
ю, мы упустили, когда боролись за сельское хозяйство, так 
это то, что оно едино с переработкой.

– Переработки сегодня в области не хватает?

– Конечно. Около 50 % перерабатывающих мощностей, 
которые имеются в регион, сегодня не работают. На-
пример, загруженность наших молочных предприятий 
действительно составляет от 40 до 80 %. Мы отстали в му-
комольной промышленности, практически полностью 
пришла в упадок переработка плодово-ягодной продук-
ции. Я бы отметил, как положительный пример, в этой 
ситуации мясоперерабатывающую промышленность. 
Ведь если посмотреть на мясо, которое вывозится за пре-
делы области, то 57 % его уходит в переработанном виде 
деликатесов и колбас – это очень хороший показатель. Я 
считаю, что в этом направлении у нас большое поле де-
ятельности, и та программа развития региональной пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, которую, 
думаю, мы все-таки примем, даст определенный толчок 
развитию в этом направлении.

– Как вы считаете, затрат на сельское хозяйство, кото-
рые предусматривает региональный бюджет, доста-
точно для его развития?

– У денег, как известно, два свойства – их либо нет, либо 
не хватает. Дело в том, что те деньги, которые идут на 
поддержку АПК из федерального и областного бюдже-
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тов, нацелены не на то, чтобы их просто проедать, – это 
не плата нам за то, что мы просто здесь живем. Эти день-
ги можно считать инвестиционными – они нацелены 
на то, чтобы помочь нам развиваться и выйти на самоо-
купаемость. Сельское хозяйство – это отрасль, которая 
постоянно нуждается в деньгах по трем причинам. Пер-
вая причина – это то, что, в отличие от многих других от-
раслей, оно очень сильно зависит от погодных условий. 
Второй фактор, который очень болезненно отражается 
на нашей экономике, – это огромная, не сравнимая ни с 
какой другой отраслью внутренняя конкуренция. И, на-
конец, третий немаловажный фактор заключается в том, 
что какой бы продукт мы не производили – он весь явля-
ется социально значимым.

И вот для того, чтобы не обанкротились наши с вами 
кормильцы, их нужно поддерживать. Потому те меры 
господдержки, которые оказываются сегодня, нельзя 
рассматривать как большие или малые. Это именно ча-
стичное возмещение той недополученной доходности, 
которую сельское хозяйство теряет в сравнении с други-
ми отраслями на рынке. Говорить о том, что их сегодня 
мало, я не могу, потому что в Новосибирской области есть 
сельхозпредприятия-маяки. И это даже не те хозяйства, 
которые из прошлого строя перешли в этот и по-прежне-
му являются лидерами производства. У нас сегодня появ-
ляются маяки нового типа, которые зашли на пустое поля 
и на нем создали свое производство. И это не только пред-
приятия промышленного типа, но и крестьянско-фер-
мерские хозяйства, которые «с нуля» начинают строить 
фермы, покупать скот, осваивать технологии и произво-
дить продукцию.

– Много новых людей сегодня в области приходит в 
сельское хозяйство?

– В экономике есть такой закон, как переток капитала, 
который происходит тогда, когда создаются условия, что-
бы деньги перетекали из одного кармана в другой, или 
вливались в ту или иную отрасль. Многие сегодня нача-
ли понимать, насколько выгодным может быть сельское 
хозяйство. Я уверен, что в ближайшем будущем в него 
придет много людей, которые начнут вкладывать туда 
деньги.

– На кого сегодня делается ставка в этом смысле на 
уровне областного правительства – на крупные сель-
скохозяйственные предприятия и холдинги или, мо-
жет быть, наоборот, на развитие фермерских хозяйств?

– У нас нет в этом отношении ни «умных», ни «красивых» 
– будущее не по крупности. У нас в области есть примеры, 
когда маленькое фермерское хозяйство вырастало в одно 
из лучших сельхозпредприятий областного масштаба, и, 
наоборот, когда огромный холдинг развалился и стал бан-
кротом. Поэтому говорить о том, что успех зависит от вели-
чины или формы хозяйствования нельзя. Посмотрите на 
сегодняшних руководителей успешных сельхозпредприя-
тий – не тех, кто перешел из прошлого века, а нынешних. 
Вы найдете среди них энергетиков, строителей, учителей, 
транспортников, которые пришли в сельское хозяйство с 
желанием там работать. Ничего в нем поначалу не пони-
мая, они просто начали выполнять технологию – и полу-
чили результат. А рядом с ними мы можем видеть тех, кто, 
имея и специальное образование, и огромный стартовый 

капитал, развалил в тартарары мощнейшие сельскохозяй-
ственные предприятия. Сегодня выживает и развивается 
тот, кто способен правильно проводить анализ ситуаци-
и, подстраиваться к требованиям рынка и производить 
именно то, что этому рынку нужно.

– А если все-таки говорить о ближайшем будущем 
сельского хозяйства Новосибирской области, то каким 
оно будет, на ваш взгляд?

– Понимаете, кому-то это может показаться сказочным, 
но я бы хотел, чтобы в этой связи все вспомнили старый 
советский фильм «Дело было в Пенькове». Разве тогда, в 
60-х, мы могли себе представить, что у нас действитель-
но могут появиться трактора и комбайны, которые будут 
практически полностью обходиться без механизаторов? 
Сегодня техника двигается по полю под управлением сиг-
налов, поступающих со спутника в систему навигации, и 

В России всегда было понятие – есть батька 
на селе или нет. Вот если он есть – то все 
будет. А если нет – то все завалится.

сама определяет норму высева семян и внесения удобре-
ний на каждом конкретном участке поля. Мы вплотную 
подошли к эпохе цифровых технологий. И я уверен, что 
та работа, которую мы сегодня проводим, – инвентари-
зация земель сельхозназначения, привязка каждой тер-
ритории к адаптивно-ландшафтной системе земледелия, 
районирование пород и сортов и многое другое – все это 
фундамент для того, чтобы цифровые технологии в неда-
леком будущем могли бы зайти на нашу землю.

Да, строительство фундамента – это всегда одна из самых 
сложных и трудоемких операций в любом деле, но мы 
должны понимать, что и Воронежская, и Белгородская 
области, которые на сегодняшний день являются одними 
из самых успешных регионов страны в отношении разви-
тия сельского хозяйства, тоже находятся на территории 
России. У них так же, как и у нас в этот период не было 
войны, но они смогли быстрее проснуться и пойти впе-
ред к поставленной цели. У нас же, к сожалению, еще мно-
гие идут куда-то просто так – бесцельно, лишь бы куда-то 
идти. Поэтому, когда кто-то говорит о том, как у нас все 
плохо и безысходно, – это неправда. Все можно сделать – и 
экономика будет нормальная, и сельское хозяйство будет 
развиваться – была бы цель, и было бы желание!
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Труд без начала и конца
Восьмидесятилетний юбилей – это не только 
повод для осмысления новых задач, но и повод 
многое вспомнить. Журнал «Моя Сибирь»  
подготовил краткий очерк, посвященный  
основным вехам в истории развития  
регионального сельского хозяйства.

Сельское хозяйство являлось фундаментом экономики 
Западной Сибири второй половины XIX – начала XX века. 
Его считали своим главным занятием около 70 % всего 

самодеятельного населения, в селениях – около 80 %. Земледель-
ческое производство осуществлялось преимущественно силами 
семейных крестьянских домохозяйств, объединенных в общины. 
Огромное значение на территории области в это время имело мо-
лочное животноводство и маслоделие. Активно шло и освоение 
сельскохозяйственных земель. Целинные и залежные земли ос-
ваивали, главным образом, крестьяне-новоселы, чье переселение 
в край с середины 1880-х годов, особенно в период столыпинской 
аграрной реформы (с 1906 г.), стало массовым явлением.

Революция и гражданская война 1917-1920 гг. тяжелым бреме-
нем легли на плечи крестьянства. К тому же два года подряд – 
в 1921 и 1922 – Западную Сибирь постигла засуха, что вызвало 
массовый забой скота. Каинский, Татарский и Новониколаев-
ский уезды – крупнейшие поставщики сельскохозяйственной 

продукции – оказались на грани голода. Летом и осенью  
1920 г. в сельских районах Сибири прошли стихийные антипра-
вительственные выступления, заставившие власть перейти 
к новой экономической политике и замене продразверстки 
продовольственным налогом.

После 1923 г. в аграрном производстве губернии начинают 
происходить позитивные сдвиги. Снижение и упорядочение на-
логообложения, расширение государственной помощи деревне 
способствовали увеличению крестьянской запашки. За два 

года посевная площадь на территории будущего Новосибирско-
го округа увеличилась на 83 %. Начинает успешно развиваться 
и животноводство. Однако ограничения со стороны государ-
ства на аренду земли, найм рабочих рук, размеры земельных 
владений при одновременном сдерживании товарооборота 
оказывали существенное влияние на общее состояние как 
сельского хозяйства, так и промышленности. Этот курс, в ко-
нечном счете, привел к замедлению темпов развития аграрно-
го производства, его неустойчивости.

Сталинская коллективизация привела к обвальному падению 
уровня аграрного производства, особенно животноводства, 
обнищание деревни и даже голод среди ее жителей. Некоторая 
стабилизация сельского хозяйства началась лишь с 1932 г. 
Подъему сельского хозяйства области в этот период способство-
вало реформирование системы заготовок сельхозпродуктов, 
организационно-хозяйственной укрепление колхозов, наращива-
ние материально-технической базы аграрного производства.

Новосибирская область, как административно-территориальная 
единица РСФСР, была создана в 1937 г. Политика разукрупнения 
краев, областей, районов в то время была основной линией власти 
в сфере государственного устройства, что было связано с результа-
тами интенсивного развития хозяйства в годы первых пятилеток.

За годы войны 1941 –1945 гг. сельские труженики области – в 
основном женщины и подростки – обеспечили сдачу государ-
ству 97 млн пудов хлеба, 10 млн пудов мяса и др. продукции. 
Сельское хозяйство области вышло из войны в состоянии глу-
бокого кризиса: сократились посевные площади, урожайность, 
поголовье скота и производство всех видов продукции. Темпы 
восстановления отрасли были крайне низкими: ряда довоенных 
показателей производства удалось достичь только к 1953 г.

Период 1954-1964 гг. для сельского хозяйства Новосибирской 
области памятен массовым освоением целинных и залежных 

Леонид Осокин
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земель. 19 февраля 1954 г. облисполком и обком КПСС приня-
ли постановление о подготовительных мероприятиях к освое-
нию целинных и залежных земель. В целом в нашей области за 
1954-1960гг. было вспахано 1миллион 549 тыс. гектаров. Это 
позволило значительно увеличить валовый сбор и закупки зер-
на. Уже в 1954г. колхозы области сдали государству в 3 раза 
больше хлеба, чем в предыдущем. Самый большой урожай 
хлеборобы собрали в 1956 г. – закупки зерна составили  
1 млн 638 тысяч тонн. Именно за этот рекорд Президиум Вер-
ховного Совета СССР Указом от 23 октября 1956 года наградил 
Новосибирскую область орденом Ленина.

В 60-х годах положение в сельском хозяйстве стало ухудшаться. 
С 1961 г. в области начинается снижение валового производства 
хлеба. Кульминационным пунктом кризиса зернового хозяйства 
стал катастрофический неурожай 1963 г., когда валовое произ-
водство зерновых составило всего 885 тысяч тонн. В последу-
ющие годы темпы роста сельскохозяйственного производства 
продолжали снижаться. Так, прирост объема сельскохозяствен-
ной продукции в 1966-1970 гг. составил 21, 8 %, в 1971-1975 гг. 
– 12, 7%, в 1976-1980 гг. – 0,6 %, в 1981-985 гг. – 1, 2%.

Ресурсы сельского хозяйства в этот период вместе со всей 
страной оказались в состоянии застоя: земля истощалась, 
техника использовалась нерационально, молодежь уезжала в 
город, сузилась профессиональная специализация крестьян, 
а себестоимость продукции оставалась высокой. Значитель-
ная часть колхозов и совхозов области работала с убытком, 
нарастали долги государству, которые приходилось списывать.

В начале 80-х годов получает распространение система кол-
лективного подряда, которая повысила материальную заинте-
ресованность работников сельского хозяйства в результатах 
их труда. Внедрение новых форм работы в сельском хозяйстве 
принесло положительный результат: рост продукции в 1986-
1988 гг. составил 12, 6 %.

В конце 80-х начали предприниматься новые попытки интен-
сификации сельского хозяйства. Появились такие формы 
организации производства, как арендные коллективы, которых 
к 1990 г. в области насчитывалось 1 400. Возникли коллективы 
интенсивной технологии – КИТы, их насчитывалось до 600, в 
которых работало около трех тысяч механизаторов (до 10 % от 
их общей численности). КИТами производилось до 30 % зерна.

Период 1990-х гг. для сельского хозяйства области явился 
чрезвычайно сложным. Так, в 1992 г., по сравнению с 1991 г., 
произошел спад производства заготовок сельхозпродукции, 
особенно продукции животноводства: заготовки молока сокра-
тились на 26 %, мяса – на 21 %, яиц – на 33 %, шерсти – на 21 %, 
зерна –на 16 %. Многие предприятия агропромышленного ком-
плекса оказались в критическом финансовом положении. В 
то же время в области начали появляться первые фермерские 
хозяйства, которые стали брать в аренду сельскохозяйствен-
ную технику. Проходил процесс акционирования колхозов и 
совхозов области. Вновь созданные акционерные общества 
учились выживать и работать в условиях рынка и диспаритета 
цен на сельхозпродукцию, с одной стороны, и сельхозтехнику и 
горюче-смазочные материалы, с другой.

В 2000-х гг. ситуация начала постепенно стабилизироваться. 
Долги многих сельхозпредприятий были списаны, им начали 
выдаваться кредиты на покупку сельскохозяйственной тех-
ники, машин, оборудования и ГСМ. Благодаря тому вниманию, 
которое администрация области начала оказывать сельскому 
хозяйству, на протяжении двух неполных десятилетий XXI века 

областной агропромышленный комплекс сумел существенно 
измениться, демонстрируя положительную динамику.

Сегодня сельское хозяйство Новосибирской области специали-
зируется на выращивании зерна, картофеля и овощей; развиты 
мясомолочное животноводство, птицеводство и пчеловодство. 
В области на сегодняшний день одни из самых высоких среди 
регионов Сибирского федерального округа объемы производ-
ства продукции сельского хозяйства. По производству зерна, 
картофеля, молока, мяса и яиц она входит в первую десятку 
субъектов Российской Федерации.

Мы гордимся Новоси-
бирской областью — 
ее славной историей, 
природой, ее успехами 
и будем верить в ее 
большое будущее. Но 
всегда надо помнить, 
что за всеми цифра-
ми и достижениями 
скрываются судьбы 
тысяч обычных жи-
телей нашей обла-
сти. Самым ценным 
нашим достоянием 

всегда будут люди, которые любят родную 
землю, растят детей и своим повседневным 
трудом создают ее будущее! Я уверен, что 
на мощном фундаменте, который заложили 
наши предшественники, мы будем возводить 
все самое новое и передовое, а наши дети и 
наши внуки сделают все для дальнейшего раз-
вития и процветания нашей области.

Владимир Городецкий, 
губернатор  
Новосибирской области

»

В сельскохозяйственной отрасли наметилась тенденция к 
модернизация предприятий животноводства и растениевод-
ства, производственных помещений и технологических линий, 
включая смену устаревших технологий и оборудования боль-
шинством предприятий АПК с целью наращивания мощностей 
по производству высококачественной продукции. Развитие 
потенциала агропромышленного сектора является в настоящее 
время одним из ключевых направлений экономической поли-
тики Новосибирской области.
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Профессиональное  
растениеводство с KUHN

Группа KUHN – ведущий международный производитель специализированного оборудования и  
техники для профессионального растениеводства. Широкий ассортимент растениеводческой  
продукции KUHN включает в себя разнообразную высокопроизводительную технику высокого  
качества, предназначенную для обработки почвы, посева и защиты растений.

Являясь одним из мировых лидеров по производству обо-
рудования для сельского хозяйства, компания предлага-
ет аграриям решение для каждого этапа возделывания 

сельскохозяйственных культур в соответствии с выбранной 
технологией работы и краткосрочными или долгосрочными 
планами роста и развития.

KUHN ДЛЯ ВСПАШКИ

Вспашка – это первый шаг к высокой урожайности и оптимиза-
ции финансовых результатов хозяйства. Плуги KUHN выпол-
няют задачи поддержания качественной структуры почвы с 
эффективным заделыванием и равномерным распределением 
пожнивных остатков по всему пахотному слою. Широкий 
диапазон регулировок делает эти плуги очень маневренными, 
а прочная рама с сечением 220×220мм в сочетании с системой 
защиты разрывным болтом или гидравликой позволяют эконо-
мить время при срабатывании защиты.

Линейка плугов Challenger с шириной захвата от 9 до 13 кор-
пусов создана для работы с тракторами высокой мощности 
и предназначена для интенсивной эксплуатации и сложных 
условий работы. В зависимости от пожеланий клиента, компа-
ния предлагает плуги в конфигурации «в борозде», когда из-за 
влажности почвы невозможно обеспечить нужное сцепление 
с грунтом, или в конфигурации «по полю». Последнее решение 
дает улучшенное распределение нагрузки на почву, снижаю-
щее ее уплотнение и исключает трение колес трактора о край 
борозды, что способствует меньшему износу шин, что особенно 
важно на каменистых или тяжелых сухих почвах.

Для максимальной адаптации к рабочим условиям KUHN пред-
лагает отвалы винтового профиля, в том числе полосовые, для 
100-процентной заделки пожнивных остатков. Шарнирное сочлене-
ние рамы на опорной тележке обеспечивает копирование рельефа 
поля, что обеспечивает равномерную глубину вспашки, и соответ-
ственно минимальные усилия на предпосевную культивацию.

KUHN ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ

Предпосевная обработка почвы культиватором, осуществля-
емая с целью подготовки оптимального для посева семен-
ного ложа, является одной из важнейших операций на пути к 
получению максимального урожая. Использование полевого 
культиватора KUHN FCR 5635 обеспечивает эффективное 
распределение растительных остатков по глубине обработки и 
по поверхности поля, окончательно разбивает комья и вырав-
нивает поверхность. Таким образом создаются необходимые 
условия для создания идеального семенного ложа, что особен-
но важно, если учесть стоимость семенного материала.

Прочная конструкция, в основе которой учтены известные 
агрономические практики, делает полевой культиватор KUHN 
модели 5635 оптимальным выбором. 5 рядов стоек способ-
ствуют лучшему выравниванию и подрезанию сорняков даже 
при работе по значительным растительным остаткам, а равно-
мерная культивация улучшает контакт семян с почвой. Первые 
три ряда стоек обрабатывают почву по всей ширине захвата 
орудия, а четвертый и пятый – перекрывают все пропуски. 
Шаг следа стоек 15 см гарантирует максимальное рыхление и 
равномерное перемешивание почвы, растительных остатков и 
удобрений, если это требуется. Благодаря расстоянию между 
первым и пятым рядами стоек в 3,5 м, обработка поверхности 
со значительным количеством растительных остатков не вызо-
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вет проблем. Финишное выравнивание системой 24/7 фор-
мирует ровную поверхность семенного ложа, что уменьшает 
амплитуду скачков высевающих секций сеялки и обеспечивает 
постоянную глубину заделки семян и равномерные всходы.

KUHN ДЛЯ ПОСЕВА

Механическая сеялка KUHN PREMIA 9000 TRC станет отличным 
решением для крупных хозяйств, имеющих трактора средней 
мощности. Прицепная и складывающаяся рама не потребует 
более 150 л.с., но может агрегатироваться с тракторами мощ-
ностью до 250 л.с. В любом случае хозяйство получит высокую 
производительность и качество.

2-секционная рама 2×4,5 м позволяет быстро сложить сеялку 
из рабочего 9-метрового положения в транспортное 3,5 м. Ка-
ждая секция имеет подвеску на одной центральной шарнирной 
точке, что обеспечивает отличную адаптацию к рельефу поля.

С помощью PREMIA 9000 TRC одновременно с посевом можно 
вносить и удобрения. Для этого в конструкции бункера пред-
усмотрена откидная перегородка, разделяющая его на секции 
для зерна (60 %) и удобрений (40 %). Смешивание осуществляет-
ся после прохождения дозирующего устройства. Для посева без 
внесения удобрений перегородка может быть сложена назад.

Высевающие секции CROSSFLEX с двойными смещенными 
дисками поддерживают равномерный высев в любых усло-
виях работы, и на высокой скорости. Однопоточные сошники 
установлены на специальные крестообразные фасонные балки 
с использованием полиуретановых блоков. Такое решение 
обеспечивает давление сошников до 80 кг, сохраняя их спо-
собность отклоняться в случае столкновения с препятствием. 
Задние катки уплотняет посевное ложе прежде, чем закрываю-
щая боронка завершит обработку. Конструкция сеялки предус-
матривает работу на скорости до 15 км/ч.

Дозирующие катушки винтового профиля HELICA рассчитаны 
на внесение рабочих норм семян от 1,5 до 300 кг/га, и предна-
значены для работы с семенами различных форм и размеров 
– от рапса до сои.

KUHN ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Самоходный опрыскиватель KUHN STRONGER 3000 L по праву 
является сильнейшим в своем классе. Турбированный 6-ци-
линдровый двигатель MWM мощностью 260 л.с. не потребует 
значительных затрат на обслуживание, и характеризуется 
самым низким расходом топлива. STRONGER сегодня является 
самым легким самоходным опрыскивателем в своем классе, 
что в совокупности с радиальными шинами позволяет снижать 
давление, оказываемое машиной на почву. Мощный двигатель 
и гидростатическая трансмиссия с двойным насосом обеспе-
чивают более высокую стабильность.

Как в системе привода, так и в рабочей гидравлической 
системе опрыскивателя, преимущество отдано металлическим 
трубам. Такое решение позволяет снизить трение и потери 
давления, вызываемые изогнутыми шлангами, а также спо-
собствует лучшему охлаждению масла в системе и облегчает 
доступ для контроля и технического обслуживания. Гидрокон-
тур оборудован двумя гидростатическими насосами, располо-
женными по схеме «Х», а также гидромоторами и редукторами 
колес, что обеспечивает высокую стабильность и устойчивость 
на склонах – до 28 %, что является лучшим показателем в клас-
се. Радиальные шины типа 380/90R46 позволяют равномернее 
распределять вес опрыскивателя, увеличивая пятно контакта, 
и снижая тем самым уплотнение почвы.

Опрыскиватель развивает рабочую скорость до 36 км/ч, что яв-
ляется лучшим показателем среди представленных на рынке са-
моходных опрыскивателей. В зависимости от задач агрохозяй-
ства, оператор может с легкостью задать норму опрыскивания 
от 10 до 310 л/мин, и установить рабочую высоту в диапазоне от 
0,5 до 2,85 м при клиренсе в 1,8 м. Данный диапазон позволяет 
производить опрыскивание даже на очень высоких культурах.

Стабильное положение штанг поддерживается посредством 
гидропневматической подвески и азотных аккумуляторов, раз-
мещаемых с обеих сторон опрыскивателя. Благодаря особой 
патентованной конструкции, вес штанг снижен, при увеличе-
нии силы сопротивления. Для работы в условиях агрессивной 
среды насос опрыскивателя выполнен из нержавеющей стали, 
а трубы штанг из высокопрочного, устойчивого к УФ-излуче-
нию ПВХ. 30-метровые, 9-секционные штанги оборудованы 
держателями форсунок TeeJet, устанавливаемыми на рас-
стоянии 50 см. Запирающие клапаны расположены в непо-
средственной близости, что позволяет избегать перепадов 
давления в системе и способствует легкому обслуживанию. 
Эксклюзивная система сброса воздуха в конце каждой трубки 
удаляет скопившийся внутри воздух и оптимизирует время 
открытия и закрытия секции.

Система закачивается быстро и просто. Опрыскиватель может 
быть заправлен посредством насоса самозакачки, прямой за-
правкой снизу или сверху. Смесительный бачок для закачки хи-
микатов расположен удобно для оператора и прост в обраще-
нии, что позволяет добавлять порошкообразные продукты без 
их предварительного разбавления. Для опустошения объема в 
26 литров нужно не более 12 секунд. Бачок надежно запирает-
ся краном, и подключен к насосу самозакачки с номинальной 
производительностью 800 л/мин.
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14 сентября 2017 года состоялось первое  
заседание «Молочных сессий», организаторами 
которых выступили Milknews и национальный 
союз производителей молока «Союзмолоко».

Мероприятие было задумано как клубный формат об-
суждения самых острых вопросов молочной отрасли, 
предназначенный для профессионалов рынка – руко-

водителей предприятий сектора, производителей и переработ-
чиков молока и других участников аграрного рынка. Участие 
в нем приняли более 70 представителей бизнеса – производи-
тели, переработчики молока и сервисные компании, а также 
представители органов власти.

Спикерами «Молочных сессий» выступили представители 
крупнейших компаний, работающих на молочном рынке. Они 
поделились своим опытом в реализации самых последних 
государственных инициатив и прогнозами по развитию рынка.

Первая секция была посвящена оценке рынка и прогнозам 
крупнейших закупщиков и производителей молока, вторая 
– дискуссии о регионализации, ЭВС, экологических сборах, 
утилизационных нормах и других факторах, влияющим на 
себестоимость молока.

ПРОИЗВОДСТВО ВОЗРАСТАЕТ – ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ОТСТАЕТ

Во второй половине 2017 году молочный рынок в России 
впервые за долгое время может столкнуться с профицитом – 
предложение сырого молока будет превышать спрос на него. 
Этот факт может оказать серьезное воздействие на молочное 
производство и оказать влияние на закупочные цены, объемы 
импорта и доходность хозяйств.

По мнению исполнительного директора «Союзмолоко» 
Артема Белова, несмотря на очевидно положительный 
эффект от введенных в августе 2014 года санкций, когда 
образовавшуюся нишу на рынке успешно начали заполнять 
отечественные производители, данное направление исчер-
пало себя как источник роста молочной отрасли. Объем 
импорта снова растет, территориальная структура импорта 
меняется, темпы роста молочной переработки замедли-
лись, а кое-где ушли в минус.

После введения эмбарго доля импорта в структуре потре-
бления снизилась, а уровень самообеспечения вырос. Доля 
импорта снизилась с 24 % в 2013 году до 19 % в 2016 году. 
Наибольшее снижение доли импорта произошло по сырам и 
сливочному маслу, что связано как с сокращением физи-
ческих объемов импорта, так и наращиванием внутреннего 
производства. Вместе с тем сокращение производства 

и расширение присутствия на рынке импортного сухого 
молока из стран, не попавших под ограничения, привело к 
увеличению доли его импорта.

Расширение дешевого импорта молочной продукции ока-
зывает дополнительное давление на российский рынок. 
Сравнительно низкие уровни мировых цен на сырое молоко 
позволяют экспортерам обеспечить привлекательные ценовые 
предложения для России по основным импортируемым видам 
молочной продукции – сухое молоко, сливочное масло, сыры и 
сырные продукты. При этом стоимость импорта часто оказыва-
ется значительно дешевле российской продукции, произведен-
ной из дорогого сырого молока. Российские производители, 
к сожалению, вынуждены подстраиваться под конъюнктуру 
рынка, формирование которой во многом обусловлено стоимо-
стью импортных поставок.

По прогнозу «Союзмолоко» темпы роста цен заметно снизятся 
в сравнении с 2016 из-за высокой ценовой базы, сокращения 
спроса и увеличения производства товарного молока. В борьбе 
за спрос российские производители вынуждены адаптиро-
вать цены реализации к стоимости импорта и корректировать 
ценовые предложения на закупку сырья у производителей. В 
перспективе можно прогнозировать достаточно стабильную 
динамику цен на сырье.

Россия в этом году практически достигла самообеспеченности 
по молочным продуктам, однако большинство участников рын-
ка заявляют, что самообеспеченность РФ по молочной группе 
товаров достигается за счет снижения потребительского 
спроса. При этом высокая чувствительность спроса к уровню 
цен на молочную продукцию, особенно в условиях падения 
реальных доходов населения, не позволяет отечественным 

По нашей оценке, 
производство  
ключевых категорий 
молочной продукции 
по итогам 2017 года 
продолжит расти на 
фоне укрепляющейся 
сырьевой базы,  
но темпы будут  
умеренными.

Артем Белов, 
исполнительный директор Национального союза  
производителей молока «Союзмолоко»

»

Молочные сессии: 
Первое заседание
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производителям диктовать цены на свою продукцию, если 
импорт оказывается дешевле.

Тем не менее производство товарного молока на протяжении 
последних нескольких лет устойчиво растет. Если такие темпы 
сохранятся до конца года, то рост производства может соста-
вить до 21,2 млн тонн, то есть плюс 0,5 млн тонн к уровню 2016 
года. В результате в 2017 году Россия впервые за долгое время 
может столкнуться со значительным превышением предложе-
ния сырого молока над спросом, и первые признаки затова-
ривания уже заметны, если судить по выросшим в августе 
запасам сухого молока и сливок.

ВОСХОД МЕРКУРИЯ

Глава «Союзмолоко» Андрей Даниленко высказал позицию сою-
за о неготовности отрасли к электронной ветеринарной сертифи-
кации. По его словам, перейти с бумажного формата в электрон-
ный нужно, но к 1 января это невозможно будет осуществить 
с технической точки зрения. Несмотря на то, что до внедрения 
системы ЭВС остается менее 3 месяцев, в отрасли по-прежнему 
наблюдаются те же проблемы, как юридически-правового, так и 
технического характера, которые стояли перед ней в начале года.

Председателя правления «Союзмолоко» поддержали и другие 
участники заседания, указав на необходимость перенести срок 
введения обязательной электронной ветеринарной сертифика-
ции молочной продукции на 2019 год.

Малейший сбой 
в системе «Мер-

курий» остановит 
всю цепочку производ-
ства. К сожалению, 
наши бодрые чинов-
ники сделали так, 
что с разных регио-
нов поступает разная 
информация: одни 
говорят, что будут 
готовы, а другие  
говорят, что нет. 
Мы сделаем все 
возможное, чтобы 
донести, что это 
нереально. Мелкие и 

средние производители пока вообще не пони-
мают, что им предстоит, а их это выбьет из 
колеи. А посмотреть на уже существующую 
систему в мире и научиться нельзя, так как 
аналогов такой системы нет.

Андрей Даниленко, 
председатель правления  
Национального союза  
производителей молока  
«Союзмолоко»

»

В СИБИРЬ ЗА МОЛОКОМ

В целом эксперты отметили, что российская молочная отрасль 
вполне конкурентоспособна по сравнению с другими странами, 
но как только добавляется стоимость кредитных ресурсов, из-
быточное государственное регулирование и множество других 
проблем, то мы сразу теряем конкурентоспособность. В связи 
с этим необходимо, чтобы органы власти понимали ситуацию, 
видели существующие барьеры, и принимали правильные 
решения. Причем реализация программ поддержки и развития 
молочной промышлленности должна стать задачей государ-
ственной значимости, ведь это не только вопрос экономики, но 
и вопрос поддержания здоровья нации.

Директор практики по работе с компаниями сельскохозяй-
ственного сектора компании КПМГ в России и СНГ Илья 
Строкин высказал мнение, что государству необходимо 
поддерживать производителей продуктов с географическим 
индикатором. По его словам, ЕС вкладывает 240 млн евро 
в маркетинг своей продукции за рубежом. «Если мы хотим с 
ними конкурировать, необходимо также развивать поддерж-
ку отечественной продукции. Региональные продукты – это 
культурная традиция, технологии, которые вырабатывались 
веками, гордость и мотивация», – подчеркнул он.

Зарубежный опыт показывает, что при системном и плано-
мерном внедрении в России это может начать приносить 
комплексный положительный экономический эффект как для 
делового сообщества, так и для государства в целом.

Директор по закупкам сырого молока АО "Вимм-Билль-Данн" 
Дмитрий Мирончиков в свою очередь сообщил, что Централь-
ный федеральный округ уже не имеет потенциала роста по мо-
локу. «Надо работать с Сибирью и генетикой там», – заявил он.

Эксперт предложил отложить ввод обязательной электронной 
ветеринарной сертификации для товаров, подлежащих в на-
стоящий момент сопровождению ветеринарными сопроводи-
тельными документами (сырое молоко, иное молочное сырье) 
на 1 год, до 1 января 2019 года. В случае, если будет принято 
решение распространить данную процедуру и на готовую (пере-
работанную) продукцию, союз предлагает установить переход-
ный период до 1 января 2023 года.

Он назвал несколько основных проблем внедрения элек-
тронной ветсертификации на готовую продукцию. Она из них 
состоит в том, что единая информационная система не введена 
в эксплуатацию, нет никаких методологических инструкций, 
указаний, неизвестно, что делать, если нет интернета. Кроме 
того, он отметил, что ЭВС в настоящее время подразумевает 
партионный учет (должна быть единая маркировка), а это прак-
тически невозможно.

По словам Даниленко, многие чиновники говорят о том, что 
они понимают проблемы, на которые указывают представители 
отрасли, но закон есть закон, и они будут делать все, чтобы его 
исполнить. По данным «Союзмолоко», на сегодняшний день, в 
системе ЭВС работает менее 1 % участников молочной отрасли.
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«Милка Трейд»: 10 лет успеха
Отечественные товары высокого качества до сих пор является редкостью. Производитель  
кормов и ветеринарных препаратов для КРС «Милка Трейд» – одна из немногих компаний,  
которым удалось создать продукт, в кратчайшие сроки завоевавший популярность среди  
российских животноводов. 

Как дистрибьютору «до-
расти» до собственного 
производства? Может 

ли российский товар конку-
рировать с импортным? Есть 
ли польза от экономическо-
го кризиса? На эти и другие 
вопросы отвечает генераль-
ный директор компании 
«Милка Трейд» Александр 
Клочков.

– Что стало для вас толч-
ком к запуску собственного 
продукта?

– До 2014 года мы успешно продавали импортные заменители 
цельного молока, закупая их у европейских компаний. При 
этом идея своего продукта зрела давно, велись исследования, 
анализировалась эффективность отечественных и европейских 
ЗЦМ. Мы ведь изначально были не просто продавцами: наша 
команда – это практики, много лет проработавшие в крупных 
агрохолдингах страны, то есть люди, связанные с селом, лично 
болеющие за него. Кризис стал для нас сигналом к действию. 
Скачок цен на импорт привел к тому, что покупательская 
способность упала в разы, а рынок заполнился низкосортными 
подделками. Возникла проблема: животноводы не могли найти 
качественный ЗЦМ по адекватной цене. Мы поняли, что пора 
запускать свой продукт. Ориентироваться решили не толь-
ко на европейские технологии, но и на предпочтения наших 
клиентов. Животноводы как один твердили про ЗЦМ советских 
времен – натуральный, сладкий, с насыщенно-молочным 
вкусом, его даже детям давали в качестве лакомства, а уж те-
лятам от него одна польза. Поэтому в основу состава продукта 
мы заложили советский ГОСТ, а для производства применили 
современную технологию распылительной сушки. В 2014 году 
мы выпустили первую партию своего заменителя под торговой 
маркой Cremilat, который сегодня известен по всей стране.

– Почему качество ЗЦМ так важно для телят?

– Количество и качество молока, которое вы хотите получить в 
будущем, напрямую зависит от ЗЦМ, которым выпаивают телен-

ка в первые месяцы жизни. Если до трех месяцев вложиться 
в его правильное развитие, то удои составят в будущем не три 
тысячи килограммов молока, а, например, семь. Поэтому край-
не важно, чтобы состав ЗЦМ был максимально натуральным и 
сбалансированным, ведь от него зависит здоровье всего стада.

– Как отличить хороший ЗЦМ от плохого?

– Всегда тщательно изучайте состав. Дешевый ЗЦМ со-
держит пальмовое масло. Сейчас все уже знают, что оно 
канцерогенно и опасно для людей – и для телят вред не 
меньше. Растительные белки – соя, шрот – в составе также 
недопустимы: желудочно-кишечный тракт телят не приспо-
соблен для их переваривания, выпойка таким ЗЦМ чревата 
серьезным расстройством пищеварения. На присутствие 
растительных белков указывает объем золы, который не 
должен превышать 7 %. В Cremilat мы принципиально не 
используем пальмовое масло и растительные наполнители. 
Наш продукт – полностью молочный: обезжиренное молоко, 
подсырная сыворотка, премикс, а в премиальной серии еще 
и пахта. Практически все наши ингредиенты – отечествен-
ные, из импортного сырья – только германские витаминные 
комплексы. ЗЦМ хорошего качества пахнет молоком и имеет 
белый, а не кремовый цвет цельного молока. Мы всегда 
предлагаем нашим клиентам попробовать Cremilat на вкус, 
ведь это абсолютно безопасный, натуральный и очень вкус-
ный молочный продукт. Качество можно определить и на 
ощупь: сожмите горсть порошка в ладони – Cremilat и достой-
ные аналоги будут прилипать к рукам, так как в них много 
молочного сахара, а дешевые ЗЦМ разлетятся, как пыль. А 
ведь именно молочный сахар и белок очень важны в первые 
месяцы жизни теленка, когда рубец только формируется.

– Как качество отражается на стоимости?

– За счет использования высококачественного сырья стои-
мость Cremilat выше средней стоимости отечественных ЗЦМ. 
При этом наш продукт процентов на 30 дешевле качественных 
импортных аналогов. Наши клиенты уже убедились в том, что 
цена Cremilat себя полностью оправдывает – лучше заплатить 
чуть больше за стабильный результат, чем рисковать здоро-
вьем молодняка, экспериментируя с дешевыми продуктами 
сомнительного качества.
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Производитель и экспортер:  
630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/1 
т./ф: 8 (383) 363-30-89, 8-800-250-04-45  
office@milkatrade.ru   www.cremilat.com

реклама

– Создать продукт – это только половина успеха. А как до-
биться его популярности?

– С самого начала мы взяли курс на качество. Еще будучи 
дистрибьюторами, закупали товар лучших брендов, и только в 
Европе. Тот же принцип применили и к собственному продукту. 
Никаких компромиссов по части качества, никаких попыток уде-
шевить продукт. С первых же месяцев применения Cremilat на-
столько выделился из ряда аналогов, что моментально запустил 
механизм «сарафанного радио». О нас знают, нас рекомендуют.

Качество, сервис, сроки – вот три кита, на которых стоит наша 
компания. Сервисную политику мы построили таким образом, 
чтобы у наших клиентов была возможность не только получить 
качественную продукцию, но и решить многие сопутствующие 
проблемы. Мы выбрали для себя концепцию партнерства и 
комплексного сотрудничества: работа с хозяйствами любых 
масштабов, простая и комфортная для клиентов реализация 
продукции, а также бесплатный консалтинг по всем вопро-
сам. Доступная связь – важная составляющая нашей работы. 
Нам важно, чтобы клиенты чувствовали поддержку, поэтому 
наша горячая линия работает круглые сутки, без праздников и 
выходных. Мы поможем и с кормлением, и с лечением – и не 
только по телефону. Если в хозяйстве есть острая проблема – 
привезем специалиста. Если есть необходимость – поможем в 
проведении исследования, и тоже на некоммерческой основе.

И, наконец, грамотная и удобная логистика. Мы доставляем то-
вар в 20 регионов страны круглогодично и абсолютно бесплат-
но для наших клиентов. На сегодняшний день мы полностью 
отказались от стороннего транспорта: выгоднее и безопаснее 
содержать собственный парк машин, чем исправлять чужие 
ошибки. В начале 2017 года запущены брендированные фуры с 
рефрижераторами для соблюдения режима хранения продуктов 
и лекарств при перевозке по России и ближнему зарубежью.

– Какие новинки вы готовите для животноводов?

– С 2015 года мы развиваем лечебное направление. Важное 
достижение текущего года – начало сотрудничества с круп-
нейшим белорусским производителем ветпрепаратов – ООО 
«Научно-производственный центр Белагроген». Теперь в нашем 
арсенале есть уникальные, не имеющие аналогов лекарства, 
которые эффективно лечат крупный рогатый скот, не оставляя 
антибиотиков в молоке, противомаститные препараты, благо-
даря которым корову можно доить без выбраковки молока.

Также мы готовим к запуску два вида собственного препарата 
для гигиены вымени коров: на основе алоэ вера – для зажив-
ления ранок и трещин, и с ванилином – для защиты от гнуса. 
Подобные препараты для нашего животноводства в новинку, 
но они существенно облегчают уход за животными и оказыва-
ют значительное влияние на экономику хозяйства в целом.

– Как вы оцениваете изменения, произошедшие за десять лет 
вашей работы?

– Компания обрела вес, известность, репутацию. Небольшая 
фирма стала холдингом федерального значения – с собствен-
ным производством, транспортно-логистическим узлом, 
консалтинговым подразделением. Расширяется география 
деятельности. Сейчас «Милка Трейд» реализует товар на терри-
тории всей России и в ближнем зарубежье. Мы смогли достичь 
такого соотношения «цена-качество», при котором конкурентов 
у нас на российском рынке просто нет. Есть подражатели, были 
даже попытки промышленного шпионажа. Но главное наше 
достижение – это переход к собственному производству. За 

«Милка Трейд» – российский производственно- 
логистический холдинг полного цикла. В сферу 
деятельности компании входят реализация  
и собственное производство кормов и  
ветпрепаратов для КРС, свиноводства и  
птицеводства, поставка оборудования для 
животноводческих хозяйств, научные  
исследования и разработка новых для  
российского рынка продуктов, консалтинговые 
и логистические услуги. Компания является 
собственником и производителем торговой 
марки ЗЦМ Cremilat и ряда ветеринарных  
препаратов нового поколения.

короткий срок мы прошли путь от дистрибьютора до произво-
дителя уникальных кормов и инновационных ветпрепаратов. 
Мы стараемся развивать те направления, которых нет больше 
ни у кого, и выпускаем действительно достойные продукты, 
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имеющие высокий спрос по всей стране – от Белгорода до 
Владивостока. В общей сложности вместе с дилерами сейчас 
у нас порядка 300 компаний-клиентов. В 2017 году открылось 
представительство компании «Милка Трейд» в Москве.

– В каком направлении компания планирует двигаться дальше?

– Планы развития прописаны на пять лет вперед, но мы все 
делаем поэтапно. До конца 2017 года хотим отработать реали-
зацию ветпрепаратов и перейти к развитию производства про-
дуктов для свиноводства и птицеводства. Нашей целью было 
и остается производство качественного товара для эффек-
тивного развития отечественного животноводства. Я считаю, 
что животноводством в России можно и нужно заниматься, но 
делать это нужно с головой и с душой.

– И все-таки, в чем секрет вашего успеха?

– Секретов нет – нужно просто работать по 25 часов в сутки, 
без перерывов на обед. Мы работаем всегда – когда страна 
спит, когда все отдыхают. Только так можно выйти на феде-
ральный уровень, заработать имя и репутацию и сделать что-то 
действительно стоящее.
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Техника в тренде
АО «Алтайский завод сельскохозяйственного 
машиностроения», выпускающий сельско-
хозяйственную технику под маркой VELES, 
является одним из крупнейших российских 
предприятий сельскохозяйственного  
машиностроения.

Благодаря тому, что предприятие выпускает сельхозорудия, 
не уступающие зарубежным по надежности и производи-
тельности, но по гораздо более привлекательной цене, 

продукция завода пользуется заслуженным спросом у сель-
хозтоваропроизводителей. По данным ассоциации «Росспец-
маш», по итогам первого полугодия этого года предприятие 
вышло на первое место в России по продажам почвообраба-
тывающей техники. В настоящее время завод также активно 
осваивает зарубежные рынки сбыта.

Для того, чтобы сохранять позиции флагмана отрасли и пред-
лагать аграриям самые современные разработки, предприятие 
каждый год расширяет ассортимент производимой продукции, 
развивая концепцию производства в ключе тех тенденций, 
которые существуют сегодня на европейском рынке сельско-
хозяйственной техники и оборудования. Так, кроме выпуска 
почвообрабатывающих орудий, сегодня завод развивает на-
правление по производству посевной техники и универсальных 
машин для подготовки почвы.

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС ПК-6П

Данная машина предназначена для крупных хозяйств, которые 
предпочитают выполнять на поле несколько операций за один 
проход. Этот принцип имеет большое значение в системе почво-
защитной минимальной обработки почвы, а кроме того являет-
ся основным слагаемым снижения непроизводительных затрат 
и повышения экономической эффективности производства.

Высокоманевренный посевной комплекс ПК-6П VELES с пнев-
матическим распределением семян и удобрений имеет ширину 
захвата 6 метров и выполняет за один проход комплекс опера-
ций предпосевной подготовки, внесение минеральных удо-
брений и посев зерновых, бобовых и мелкосемянных культур. 

Машина была разработана специально для агрегатирования с 
тракторами типа «Кировец», и может работать практически по 
любому агротехническому фону.

Предпосевная подготовка обеспечивается двухрядной дис-
ковой бороной, с дисками диаметром 430мм. и сплошным 
шинным катком-рекомпактором. Посев осуществляется двух-
дисковыми сошниками с индивидуальными прикатывающими 
катками. Сошники имеют ширину междурядья 15 см., макси-
мальное давление на сошнике – 150 кг.

Бункер для семян и удобрений трехсекционный, общей емкостью 
3600 л, оборудован загрузочным шнеком. Трехсекционное разделе-
ние бункера позволяет эффективно использовать его общий объем, 
независимо от норм высева и типа применяемого продукта.

На посевном комплексе применяются оригинальные катушечные 
высевающие аппараты компании CARDINAL с функцией микродо-
зирования, которые позволяют дозировать как стандартные се-
мена зерновых и бобовых культур, так и мелкосемянных культур. 
Конструкция этих высевающих аппаратов обеспечивает быструю 
готовность к работе при переходе с крупных семян зерновых, 
зернобобовых культур и гранулированных минеральных удо-
брений на мелкие семена трав и обратно, и не требует дополни-
тельных сменных дозирующих катушек, а также дорогостоящих 
коробок передач или вариаторов, обеспечивающих в других 
конструкциях высевающих систем регулирование нормы высева.

Диапазон норм высева семян и удобрений – от 2 до 400 кг/га. 
Привод высевающих аппаратов механический, осуществляется 
от полевого колеса. Опционально-посевной комплекс может 
быть оборудован гидравлическими маркерами и аппаратурой 
контроля высева с датчиками пролета семян.

В настоящее время посевной комплекс дорабатывается по 
результатам весенних испытаний, на него устанавливаются 
электронные системы контроля высева с датчиками пролета се-
мян и уровня семян в бункере. К весне следующего года машина 
должна быть полностью автоматизирована, после чего предпри-
ятие планирует проверить ее в производственных условиях.

СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОВАЯ ПРИЦЕПНАЯ СЗП-5,4

Данная сеялка с шириной захвата 5,4 метра предназначена для 
фермеров, которые имеют достаточно небольшие хозяйства в 
пределах 1 000-1 500 га.

Сеялка разработана для проведения рядового внесения в почву 
семенного материала зерновых и зернобобовых, а также куль-
тур, сходных с ними по фракции и нормам высева. Конструкция 
агрегата, цена которого приемлема даже для начинающего фер-
мера, позволяет осуществлять вместе с посевом одновремен-
ную подачу в борозду минеральных удобрений. Данная машина 
может агрегатироваться с трактором типа Беларус-82.

Конструкция этой сеялки была разработана на базе хорошо 
знакомой многим аграриям сеялки СЗ-3,6, и включает в себя 

бизнес-стратегии

Евгений Загвоздин
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АО «Торговый дом Велес» -  
эксклюзивный дистрибьютор техники VELES 
г.Барнаул, пр.Ленина, 156а, 
Единая справочная: +7 (3852) 500-305 
sales1@veles22.ru        www.veles-alt.ru

реклама

такие основные функциональные узлы, как высевающие меха-
низмы, раздельные зернотуковые бункеры для минеральных 
удобрений и семенного материала, двухдисковые сошники и 
индивидуальные прикатывающие катки с чистиками и функци-
ей контроля глубины.

Сеялка СЗП-5,4 VELES имеет наибольшую емкость бункера среди 
всех подобных машин, которые представлены сегодня на рос-
сийском рынке, – 1 740 л, причем, в стандартной комплектации.

Кроме того, еще одним преимуществом сеялки, отличающим 
ее от аналогичных моделей конкурентов, является то, что в 
стандартной комплектации она также оборудована автомати-
ческой системой контроля уровня семян и удобрений, работы 
высевающих аппаратов, которая заменяет функцию сеяльщика 
и позволяет механизатору самостоятельно оперативно контро-
лировать работу агрегата.

Наличие системы контроля позволяет сократить сроки посева и 
непроизводительные затраты рабочего времени, исключается пе-
рерасход семян, практически полностью ликвидируются сплош-
ные просевы, а также микропросевы, снижающие урожайность.

Весенние испытания сеялки проводились на базе ведущих 
хозяйств Алтайского края, многие из которых уже заявили о 
своем намерении приобрести эту машину. В настоящее время 
завод заканчивает серию производственных испытаний 
этой сеялки на севе озимых и готов сформировать первую 
заводскую партию.

АГРЕГАТНЫЙ НОСИТЕЛЬ АН-8

Данная машина представляет собой универсальное шасси, на 
базе которого могут быть составлены широкозахватные агре-
гаты, состоящие из навесных орудий различного типа.

В настоящее время проводятся заводские испытания агрега-
та, состоящего из универсального носителя и двух навесных 
средних дисковых борон с дисками диаметром 620 мм, каждая 
из которых имеет ширину захвата 4 метра.

Благодаря тому, что стойки дисковых борон оборудованы 
системой защиты, такой 8-метровый агрегат достаточно легко 
справляется с каменистыми полями, (которые имеют засо-
ренность камнями), а также способен работать по залежным 
землям, которые долгое время не эксплуатировались, и где 
уже появилась молодая древесная поросль, что подтвердили 
результаты испытаний на четырехлетних залежных землях в 
Мамонтовском районе Алтайского края.

Всего на сегодняшний день эта машина наработала на завод-
ских испытаниях больше тысячи гектаров. По результатам 
летних испытаний завод уже начал производство первой опыт-
но-промышленной партии этих машин, которая в ближайшее 
время поступит в продажу.

В следующем году предприятие планирует запустить в произ-
водство сменные адаптеры для данной машины, в частности, 
культиватор для обработки паров и культиватор для подготов-
ки почв для посева мелкосемянных культур – рапса и сахарной 
свеклы, так же рассчитанных на ширину захвата 8 метров.

Таким образом, имея в хозяйстве всего одно агрегатное шасси, 
сельзхозпроизводители, при наличии необходимого набора 
адаптеров, могут фактически получить концепцию три в одном, 
которая с учетом возможности быстрой смены адаптеров, обе-
спечивает универсальность этой машины и низкую стоимость 
ее эксплуатации.

В транспортном положении габаритная ширина машины не 
превышает 3 метра, что позволяет перемещать ее трактором 
по дорогам общего пользования без сопровождения ГИБДД, 
тем самым упрощая эксплуатацию агрегата.

Сегодня интерес к данной машине есть не только в России, но 
и в Республике Казахстан, на долю которой приходится значи-
тельная часть объема экспорта предприятия.

 Предприятие VELES входит в Алтайский 
кластер аграрного машиностроения и  
специализируется на производстве  
сельскохозяйственной техники более 12 лет. 
АО «ТД «Велес» является эксклюзивным  
дистрибьютером АО «Алтайский завод  
сельскохозяйственного машиностроения» 
(село Павловск, Алтайский край).

В год реализуется более 800 единиц почвооб-
рабатывающей техники: бороны дисковые, 
пружинные, сцепки, культиваторы и др. На 
сегодняшний день линейка техники насчиты-
вает более 40 единиц и постоянно модифици-
руется под нужды фермерских хозяйств.

Завод-производитель техники VELES  
обладает собственной материально- 
технической базой и современным  
оборудованием для технологических операций 
полного машиностроительного цикла.  
Предприятие активно развивается,  
наращивает производственные мощности, 
модернизирует производство и приобретает 
современное оборудование.

Сбыт продукции VELES организован  
через обширную сеть профессиональных  
партнеров-дилеров, которая состоит из  
45 дилерских центров в 37 регионах России,  
а также в Республике Казахстан и  
Кыргызской Республике.
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ «РУБИН»
(МОДИФИКАЦИЯ РУБИН - 600/РУБИН TD - 600)

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ «РУБИН»
(МОДИФИКАЦИЯ РУБИН – 1200/РУБИН TD – 1200)

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
«РУБИН» (МОДИФИКАЦИЯ РМУ – 850ГП1)

• МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА ЕМКОСТИ – 600 ЛИТРОВ
• ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙ (ИНЖЕКТОР)/ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ
• РАСХОД ТОПЛИВА (Л/ГА) – 0,2/0,13
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ГА/Ч) – 60

• МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА ЕМКОСТИ – 1200 ЛИТРОВ
• ТИП ДВИГАТЕЛЯ – БЕНЗИНОВЫЙ (ИНЖЕКТОР)/ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ
• РАСХОД ТОПЛИВА (Л/ГА) – 0,22/0,14
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ГА/Ч) -70

• ОБЪЕМ БУНКЕРА – 1000 ЛИТРОВ
• ПРИВОД РАЗБРАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА – ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
• ЗАХВАТ – 18-24 МЕТРА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ПРОИЗВОДСТВО САМОХОДНЫХ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ НА ШИНАХ 
СВЕРХНИЗКОГО И НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

WWW.PNEVMOHOD.SU 

Адрес производства: 
Самарская обл., Волжский р-н, 

п.г.т. Смышляевка, ул. Механиков, д. 16.

Оформление заказов по телефонам: 
+7(846)202-23-32 или +7(937)203-06-70

info@pnevmohod.su 
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Экспорт российской сельхозтехники  
в первом полугодии 2017 года вырос в 1,5 раза

В Белоруссии создадут суперкомбайн

Петербургский тракторный завод запускает в серийное 
производство новую модель трактора мощностью 240 л.с.

По данным ассоциации «Росспецмаш», экспорт уборочной техники вырос до 1 
040 единиц (+10,3 %), сельскохозяйственных тракторов – до 178 единиц (в 2,2 
раза), техники для послеуборочной обработки урожая – до 194 единиц (+63 %), 
посевной техники – до 407 единиц (в 7 раз), почвообрабатывающей техники – до 
430 единиц (+17,5 %).

В Минпромторге пояснили, что экспорт вырос благодаря господдержке, и вы-
годному курсу рубля. Среди основных импортеров российской сельхозтехники 
в первом полугодии – страны СНГ, Европы, Китай, Канада и Иран. Например, в 
Китай Россия поставила техники на 181 млн руб., тогда как в первом полугодии 
2016 г. поставок туда не было. Экспорт сельхозмашин в Узбекистан вырос в 5,1 
раза, в Болгарию и Словакию – в 4,5 раза, в Иран – в 2 раза, в Венгрию – на 72 %, 
в Молдавию – на 66 %, в Украину – на 64 %, в Нидерланды – на 37 %, в Казахстан 
– на 34 %.

Среди перспективных зарубежных рынков сбыта российских сельхозмашин 
эксперты называют Южную Америку, в частности Парагвай, где аграрии готовы 
приобретать технику для кормозаготовки и зерноуборочные комбайны, а также 
ЮАР, Северную Африку и Ближний Восток.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским конструк-
торам создать комбайн по уборке зерновых культур, который бы превосходил 
зарубежные аналоги.

Президент республики отметил, что конкретные задумки и наработки в этом 
направлении у белорусских конструкторов уже есть. Он поручил запланировать на 
зиму посещение им предприятия, чтобы ознакомиться с модернизацией техники и 
производством новых моделей. При этом Лукашенко отметил, что двигатели для 
данной техники должны производиться в республике: соответствующие производ-
ства в стране есть.

Глава Белоруссии напомнил, что ранее им было поручено к уборочной 2018 года 
обновить модель комбайна «Полесье»: «Комбайн, который мы апробировали 
недавно в Могилевской и Витебской областях, неплохой, убирает чисто, ничем 
не уступает импортным аналогам. Хорошо, что нынешние конструкторы «Гом-
сельмаша» на этом не останавливаются. Они заявляют, что есть направления, по 
которым еще можно улучшить этот комбайн».

«Кировец» К-424 – единственный трактор 4-го тягового класса, действительно произ-
водимый в России.

К преимуществам новой машины можно отнести современный тихий экономичный 
рядный 6-ти цилиндровый турбодизель Ярославского моторного завода с электрон-
ным управлением, соответствующий экологическому стандарту Stage IIIА, современ-
ную автоматическую коробку передач и габаритные размеры, позволяющие передви-
гаться по дорогам общего пользования без специального разрешения.

Мощная гидравлика рабочего оборудования трактора, маятниковое прицепное 
устройство, мультилифт, регулируемый по высоте, задняя сельхознавеска категории 
III обеспечивают агрегатирование с современными и перспективными орудиями. 
Шарнирная рама обеспечивает наилучшую развесовку, тягу, высокую проходимость и 
маневренность в самых сложных дорожных условиях.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Занимательная  
физика

Работа оросительных систем требует серьезных затрат электроэнергии или ГСМ на водоподъем 
и водоподачу, что неизбежно отражается на себестоимости конечной продукции. Одним из путей  
снижения энергозатрат на закачку воды и полив сельскохозяйственных культур является  
незаслуженно забытая классическая гидроэнергетика.

Наряду с применением в сельскохозяйственном произ-
водстве новейших машин большое значение имеет и 
рациональное использование простейших способов 

получения энергии за счет использования силы текучей воды, 
гравитации и инерции.

Именно к таким средствам относится хорошо известный в 
гидротехнике так называемый «гидротаран» – широкодоступ-
ное для практических целей устройство, позволяющее почти 
повсеместно механизировать подачу воды для поливного зем-
леделия. В основу его работы положено явление гидравличе-
ского удара – кратковременного резкого повышения давления 
при внезапной остановке потока жидкости в жесткой трубе. 
За счет этого устройство способно поднимать воду на высоту, 
значительно превышающую уровень источника.

В классической схеме устройства вода от источника самоте-
ком подается по длинному напорному трубопроводу, идущему 
с небольшим понижением. Под действием нарастающего 
динамического напора воды закрывается отбойный клапан, 
расположенный на нижнем конце трубопровода, и вследствие 
инерции движущейся воды и ее несжимаемости давление 
здесь резко повышается. Кратковременного повышения 
давления достаточно для подъема небольшой части воды 
через напорный клапан и отводящую трубу на высоту более 
50 м. Затем отбойный клапан открывается, и все повторяется 
сначала. Воздушный колпак накапливает воду под давлением 
и сглаживает пульсации потока нагнетаемой воды.

Для работы гидравлического тарана не нужно ни каких-либо 
двигателей, ни мускульных усилий. Будучи один раз установ-
ленным и запущенным, гидротаран может работать до пере-
сыхания питающего потока (осушения питающего резервуара) 
или до механического износа деталей. Чтобы обеспечить его 
работоспособность, достаточно минимального перепада уров-
ней, начиная с десятка-другого сантиметров, и относительно 
небольшого расхода воды (обычно от долей литра до несколь-
ких литров в секунду).

Применение несложных накопительных устройств в питающем 
резервуаре позволяет гидравлическому тарану работать и с 
еще меньшим расходом воды, дожидаясь, пока она накопится 
в необходимом количестве, и только тогда совершая рабочий 
цикл. Благодаря этому гидротараны могут максимально эффек-
тивно использовать энергию потока как при большом расходе 
воды (в паводок), так и при очень малом (в засушливый пери-
од), в отличие, например, от водяных колес и турбин, предназна-

ченных для работы с непрерывным потоком, которые в таких 
условиях не смогут работать в принципе: энергии накопленной 
порции воды, достаточной для гидравлического тарана, им 
может не хватить даже для того, чтобы сдвинуться с места, 
а их микроварианты, рассчитанные на минимальный расход 
воды, будут выдавать такую же мизерную мощность и тогда, 
когда питающий поток вновь станет полноводным. Простота 
конструкции и минимум деталей обеспечивают выдающуюся 
надежность, долговечность и непрерывную работу устройства.

Наконец, такое водоснабжение может быть организовано в 
любом месте, где есть хоть самая небольшая река. Гидравли-
ческий таран можно собрать практически в любой сельской 
мастерской. При этом он прощает многие ошибки в расчетах и 
изготовлении – за них, возможно, придется заплатить меньшей 
эффективностью и долговечностью, но не полной потерей 
работоспособности, – насос все же будет действовать. Един-
ственное безусловное требование – это высокая прочность 
всех деталей.

В 2005 году в Испании начали проводить опыты с гидроуда-
ром в стоячей воде. Зарубежные ученые используют эффект 
резонанса в ударной трубе, и уже появились первые разработ-
ки резонансного гидротарана. Известно, например, что когда 
солдаты идут «в ногу» по деревянному мосту, есть опасность, 
что он может рухнуть, поскольку энергия их шагов входит в 
резонанс со структурой материала, поэтому офицер команду-
ет идти «вразброд». Но эту разрушительную энергию можно 
превратить также в полезную работу – заставить, например, 
качать воду из пруда.

Павел Москва
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Лучшие комбайны 2017 года
Важнейшим и наиболее ответственным этапом в сложной технологической цепочке  
производства зерна является уборка, эффективность проведения которой зависит от  
совершенства и надежности применяемых зерноуборочных комбайнов. Журнал «Моя Сибирь»  
подготовил обзор технических особенностей и характеристик новейших моделей этих машин  
от ведущих мировых производителей, который поможет аграриям точнее определиться с выбором 
и приобрести технику, наиболее полно отвечающую всем современным требованиям.

Каждый год производители сельхозтехники выпускают на 
рынок новое и более модернизированное оборудование, 
позволяющее соответствовать возрастающим требовани-

ям к качеству и безопасности продукции, которые предъявляет 
современное сельское хозяйство. Рынок зерноуборочной 
техники в Российской Федерации считается одним из самых 
перспективных в мире. Потенциал роста спроса на комбайно-
вую технику в России очень высок, что привлекает в страну 
большое количество крупнейших иностранных сельскохозяй-
ственных брендов.

В последние годы появилось достаточно много новых зерноубо-
рочных комбайнов различных марок, отличающихся друг от друга 
мощностью, набором дополнительных функций и другими харак-
теристиками. Сегодня производители зерноуборочных машин 
соревнуются в направлениях повышения производительности и 
устойчивости технологического процесса, уменьшения поврежде-
ния и потерь зерна, улучшения условий работы оператора, сниже-
ния вредного воздействия на почву и окружающую среду.

CLAAS

За последние два года компания обновила пять зерноубороч-
ных комбайнов серии Lexion 700. На выставке Agritechnica в 

Ганновере комбайн Claas Lexion 700 был признан «Машиной 
2016 года».

Комбайны этой серии отличаются высокой производитель-
ностью и неплохой транспортной скоростью. Кроме того, 
эти машины при работе практически не повреждают грунт и 
обладают высокой проходимостью. Такой эффект объясняется 
тем, что на этих машинах используется ходовая система Terra 
Trac, представляющая собой сочетание гусеничного и колесно-
го хода. Приводные колеса оснащены резиновыми траками, а 
управляемая ось осталась прежней.

На комбайнах Claas Lexion применяется молотильно-сепари-
рующее устройство, получившее название APS Hybrid System 
и включающее молотильный агрегат APS, а также роторный 
соломосепаратор, состоящий из двух роторов, вращающихся 
в противоположных направлениях. Устройство APS состоит 
из барабана-ускорителя с подбарабаньем, основного моло-
тильного барабана и отбойного битера, подающего массу к 
двухроторному соломосепаратору. Их привод осуществляется 
через центральный вариатор, при этом частоты вращения этих 
компонентов комбайна синхронно изменяются.

По сравнению с классическим ускорением угол обхвата основ-
ного барабана подбарабаньем в APS увеличен с 117 до 151 °. 
По данным фирмы, применение барабана-ускорителя перед 
основным позволяет повысить скорость подачи массы с 3 до 
30 м/с, сделать поток более равномерным, уменьшить нагрузку 
на молотильный барабан, предварительно выделить до 30 % 
зерна, а также увеличить производительность молотильного 
устройства до 20 %.

Кроме открытого, компания предлагает также универсальный 
барабан с перекрытием межбичевого пространства, обеспе-
чивающий оптимизацию потока зерновой массы, повышение 
качества зерна, а также способствующий более бережной 
обработке. Эксцентрично расположенные роторы соломо-
сепаратора диаметром 445мм и длиной 4 200мм отделяют 
оставшееся зерно от соломы. Смесь зерна, соломы и половы 
сначала попадает на подготовительное днище, затем через 
продуваемые каскады на решетный стан, что снижает нагрузку 
на очистку.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Леонид Осокин
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Работает JAGUAR у нас
уже восьмой год.
Никаких вопросов
к производительности
и качеству!

ООО КЛААС Восток: г. Москва, +7 495 644 1374, claas.ru

Подпишитесь на новостную рассылку CLAAS,
чтобы всегда быть в курсе событий.

С техникой CLAAS я познакомился на меж-
дународной сельхозвыставке в Ганновере 
(Германия). Кроме того, мои коллеги из           
соседних хозяйств приобрели кормоубо-
рочные комбайны JAGUAR и были этим 
чрезвычайно довольны. Поэтому, когда мы 
решили посеять 1 400 га кукурузы на силос       
и зерносенаж, то посчитали нужным купить 
что-то вы- сокопроизводительное и мощное. 
Разумеется, выбор пал на JAGUAR. Рабо-
тает он у нас уже восьмой год, в прошлом 
году один намолотил 28 000 тонн. Никаких 
вопросов к производительности и качеству!

МИХАИЛ
ВЕРЕСОВОЙ

ЗАО «Лепокуровское»,
Новосибирская область
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Система очистки 4D на комбайнах Lexion позволяет полностью 
использовать производительность машин и их возможности 
при движении в продольном и поперечном направлениях по 
склону, устраняя одностороннюю загрузку скатной доски, 
подготовительного днища и решет очистки. Имеются системы 
управления заслонками сепарирующих роторов и вентилято-
ром очистки. При движении комбайна поперек склона верхняя 
половинка заслонки кожуха открывается, а нижняя закрывает-
ся. При перемещении вверх по склону частота вращения венти-
лятора очистки понижается, а при движении вниз повышается. 
В первом случае нижнее решето больше открывается, а во 
втором – закрывается. После завершения обмолота, сепарации 
остаточного зерна и очистки оно попадает в бункер с автомати-
ческой крышкой. Его внутреннее пространство оснащено под-
светкой, а окно в задней стенке кабины обеспечивает визуаль-
ный контроль. Производительность выгрузного шнека – до 130 
л/с. На его конце может быть установлена камера, благодаря 
которой возможно контролировать несколько процессов.

Система автоматического управления потоком массы позволя-
ет сравнивать показания датчиков, включая плотность посту-
пающей хлебной массы и частоту вращения рабочих органов, 
с допустимым значением буксования приводных ремней и 
максимальной величиной пропускной способности. Комплекс 
немедленно реагирует на несоответствия сигналом тревоги, 
уменьшением скорости движения или остановкой жатки. Опе-
ратор может работать на пределе возможностей комбайна без 
риска вынужденного простоя и необходимости ремонта.

NEW HOLLAND

Комбайны New Holland CX с момента своего появления в 2001 
году занимали лидирующие позиции в сегменте супермощных 
зерноуборочных комбайнов. За это время было выпущено 
более 15 000 машин, что является отличным подтверждением 
длительной истории успеха.

Модель Нью Холланд СХ 8.80 способна функционировать в 
различных условиях. Комбайн имеет молотильный барабан 
диаметром 750 мм и сепаратор роторного типа. Данная осо-
бенность способствует увеличению общей производительно-
сти машины на 15 %. Наличие выдвижного стола позволяет 
минимизировать количество потерь урожая от осыпания. 
Этому также способствует большая поверхность подбара-
банья. Отличительной особенностью комбайна является 
наличие уникальной системы домолота зерна при помощи 
дополнительных роторов.

СХ 8.80 комплектуется двигателем Iveco Cursor 9. Данная ва-
риация силовой установки при объеме 3 л способна вырабаты-
вать 394 л.с. Ширина жатки комбайна варьируется в пределах 
5,18-9,15 м. Бункер для зерна способен вместить 11 500 л. 
Модель разгоняется до 30 км/ч, что положительно сказывается 
на общей производительности.

К преимуществам комбайна также можно отнести широкую 
автоматизацию зерноуборочной машины. Так, использование 
системы автоматического управления SmartSteer позволяет 
повысить уровень производительности посредством обеспече-
ния реза по всей ширине жатки. При помощи дополнительных 
опций осуществляется автоматическое управление скоростью 
и направлением движения. Вся необходимая информация о 
функционировании различных систем выводится на большой 
монитор в кабине, встроенный в приборную панель. Количе-
ство собранного зерна контролируется с помощью специально-
го датчика, настройки которого изменяются автоматически в 
случае перехода с одной культуры на другую.

Управление движением комбайна регулируется с помощью 
специального лазерного сканера, который способен различать 
срезанные и несрезанные стебли культур. Конструкция маши-
ны позволяет складировать солому в валок, а также при необ-
ходимости измельчать ее и равномерно разбрасывать по всей 
ширине среза жатки. Использование специальных датчиков 
на подъемнике очищенного зерна способствует обеспечению 
контроля уровня влажности срезанной массы.

Комбайн отлично подходит для сбора урожая различных куль-
тур, а высокое качество соломы позволяет применять дан-
ную машину и для обеспечения животноводческих хозяйств. 
Фирменный соломотряс Opti-Speed от New Holland отличается 
высокой производительностью благодаря автоматической 
настройке скорости в зависимости от собираемой культуры. 
Кроме этого, данная система обеспечивает оптимальную 
работу систем комбайна, замедляя соломотряс при движении 
комбайна на подъем и ускоряя его при движении на спуск.

Система Opti-Clean обеспечивает улучшенную эффективность 
очистки до 20 %, а удостоенная наград система Opti-Fan 
позволяет автоматически регулировать скорость вентилятора 
для достижения максимальной производительности, а также 
снизить потери при сборе урожая.

JOHN DEERE

Компания John Deere выпускает надежные и практичные в экс-
плуатации зерноуборочные комбайны, в которых используются 
новейшие технологии. Усовершенствованная серия W состоит 
из четырех моделей, две из которых пяти-, а остальные – ше-
стиклавишные. Комбайны оснащены двигателями собствен-
ной разработки компании. Это шестицилиндровые агрегаты 
с турбонаддувом, изменяемой геометрией сопла, фильтром, 
дизельным каталитическим нейтрализатором. John Deere W650 
– это достойный представитель семейства, обеспечивающий 
высокую производительность на уборке любых культур.

Эти комбайны оснащены классической системой обмолота и 
пальцевым сепаратором. благодаря которому обеспечивается 
дополнительная сепарация в задней части соломотряса. Слой 
материала утончается и ускоряется с помощью пальцевого се-
паратора, обмолоченное зерно, пройдя через отверстия между 
утонченным слоем, попадает на решетный скат. Удлиненный 
соломотряс, оптимальные углы отдельных ступеней и улучшен-
ный поток растительной массы обеспечивают повышенную 

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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г. Новосибирск, 
ул. Немировича Данченко д.165

ЗАО «АГРОФЛАГМАН»
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЛЕР

Трактор Т6090 
New Holland

FR500 
Кормоуборочный 
комбайн New Holland

Пресс-подборщик
New Holland

Новосибирская обл., 
р.п. Краснозерское, 
ул. Молодежная д.5/2

т.: 8-800-250-91-12
т.: +7(383)347-71-30

т.: +7(38357) 42-121
т.: +7-913-000-92-82

Универсально-пропашной 
трактор TD5.110 New Holland

Cx8.80 клавишный комбайн 
New Holland

www.agroflagman.ru    www.АГРОФЛАГМАН.РФ

khnsk@agroflagman.ru
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производительность сепарации.

К сбору любых культур и при любых условиях могут быть 
настроены длинные подбарабанья или большой инерционный 
барабан. Барабан с диаметром 660мм и 10 бичами не только 
позволяет быстро захватывать большой объем злаков, но и 
бережно собирает их и распределять во время обмолота, не 
повреждая колоски и стебли. В зависимости от условий работы 
оператор комбайна может быстро регулировать скорость вра-
щения барабана и открытие подбарабанья с помощью панели 

управления CommandCenter, не выходя из кабины.

Подача вороха на очистку осуществляется шнеками, которые 
равномерно по системе распределяют материал с меньшим 
его скоплением даже при работе на склонах. Величина зазора 
между барабаном и подбарабаньем, частота вращения бара-
бана, вентилятора очистки и вала измельчителя выводятся 
на экран монитора и изменяются с помощью электропривода 
из кабины. Для соответствия настроек комбайна условиям 
уборки используется интерактивная регулировка. Оператор 
устанавливает приоритеты уборочных работ, например, потери, 
повреждение, чистота зерна в бункере или качество соломы. 
Система реагирует, показывая измененные параметры, после 
чего работник может оценить и сравнить результаты обновлен-
ных данных, чтобы убедиться в оптимизации производительно-
сти уборки урожая.

11-ступенчатый соломотряс качественно разделяет зерно и со-
лому, распределяя собираемый урожай по зерновому бункеру 
и установке для прессования соломенных тюков. Геометрия 
соломотряса спроектирована так, чтобы все оставшиеся зерна 
отделялись от соломы. Также производительность сепарации 
может быть повышена за счет опционального сепараторного 
барабана. John Deere предлагает на сегодняшний день самую 
большую систему очистки на рынке – до 6,3 м².

Фирменная система Hillmaster, специально разработанная 
для предотвращения потерь на зерноочистке при работе на 
участках с пологими склонами, обеспечивает 100-процентную 
производительность машины на склонах с уклоном до 22 °.

Еще одна уникальная особенность комбайнов John Deere в 
этом классе – зерновой бункер емкостью 11 000 л может быть 
разгружен в рекордное время – до 125 л/с. Скорость выгрузки 
можно изменять в зависимости от убираемой культуры.

DEUTZ-FAHR

Комбайны производства DEUTZ-FAHR известны на рынке 
сельскохозяйственной техники уже более 150 лет. Их отличи-

тельной особенностью является высококачественный обмо-
лот, бережное выделение зерна из грубого вороха, высокая 
пропускная способность и производительность вне зависимо-
сти от климатических условий и влажности.

Серия C9000 – важное пополнение в семействе DEUTZ-FAHR и 
существенный шаг вперед в расширении линейки комбайнов 
компании.

Серия C9000 состоит из четырех моделей: C9205 TS, C9205 TSB, 
C9206 TS и C9206 TSB. Эти машины отличаются повышенной 
производительностью и необычайной универсальностью при 
использовании на больших площадях, а также элегантным 
дизайном в сочетании с отличными эксплуатационными харак-
теристиками, позволяющими получить максимальную произво-
дительность при уборке всех видов урожая.

Новые комбайны DEUTZ-FAHR оснащены двигателями Mercedes 
(6R1000 T4F, объем 7,7 л), развивающими мощность 354 л.с. 
(модель C9205) и 395 л.с. (модель C9206). Соблюдение тре-
бований к выбросам 4-го уровня (Tier 4 Final) обеспечивается 
за счет использования систем EGR и SCR с помощью AdBlue, 
которые в совокупности резко снижают выбросы оксида азота 
(NOx) – одного из основных загрязняющих веществ, образую-
щихся в процессе сгорания.

Кроме того, эксклюзивная и новаторская конструкция маши-
ны, характеризующаяся расположением трансмиссии с обеих 
сторон двигателя, гарантирует надежность и эффективность 
работы.

Все модели оснащаются высокопроизводительной жаткой, 
которая теперь также доступна в 9-метровой версии. Цельная 
конструкция, система автоматического управления Autocontrol 
и режущий аппарат Schumacher Easy Cut II обеспечивают 
производительность в любых условиях, равномерность среза, 
снижение износа и экономию топлива.

Универсальные жатки VARICROP с выдвижным рабочим сто-
лом увеличивают возможности комбайна C9000. Они позволя-
ют регулировать длину рабочего стола до 70 см, и доступны в 
типоразмерах 5, 5,5, 6,5, 7,5 и 8,5 м.

Кроме молотильной системы Maxi-Crop и эксклюзивного 
подбарабанья с регулируемыми секциями, также следует 
отметить гидравлическую систему реверса наклонной 
камеры с системой подачи Extra Feeding и жатки. Заверша-
ет комплекс новейшего оборудования, установленного на 
комбайне, эксклюзивная электрогидравлическая подшипни-
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ковая система регулировки жатки, предназначенная, как и 
все остальные компоненты, для непрерывной и равномерной 
подачи материала на обмолот. Оптимальные характеристики 
сепарации достигаются за счет системы Maxi-Crop и длинно-
го соломотряса. Качественная очистка и сохранение целост-
ности зерновых обеспечиваются и другими эксклюзивными, 
проверенными временем устройствами DEUTZ-FAHR, вклю-
чая зерновую доску для подготовки зерна со съемными 
2-ступенчатыми секциями, турбовентилятор, широкие решета 
и двойную систему домолота зерна (DGR), установленную по 
обе стороны машины.

В эксклюзивную конструкцию идеально вписывается 
кабина с отличным обзором, оснащенная широким набором 
ламп и зеркал с двойными отражателями и электрической 
регулировкой. Удобные и мягкие сиденья для водителя и 
пассажира оборудованы встроенным 21-литровым холо-
дильником для максимального комфорта и удобства в 
течение длинного рабочего дня. Мягкие пылезащитные 
чехлы идеально подойдут даже самым требовательным 
операторам. Рулевое колесо и колонка спроектированы с 
учетом оптимальной эргономики и безопасности вождения 
как в поле, так и на дороге.

Кроме того, новая система CCM (состоящая из цветного 
монитора, встроенного в пульт управления) позволяет быстро 
и легко контролировать и регулировать работу молотильной 
секции – как с помощью интуитивно понятного сенсорного 
экрана, так и с помощью удобных кнопок, обеспечивая наивыс-
ший уровень комфорта для оператора.

Заранее настроенные рабочие вкладки монитора. как при 
перегонах, так и при полевых работах рассчитаны на то, чтобы 
нужная информация всегда была под рукой, независимо от 
обстоятельств.

Инновационная и интеллектуальная система CCM (контроля 
и управления работой комбайна) может быть персонализи-
рована пользователем. Предусмотрено сохранение настроек 
для всех видов культур и земельных участков, что сокраща-
ет время, необходимое для подготовки комбайна в начале 
рабочего дня.

Наконец, в новой машине реализованы эффективные решения 
для ежедневного и внепланового техобслуживания, обеспечи-
вающие простой и быстрый доступ к элементам трансмиссии и 
другим основным узлам комбайна.

РОСТСЕЛЬМАШ

Новый зерноуборочный комбайн шестого класса RSM 161 ком-
пания Ростсельмаш представила еще в конце 2014 года.

RSM 161 предназначен для уборки всех традиционных зер-
новых культур – колосовых, бобовых, масличных, крупяных 
и пропашных. Эффективная машина с производительностью 
до 40 тонн в час основного времени, способная обработать за 
сезон до 2 000 га.

Система обмолота комбайна выполнена по схеме: молотильный 
барабан диаметром 800мм, битер, барабан-сепаратор диаме-
тром 750мм, битер. Гибкая дека с автоматическим электрон-
ным регулированием зазоров. Перед подачей на обмолот 
масса разравнивается и ускоряется битером-ускорителем в 
наклонной камере, которая имеет регулируемый угол атаки 
без переоборудования. В молотилке использовано автономное 
домолачивающее устройство. Для очистки вороха применяется 
двухкаскадная система Opti Flow. Процесс улучшает пальцевая 
решетка на подготовительной доске. На верхнем решете реали-
зована технология «волнового» решета: гребенки имеют разные 
размеры, что обеспечивает более равномерное распределение 
воздушного потока и предотвращает застревание высокоости-
стых колосьев на решетах. Частота вращения двухпоточного 
турбинного вентилятора с электронным управлением регулиру-
ется из кабины и отображается на специальной панели. Очистка 
молотилки осуществляется с помощью системы динамического 
выравнивания верхнего решета: при работе на склоне ему 
сообщаются поперечные колебания с амплитудой, зависящей 
от величины уклона поля, направленные в противоположную 
сторону уклона. Бункер имеет высоту бортов более четырех 
метров и оборудован вибропобудителями. Производительность 
выгрузного шнека машины составляет 115 л/с, поэтому полный 
бункер разгружается за две минуты. Для экономии топлива 
при выгрузке привод молотилки можно отключить. На жатке 
Power Stream использован гидропривод мотовила с функцией 
синхропривода, автоматически изменяющего частоту вращения 
в зависимости от скорости движения комбайна. В базовой ком-
плектации техника оснащена половоразбрасывателем.

В 2016 году в рамках выставки «Агросалон» компания 
Ростсельмаш представила зерноуборочный комбайн треть-
его класса NOVA, созданный на основе новой глобальной 
платформы. Ростсельмаш запускает в 2017 г. производство 
нового зерноуборочного комбайна 3-го класса NOVA. Выход 
производства NOVA на проектную мощность планируется 
уже в 2019 году.  

NOVA обладает рядом преимуществ в сравнении с аналогами. 
Мощность двигателя комбайна больше, чем у конкурентов, на 
20% и составляет 180 л.с., площадь очистки больше в 1,5 раза; 
объем бункера – 4,5 куб. м., а скорость выгрузки – 50 литров 
в секунду. Все это обеспечивает высокий для класса уровень 
производительности машины, который обещает быть на 15% 
выше, чем в среднем по классу.

Кроме того, NOVA обладает комфортабельной двухместной 
кабиной, расширенным набором адаптеров как для уборки 
зерновых, бобовых, так и пропашных культур.

Отличное соотношение производительности, доступной сто-
имости и низких затрат на эксплуатацию выгодно отличают 
эту машину. Это идеальное решение для небольших хозяйств. 
Компактность и маневренность делают этот комбайн незаме-
нимым на сложноконтурных полях.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Зерносушилки серии «С» – 
пять слагаемых успеха 

Российский разработчик зерносушилок 
 АО «Агропромтехника» уверенно держит 
позиции лидера в производстве и поставках 
зерносушильного оборудования. Сегодня  
компания работает с предприятиями любых 
мощностей и направлений.

Первая зерносушилка серии «С» была изготовлена 25 лет 
назад. Модель С-20 производительностью 20 тонн в час 
была спроектирована на базе хорватской сушилки. Она 

больше подходила к условиям эксплуатации в климате нашей 
страны, поэтому выбор конструкторов предприятия остано-
вился именно на ней. Инженерами АО «Агропромтехника» и 
учеными Вятской государственной сельскохозяйственной 
академии нужно было сделать ее недорогой в соотношении 
«цена – комплектация – надежность» и простой в управлении. 
Это было сделано с большим успехом и в сжатые сроки: С-20 
успешно прошла испытания и быстро нашла покупателей среди 
отечественных сельхозпроизводителей. Начиная с 1992 года 
зерносушилки серии «С» были поставлены во все зернопроиз-
водящие регионы России и в большинство областей Казахста-
на. Ежегодно в них подрабатываются сотни тысяч тонн зерна. 

После успеха на рынке перед предприятием практически сразу 
встал вопрос расширения модельного ряда зерносушилок. За 
несколько лет в серию шахтных зерносушилок были добавле-
ны десять новых моделей с производительностью от 5 до 100 
тонн в час. Все оборудование было разделено на две комплек-
тации – «Оптимум» и «Стандарт»:

• «Оптимум»: С-5, С-10, С-15, С-20, С-30, С-40 и С-50; 
• «Стандарт»: С-20, С-30, С-40, С-50, С-60, С-80 и С-100.

В каждую комплектацию включено все необходимое, чтобы 
начать подработку сразу после монтажа и подвода комму-

никаций: шахта в сборе, топочный блок, транспортирующее 
оборудование, пылевой вентилятор, системы подвода-отвода 
теплоносителя, системы теплоизоляции и станция управления.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗЕРНОСУШИЛОК СЕРИИ «С» 

Зерносушилки производства АО «Агропромтехника» попу-
лярны в основном за счет отличного сочетания стоимости, 
комплектации, надежности и комплекса услуг от постав-
щика. Производитель не урезает базу оборудования, чтобы 
снизить цену. Тем не менее при выборе зерносушилки агра-
риям полезно обратить внимание и на другие преимущества 
моделей серии «С»:

1. Широкий диапазон съема влаги позволяет менять режимы 
сушки. Вы можете настраивать сушилку в зависимости от куль-
тур, что делает ее универсальной.

2. Затраты на энергию снижены благодаря системам теплоизо-
ляции, рециркуляции теплоносителя, а также за счет вакуумной 
сушки. Кроме экономичности, серия «С» подходит для работы 
при отрицательных температурах воздуха.

3. Управлять всеми системами зерносушилки, независимо от 
ее производительности, может один оператор. «Агропромтех-
ника» проводит бесплатное детальное обучение сотрудников 
заказчика. Следует отметить, что особой квалификации для 
этого не требуется. 

4. Зерносушилки поставляются на выгодных условиях за счет 
участия компании в региональных и федеральных программах 
господдержки. 

5. В комплектацию сушилок входят топочные блоки прямого 
или косвенного нагрева, работающие на газе, дизеле, нефти, 
мазуте и комбинации топлива. Попадание примесей в тепло-
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 610046, Россия, г. Киров,  
1-й Кирпичный переулок, 9-а 
8-800-200-58-55 
(бесплатно для звонков по России) 
www.agropromtehnika.ru

реклама

носитель либо значительно 
ниже по ГОСТу, либо вообще 
исключено. При этом КПД 
остается высоким: 85-90 % 
или 95-98 %, в зависимости от 
типа нагрева. 

Гораздо красноречивее об 
оборудовании и сотрудниче-
стве с АО «Агропромтехника» 
могут рассказать сами кли-
енты компании. С видеоотзы-
вами о зерносушилках серии 
«С» можно познакомиться 
на YouTube-канале «Агро-
промтехника». Технические 
характеристики зерносуши-
лок можно изучить на сайте www.agropromtekhnika.ru. 

Кроме того, специалисты АО «Агропромтехника» могут в любое 
время проконсультировать по интересующим вас вопросам по 
бесплатному телефону 8-800-200-58-55.
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Agropromtehnika.ru – это: 

• Детальные характеристики оборудования, 
выпускаемого АО «Агропромтехника»; 
• Показатели суточной производительности 
зерносушилок, а также сроки строитель-
но-монтажных и пуско-наладочных работ;
• Пошаговое описание реализации некоторых 
проектов, в числе которых не только зерносу-
шилки, но крупные зернокомплексы КЗС;
• Информация о сервисном обслуживании  
после поставки оборудования.
• Информация для наших потенциальных  
дилеров в регионах;
• Календарь событий, где отмечены прошлые  
и запланированные региональные и  
международные отраслевые мероприятия;
• Ежедневные новости о новых и текущих  
проектах компании, а также  
с производственных площадок;
• Много полезных статей и материалов о  
зерносушильном и элеваторном оборудовании;
• Ответы на самые частые вопросы;
• Мессенджер для общения с компанией  
в режиме реального времени.
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Качество  
равно
СЦЕПКИ ГИДРОФИЦИРОВАННЫЕ СПГ ДЛЯ БОРОН БЗСС-1

Сцепки прицепные гидрофицированные СПГ предназначены 
для работы с зубовыми боронами БЗСС-1.0, БЗТ-1.0. 

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.

Для упрощения и ускорения процесса перевода сцеки из транс-
портного положения в рабочее и обратно предлагаются дополни-
тельные опции: управление транспортными колесами из кабины 
трактора или ручное управление транспортными колесами.

Стойка предназначена  
для установки  
на плуги взамен корпусов 
и позволяет проводить  
безотвальную 
обработку почвы

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Катки кольчато-шпоровые предназначены для предпосевного и по-
слепосевного прикатывания почвы, для разрыхления верхнего и 
уплотнения поверхностного слоев почвы, для разрушения корки по-
чвы и выравнивания поверхности вспаханного поля. Использование 
катка увеличивает капиллярность почвы, создает условия для равно-
мерного неглубокого посева семян, уменьшает испарение влаги с по-
верхности почвы, обеспечивает более равномерные всходы посевов.

Особенность агрегата такова, что шарнирно-пружинная система 
подвески рабочих секций катков обеспечивает поперечное и про-
дольное копирование поверхности обрабатываемого поля, а шах-
матное расположение кольчато-шпоровых катков в секциях исклю-
чает забивание их почвой. Конструкция агрегата позволяет удобно 
и быстро переводить его из транспортного положения в рабочее и 

КАТКИ КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЕ СЕРИИ ККШС

Шахматное расположение борон в рядах позволяет значи-
тельно равномернее по глубине и эффективнее мульчировать 
обрабатываемый слой почвы. Ширина захвата выпускаемых 
агрегатов составляет от 9 до 28 м.

ДИСКО-КУЛЬТИВАТОРЫ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ СЕРИИ ДГП

СТОЙКА СИБИМЭ

Диско-культиватор-глубокорыхлитель со шлейфом – мно-
гофункциональный почвообрабатывающий агрегат, по-
зволяющий за счет сменных рабочих органов выполнять: 
дискование почвы до 180мм, культивацию почвы до 160мм, 
рыхление почвы на глубины 250-430мм. 

Эти операции могут выполняться агрегатом как отдельно, так 
и в различных комбинациях, например, дискование одновре-

обратно, а также без проблем буксировать его по дорогам общего 
пользования. Транспортная скорость агрегата до 40 км/час.

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24 м.

менно с рыхлением. При этом рыхление почвы производится 
без оборота пласта, благодаря чему не нарушается взаимное 
расположение в почве аэробных и анаэробных бактерий. 

Это при заделке пожнивных остатков на глубину до 10-12 см соз-
дает условия для увеличения содержания гумуса в почве, т.е. улуч-
шается 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-культива-
тора – с шириной захвата от 2 до 20 м. 
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реклама

Теплообменники, колбы, конуса, секции (шахты, вентиляторы), 
цепные и шнековые транспортеры.

ЗАПЧАСТИ К ПОЛЬСКИМ СУШИЛКАМ

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

Дробилки зерна, плющилки зерна, навозоуборочные  
транспортеры и широкий ассортимент запчастей к ним. 

ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
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КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ АПК

Культиваторы серии АПК предназначены для сплошной без-
отвальной обработки всех типов почв на глубину 4-16 см с од-
новременным прикатыванием поля. Особенностью агрегатов 
является установка стоек рабочих органов под острым углом 
к поверхности обрабатываемого поля, что обеспечивает их 
самоочистку от пожнивных остатков. В качестве шлейфа в 
агрегатах могут использоваться спаренные шевронные кат-
ки, трубно-планчатые катки или винтовые катки со встречной 
навивкой. 

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ВИНТОВЫЕ КАТКИ СЕРИИ ШВК

Катки винтовые (ШВК) предназначены для прикатывания посевов 
или легкого боронования полей после уборки, обработки паров, 
заделки удобрений. Особенностью катков при прикатывании по-
севов является то, что семена всегда засыпаются нижней, обычно 
увлажненной почвой, затем осуществляется 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 рас-
положения семян и препятствует ее испарению, а также накопление 
влаги в почве из атмосферы за счет процесса «сухого» полива. 

Ширина захвата агрегатов может составлять от 5,6 до 22 м. 

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ10/20/40/60. Для зерноочистительных комплек-
сов также производится арматура металлическая, зернопровода, 
распределители, разделители, нории НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50,  
зернометатели, машины для очистки зерна. Производится боль-
шая номенклатура запчастей для зерноочистительных машин. 

Машины предварительной очистки зерна МПОЗ-80. Особенно-
стью машин является то, что оператор через прозрачную стенку 

аспирационного канала может визуально контролировать каче-
ство очистки зерна.

Триерные блоки выпускаются как традиционной конструкции 
ЗАВ 10.90 000, так и новой БТ-8, БТ-12. Отличительными осо-
бенностями триерных блоков БТ-8, БТ-12 являются модульный 
принцип компоновки, индивидуальный привод от мотор-редук-
тора каждого модуля, высокая надежность, удобство монтажа, 
простота обслуживания и наладки, быстрая смена разъемных 
триерных поверхностей.

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 27 м.
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1 К 2080 году климат в Сибири  
станет более мягким

Ученые из Института леса им. В.Н. Сукачева ФИЦ КНЦ СО РАН 
пришли к выводу, что к 2080 году глобальное потепление сде-
лает Сибирский федеральный округ привлекательным местом 
для переселения. Об этом сотрудники научного центра сообщи-
ли в ходе совместной конференции Японского и Американско-
го геофизических союзов, которая прошла в Японии.

Для того чтобы оценить, каким будет климат в Сибири в 2080 
году, исследователи проанализировали данные с 1000 мете-
останций за период 1960-1990 гг. На основании средних тем-
ператур января и июля и ежегодного количества осадков они 
сделали прогноз будущих климатических условий. В расчетах 
были использованы сценарии, разработанные межправитель-
ственной группой по изменению климата.

Результаты показали, что в зависимости от выбранного кли-
матического сценария средняя температура в Сибири может 
подняться на 9 °C зимой и почти на 6 °C летом, а уровень годо-
вых осадков увеличиться на 60-140 миллиметров. Из-за этого 
климат станет гораздо мягче, а растениеводство – в два раза 
более эффективным.

«Мы совместили климатические карты с картами распростра-
нения вечной мерзлоты, картами урожайности и плотности 
населения и обнаружили корреляцию между количеством 
людей, проживающих на определенной территории, и выбран-
ными экологическими показателями. Это дает нам основа-
ние прогнозировать будущую плотность населения в случае 
изменения климата, которая гипотетически может увеличиться 
в три раза», – говорит научный сотрудник Института леса им. 
В.Н. Сукачева Надежда Чебакова.

2 В Японии создали робота- 
волка для охраны полей

Сельское хозяйство Японии серьезно страдает от нашествия 
диких животных. Столетия назад посевы «охраняли» волки, 
бродящие по окрестным лесам. Это держало кабанов и других 
диких животных на отдалении от полей. Однако в конце XIX 
века на волков была официально открыта охота, что привело 
к серьезному сокращению их популяции. Результатом стало 
нарушение баланса экосистемы: кабанов и оленей на островах 
стало больше, и теперь они все активнее уничтожают рис и 
другие сельскохозяйственные культуры.

научный подход

Ученые рассчитали способность ландшафта удовлетворять 
потребности человека и пришли к выводу, что для большей 
части Сибири она возрастет. Расчеты показывают, что граница 
произрастания традиционных для Сибири сельскохозяйствен-
ных культур каждые десять лет будет сдвигаться на семьдесят 
километров на север. Более теплый климат сделает возмож-
ным культивирование риса, различных бобовых и европейско-
го винограда.

Однако миграции людей в Сибирь могут помешать социаль-
но-экономические факторы: слаборазвитая инфраструктура 
и заболачивание местности. Заболачивание, в свою очередь, 
приводит к высвобождению в атмосферу метана, а следова-
тельно, – к потеплению. При этом повышение годовых темпе-
ратур приведет к активному распространению лесов, которые 
будут поглощать углерод и тем самым замедлять потепление.

Пока в Японии обсуждается возможность искусственного засе-
ления островов волками, сотрудники сельскохозяйственного 
кооператива JA Kisarazu-shi представили свое собственное 
оригинальное решение этой проблемы: они создали робо-
та-волка, который способен отпугивать непрошенных гостей.

Покрытый плотным мехом аппарат по размерам сопоставим 
со своим прототипом из мира дикой природы: робот имеет 65 
сантиметров в длину и 50 сантиметров в высоту. Искусствен-
ный волк может похвастаться правдоподобным плотным ме-
хом и искусственными клыками. Красные LED-глаза оборудо-
ваны датчиками движения, а из его пасти может раздаваться 
18 вариантов устрашающих звуков – это не только волчий вой, 
но и грозный человеческий голос, и даже выстрел. Сигналы на-
чинают срабатывать, когда инфракрасные датчики зафиксиру-
ют поблизости какое-либо движение. В остальное время робот 
будет находиться в неактивном энергосберегающем режиме.

Первый опытный экземпляр роботизированного пугала уже 
прошел успешные испытания. Власти города Кисарадзу (пре-
фектура Тиба) заявили, что рядом со страшным «волком» не за-
фиксировали никаких признаков присутствия диких животных. 
В продажу робот поступит осенью, правда, за удовольствие 
фермерам придется заплатить немалую сумму. Рыночная 
цена одного экземпляра – 200 тысяч йен (1 800 долларов, или 
108 тысяч российских рублей), хотя, возможно, при крупносе-
рийном выпуске стоимость устройства может существенно 
снизиться.
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3 Американские ученые научились  
превращать сельскохозяйственные  
отходы в карбид кремния 4 Генетики научились выращивать 

 овощи-гиганты

Ученые обнаружили у растений ген, отвечающий за созревание 
больших плодов, и нашли способ усилить его действие. Благо-
даря этому можно будет выращивать крупные овощи и фрукты, 
что поможет решить проблему голода на планете.

Исследованием занимались генетики из лаборатории Колд-
Спринг-Харбор (Нью-Йорк, США) в сотрудничестве с коллегами 
из Китая и Японии. Генетические механизмы ученые рассма-
тривали на примере томатов.

Известно, что рост и размер плодов у многих растений, в том 
числе пасленовых, напрямую зависит от процессов, происхо-
дящих в ветвящихся верхушках стеблей. Здесь локализуется 
ткань, называемая меристемой и состоящая из своего рода 
стволовых клеток. Размножаясь и дифференцируя, они пре-
вращаются в почки и листья, в части проводящей или механи-
ческой систем. Формируют они и гинецей – пестики цветка, из 
которых впоследствии образуется плод. У диких томатов их 
всего два, у культурных сортов больше, например, у помидоров 
сорта «бычье сердце» – восемь.
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Ежегодно в результате обмолота образуется около 600 милли-
онов тонн рисовой шелухи. Большей частью она сжигается в 
печах либо подвергается захоронению, требующему привлечения 
больших земельных угодий. При этом шелуха не распадается в 
земле ввиду наличия в ней диоксида кремния. А при сжигании 
лузги выделяются вещества, способные негативно влиять на 
природу и здоровье человека. Утилизация рисовой шелухи пред-
ставляет собой актуальную проблему во всем мире, особенно в 
странах, где рис является основным злаковым продуктом (Китай, 
Индия, Египет, Южная Корея, страны Африки и частично Россия, 
Узбекистан). Между тем утилизированная рисовая шелуха может 
приносить большую пользу человеку; ее потенциал пока мало 
используется в промышленности и сельском хозяйстве.

Ученые из научно-исследовательской лаборатории ВМС США 
(NRL) нашли неожиданное применение этим отходам. Исполь-
зуя относительно недорогой метод пиролиза, то есть разло-
жения сложных соединений на более простые при помощи 
нагревания и охлаждения исходного вещества, исследователи 
смогли получить из этих отходов кремний, а если точнее – кар-
бид кремния (SiC).

Кремнеуглеродистые материалы могут использоваться в 
качестве наполнителя для автомобильных шин, сорбента для 
очистки воды от химических (нефтяных, масляных) загрязнений; 
при производстве красок, лаков, абразивных и смазочных мате-
риалов; при изготовлении бумаги, брусков, искусственной кожи, 
каучука, изделий металлокерамики и др. В перспективе намеча-
ется применение полученного сырья в парфюмерной, фармацев-
тической, металлургической и электронной промышленности.

Манипулируя с нагреванием и охлаждением, ученым удалось 
получить различные характеристики и структуры этого веще-
ства. К примеру, им удалось выделить из рисовой шелухи кри-
сталлические нанотрубки, наностержни и нанонити, состоящие 
из карбида кремния.

Кроме того, SiC может иметь широкое применение в электрони-
ке из-за своих выдающихся физико-химических свойств: высо-
кое напряжение пробоя, высокая теплопроводность, химическая 
инертность, прочность, стойкость к воздействию радиации. 
Недавно карбид кремния также назвали перспективной альтер-
нативой плазмонных металлов, использующихся в нанооптике, 
химическом зондировании и оптических метаматериалах.

Помимо этого, утилизированная рисовая лузга применима в 
сельском хозяйстве в качестве удобрения для почв; в метал-
лургии – в качестве теплоизолирующей засыпки, в топливной 
промышленности – топливного материала.

Изучая этот процесс, ученые обнаружили связь между разме-
рами плодов и балансом двух генов: WUSCHEL и CLAVATA3. 
Первый из них стимулирует производство стволовых клеток, 
тогда как второй это производство подавляет.

Специалисты пришли к выводу, что сотни лет назад CLAVATA3 
видоизменился, «закрепив» размеры плодов томатов на опре-
деленном уровне. Дальнейшие исследования показали, что в 
основе работы гена CLAVATA3 лежит цепочка из трех молекул 
сахара (арабинозы). И если удалить из нее одну молекулу, 
то ген перестает справляться с блокированием усиленного 
производства стволовых клеток, что приводит к образованию 
крупных плодов.

Подобный механизм роста клеток меристемы характерен для 
большинства растений, в том числе пригодных в пищу. Био-
логи уверены, что манипулируя тандемом этих генов, можно 
не только выращивать более крупные овощи, но и в будущем 
значительно увеличить производительность и урожайность в 
сельскохозяйственной отрасли.
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Достаточно 
одной  
таблетки

Сибирские ученые создали «умные удобрения».

Современное сельское хозяйство невозможно без исполь-
зования удобрений. Азот – один из элементов, которого 
часто не хватает для роста и развития растений, в связи с 

чем возникает задача разработки таких форм азотных удобре-
ний, которые обеспечивают медленный выход азота и постоян-
ство его концентрации в почве.

Для решения этой проблемы специалисты Федерального 
исследовательского центра «Красноярский научный центр СО 
РАН» и Сибирского федерального университета использовали 
таблетки из нитрата аммония в сочетании с биоразлагаемым 
полимером. Медленно разлагаясь, таблетка постепенно 
выделяет в почву питательное соединение, что повышает 
эффективность использования подкормки и снижает нагрузку 
на окружающую среду.

Селекция  
против засухи

Ученые России и Казахстана нашли  
устойчивые к засухе виды пшеницы.

Продолжающийся рост населения планеты сопровожда-
ется увеличением площадей, занимаемых сельскохозяй-
ственными культурами, в том числе в неблагоприятных 

климатических условиях. Пустыни и засушливые регионы зани-
мают почти половину суши на земном шаре; около двух третей 
сельскохозяйственных земель подвержены засолению. Поэто-
му исследование действия таких неблагоприятных факторов, 
как засуха и соленость, на растения является насущной необхо-
димостью. Новые открытия в этой области помогают улучшить 
генетический потенциал растений и повысить их устойчивость 
к абиотическим стрессам. Российские ученые вместе с кол-
легами из Казахстана исследовали рост дикорастущих видов 
пшеницы под воздействием засухи и солевого стресса.

В процессе улучшения зерновой культуры виды приобретают 
новые качественные признаки, например, высокий стебель 
или широкие листья, но постепенно утрачивают стрессоу-
стойчивость, присущую дикорастущим растениям. Поэтому 
ученые и селекционеры используют семена диких сородичей, у 
которых генетически заложена лучшая устойчивость к небла-
гоприятным условиям, для гибридизации культурных видов. 
Дикие сородичи пшеницы привыкли жить в суровых условиях, 
у них в генах записана способность сопротивляться стрессу. У 
культурных видов устойчивость сама по себе не возникает, она 
может быть только передана от других видов с генами.

Для исследования было выбрано шесть видов дикорастущей 
пшеницы. Оказалось, что лишь два вида, а именно пшеница 
двузернянка и пшеница эфиопская, устойчивы к данным фак-
торам. Даже в таких неблагоприятных условиях у них наблю-
дались стабильные показатели развития корневой системы 
в проростках и относительно высокая фотосинтетическая 
активность листьев.

Оба этих вида являются тетраплоидными, то есть во всех клет-
ках вместо двух имеются четыре основных набора хромосом. 
Большинство таких видов пшеницы с увеличенным количе-
ством хромосом характеризуется повышенной белковостью 
зерна и устойчивостью к грибковым болезням, что позволяет 
использовать их в селекционных программах. Исследователи 
пришли к заключению, что данные виды могут использоваться 
не только для селекционных, но и генетических программ: их 
можно рекомендовать для создания гибридов растений, менее 
подверженных нехватке влаги.

Поиск устойчивых сортов пшеницы выполнялся в рамках 
сотрудничества ученых России и Казахстана при грантовой 
поддержке комитета науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан. В настоящее время казахстанские уче-
ные оценивают, насколько выбранные виды пшеницы соответ-
ствуют засушливым районам их местности.

Разрушения биоразлагаемой таблетки  
с добавкой нитрата аммония

Для создания «умных удобрений» ученые смешивали порошок 
биополимера с древесной мукой и нитратом аммония. Получен-
ную массу прессовали в таблетки и использовали в экспери-
ментах с пшеницей. Было протестировано несколько вариантов 
подкормки растений. Наилучших результатов удалось добиться 
при внесении удобрения, упакованного в двойную защиту, когда 
ядро таблетки, включающее удобрение и П3ГБ покрывалось 
полимерной пленкой. В этом случае за счет медленного разло-
жения пленки и самой таблетки удобрение поступало в почву с 
относительно стабильной скоростью в течение двух месяцев. 
Биомасса пшеницы, полученной в эксперименте, была макси-
мальной и почти на четверть превышала биомассу пшеницы, 
выращенной при добавке обычного удобрения.
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Будущее уже близко
Американские специалисты из Института  
да Винчи определили профессии, которые  
обретут популярность в ближайшем будущем.

Если верить футурологам, то в ближайшие 10-20 лет 
сельское хозяйство ждет революция, сравнимая с теми 
процессами, которые в первой половине XX века привели 

к широкому распространению моторизированной сельхозтех-
ники. С развитием технологий появятся и новые профессии. 
Многие из них будут объединять обыденные навыки и новые 
умения, другие же пока не имеют аналогов и станут настоящим 
открытием для аграрной отрасли.

Ведущий футуролог Института да Винчи Томас Фрей составил 
перечень возможных профессий, которые вскоре могут поя-
виться в сельском хозяйстве.

СИТИ-ФЕРМЕР

Сельское хозяйство пришло в большие города. Проекты 
сельхозугодий, расположенных на крышах небоскребов и так 
называемых вертикальных ферм уже никого не удивляют. В 
связи с этим аналитики считают, что уже через 15 лет появится 
новая профессия сити-фермера. Эти работники будут специа-
лизироваться на выращивании сельскохозяйственных культур 
в условиях современного мегаполиса, а также в устройстве и 
совершенствовании угодий в стесненных условиях.

АГРОНОМ-ГЕНЕТИК

Несмотря ни на что, генномодифицированные продукты постепен-
но покоряют мир. Поэтому в будущем будут востребованы агроно-
мы, специализирующиеся в сфере генной модификации растений. 
Они будут применять достижения биотехнологий на практике, 
адаптируя культуры к местным климатическим условиям, повышая 
урожайность, улучшая вкус и продлевая сроки хранения плодов.

БИО-ХАКЕР

В ближайшие 30 лет с большой вероятностью появятся био-ха-
керы, которые смогут взламывать генетический код организ-
мов подобно компьютерным системам. Например, компания 
вложила огромные средства в выращивание в условиях города 
генномодифицированных томатов, которые не накапливают 
в себе вредные вещества и содержат антиоксиданты, помо-
гающие человеку справиться с токсинами. Чтобы не потерять 
свою долю на рынке, компания-конкурент нанимает био-ха-
кера, который разрабатывает генетический код, ускоряющий 
разложение плодов. В итоге первая компания терпит огромные 
убытки из-за быстрой порчи собранного урожая.

ОПЕРАТОР ДРОНОВ

Во многих странах беспилотные летательные аппараты уже 
сегодня активно используются для контроля за сельхозуго-

диями. Поэтому в ближайшие десять лет в крупных аграрных 
компаниях появятся целые отделы, отвечающие за спутнико-
вую и аэроразведку. Работать в таких отделах будут операторы, 
контролирующие работу эскадрилий беспилотников, и анали-
тики, составляющие рекомендации по улучшению технологиче-
ских процессов.

АГРОИНЖЕНЕР

С каждым годом сельскохозяйственная техника становится 
все более сложной. Навыков механика уже недостаточно, 
чтобы отремонтировать умный трактор или комбайн. Вместе 
с ними специалисту требуются знания по микроэлектрони-
ке, программированию и сетевым технологиям. Поэтому в 
ближайшее десятилетие появится профессия агроинженера, в 
обязанности которого будет входить обслуживание и настрой-
ка умных машин, а также объединение их в интеллектуальные 
кластеры.

ЗООТЕХНИК

Профессия зоотехника будущего поребует знаний в области 
биологии, ветеринарии, диетологии, а также наличия техни-
ческих навыков. В обязанности такого специалиста будет 
входить настройка климатических систем, устройств автома-
тического кормления, эксплуатация ветеринарного оборудова-
ния, отслеживающего в режиме реального времени состояние 
животных, разработка эффективных методов откорма и прочие 
задачи по улучшению условий содержания скота.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГ

Развитие сельского хозяйства в ближайшие десятилетия будет 
неразрывно связано с экологией. В условиях сокращения 
плодородных почв потребуется создать новый класс экологов, 
которые будут специализироваться на методах сохранения 
природных ресурсов. В их задачи будет входить утилизация 
отходов, восстановление почв после выращивания отдельных 
культур, а также создание программ по ведению экологически 
чистого сельского хозяйства, не нарушающего природные 
процессы.

АГРОКИБЕРНЕТИК

Агрокибернетики будут отвечать за настройку и обслужива-
ние умных ферм, внедрение новых методов автоматизации, 
а также контроль технологических процессов. В недалеком 
будущем могут появиться целые компании, предлагающие фер-
мерам превратить их хозяйство в единую цифровую систему.

Сбудутся ли прогнозы футурологов касательно представленных 
профессий – вопрос времени. Но одно можно сказать точно – 
предстоящий технологический рывок, связанный с массовым 
внедрением цифровых методов управления и биотехнологий, 
изменит сельское хозяйство до неузнаваемости.
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Мода на ретро
Модное увлечение органическими продуктами мешает развитию и внедрению в сельское хозяйство 
передовых технологий, и к тому же далеко небезопасно для здоровья. Массовый перевод сельского 
хозяйства на органическое земледелие способен в конечном итоге лишь усугубить проблему голода  
в мире, не приведя к улучшению качества сельскохозяйственной продукции.

Модное словосочетание «органическое земледелие» 
сегодня не просто на слуху, а является причиной 
многочисленных дискуссий. Кто-то говорит, что это 

исключительно верный метод земледелия, кто-то считает его 
правильным лишь частично.

Органическое земледелие переживает настоящий расцвет в 
Европе и США: как утверждают маркетологи, магазины, про-
дающие экологическую пищу, растут в три раза быстрее, чем 
те, которые предлагают традиционные продукты. Несмотря на 
высокую цену, люди покупают «биологическую» еду, считая, 
что она вкуснее и помогает сберегать окружающую среду.

Тема производства экологически чистой продукции в России 
также является на сегодняшний день одной из самых акту-
альных и обсуждаемых отраслевыми специалистами. И пока 
непонятно, как к ней относиться – как к маркетинговой стра-
тегии отдельных участников рынка или как к новому тренду и 
реальной возможности заработка на земле, значимого как для 
отдельных сельхозтоваропроизводителей, так и для государ-
ства в целом.

В 2015 году в России впервые был принят Национальный 
стандарт на органическую продукцию, определяющий пра-
вила ее производства. 13 мая 2017 года президент поручил 
Правительству РФ внести в ГД проект федерального закона «О 
производстве и обороте органической продукции (продукции 
органического производства) и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации». А совсем 
недавно министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев 
пообещал всему миру тонны органических продуктов из РФ.

По его словам, потенциал России в плане производства 
органических продуктов очень высок, и наша страна в данной 
нише может занять до 10-15 % мирового рынка органических 
продуктов. Министр, правда, признает, что сейчас область 
производства органических продуктов в России развита не так 
хорошо, как хотелось бы. Сегодня на долю России приходится 
около 0,2 % мирового рынка органических продуктов, однако 
в будущем эта область будет только развиваться, так как за 
последние годы почти в десять раз выросло количество произ-
водителей, а также увеличилась площадь сертифицированных 
под органику земель.

WTF?

Согласно общепринятому определению, органическое земледе-
лие (природное земледелие, биологическое земледелие, точное 
земледелие) – это метод ведения сельского хозяйства, который 
исключает применение пестицидов, гербицидов, химических 
удобрений, различных регуляторов роста растений, а также ген-
номодифицированного посевного материала.

Для того что-
бы заменить все 

применяемые в мире 
азотные удобрения 
на коровий навоз, нам 
понадобится около 
шести миллиардов 
коров. Сегодня в мире 
всего 1,6 миллиарда  
коров. Далее, если мы 
переведем на нормы 
органического хозяй-
ствования лишь 40 % 
имеющегося сельского 
хозяйства, то уже 
это будет кошмар, 

катастрофа. Нам потребуется столько земли, 
что придется свести весь имеющийся на плане-
те лес и превратить ее в одну большую ферму.
В итоге львиная доля площадей, занимаемых 
сейчас под выращивание культур для  
потребления людьми, превратится  
в пастбища. На 30 процентов сократится 
бы площадь, занятая под зерновые, на 70% – 
занятая под картофель. А площадь под луга, 
напротив, вырастет на 160 %. Коровы  
будут съедать бы то, что должны были  
бы есть люди. И только для того, чтобы  
производить навоз.

Алекс Эйвери, 
директор Центра глобальных  
продовольственных проблем 
Института Хадсона

»

научный подход

Павел Москва
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Англоязычные и русскоязычные фермеры используют термин 
«органическое», итальянцы, португальцы, французы и голланд-
цы – биологическое, немцы, испанцы, поляки и чехи – экологи-
ческое, финны – природное.

В 1940 г. английский агроном Уолтер Нортборн ввел этот тер-
мин в своей книге «Look to the Land». Термин означал выра-
щивание растений без каких-либо химических средств, чтобы 
урожай не содержал вредных веществ, а также дружественное 
природе выращивание растений. Сегодня фермеры расширили 
это определение: хозяйство с приставкой «органик» является 
системой, которая предположительно позитивно влияет на всю 
экосистему, опирается на экологические циклы, сохраняя био-
логическое разнообразие и плодородность грунтов, улучшает 
здоровье человека и обходится без применения вредных для 
окружающей среды компонентов.

По сути так называемое экологическое земледелие является 
примитивным и неэффективным крестьянским сельским 
хозяйством, поскольку его концепция отвергает такие крити-
чески важные для современного сельского хозяйства изобре-
тения, как минеральные удобрения, пестициды, гербициды и 
генную инженерию культур. При этом одним из самых слабых 
мест органического производства сельхозпродукции явля-
ется его экономическая несостоятельность и убыточность, 
подтверждаемая практикой его внедрения в развитых стра-
нах. Ни экономия затрат на удобрения и средства защиты, ни 
повышенные цены на органическую продукцию, не спасают 
положение. Урожайность сельскохозяйственных культур при 
ведении органического земледелия в большей степени зависит 
от почвенно-климатических условий и в среднем на 20-50 % 
ниже, чем в традиционном земледелии.

Чем же обоснована необходимость перехода к органическому 
земледелию, на которой так настаивают его пропагандисты? 
Ведь в условиях рынка рентабельность производства при более 
высоком качестве производимой продукции является опреде-
ляющим фактором конкурентоспособности сельхозпродукции.

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ

Все химические удобрения и пестициды были изобретены с 
одной целью – увеличить объемы сельскохозяйственного 
производства. Грамотное применение минеральных удобрений 
в сочетании с научно обоснованной агротехникой позволяют 
получать высококачественную сельхозпродукцию, которая 
служит сырьем для получения продуктов питания. Несмотря на 
это, в глазах большинства обывателей сельскохозяйственные 
химикаты имеют плохую репутацию.

В Советском Союзе проблемы органического земледелия во-
обще не обсуждались. Производство минеральных удобрений 
и пестицидов постоянно росло и к 1987 г. уже приближалось 
к американскому уровню. В РСФСР суммарное производство 
химических удобрений, по данным Госкомстата РСФР, вышло 
в 1988 г. на максимум в 19 млн т (в пересчете на активное 
вещество), из которых четверть шла на экспорт, а три четверти 
использовались колхозами и совхозами.

Негативное отношение к агротехнологиям, основывающимся 
на использовании химических удобрений, у нас во многом 
обусловлено воспоминаниями о тех временах, когда для 
повышения урожайности сельскохозяйственных культур их 
перенасыщали азотными удобрениями. Более того, довольно 
долго наши хозяйственники, получая химические удобрения 
практически даром, не могли придумать ничего лучше, как 

разбрасывать эти удобрения по полям, не соблюдая никаких 
мер дозировки. Естественно, выросшие на таких «перекорм-
ленных» полях овощи были буквально напичканы пестицидами 
и нитратами.

Но с тех пор сельскохозяйственная химия добилась необык-
новенных успехов. Сегодня агрономы имеют в своем распоря-
жении высокоочищенные, комплексные, сбалансированные 
по составу макро- и микроэлементов минеральные удобрения, 
сырьем для которых являются почвенные минералы.

Однако в рекламе, пропагандирующей органическое земледе-
лие, делается расчет на неграмотность потребителя. Длитель-
ные наблюдения опытных станций в разных странах однознач-
но отмечают положительное влияние минеральных удобрений 
на плодородие почвы. Причем это показано для разных типов 
почв, в разных климатических условиях и для всех возделыва-
емых культур.

Мировая практика также показывает безусловную связь 
валовых сборов зерна с применением минеральных удобрений 
в разных странах. Международный институт питания растений 
(IPNI) показал, что там, где урожаи максимальны, там видим и 
максимальное внесение на гектар пашни азотно-фосфорно-ка-
лийных удобрений.

Даже не будучи агрономом, можно понять, что высокие, устой-
чивые урожаи, получаемые с помощью минеральных удобрений, 
отметают всякие намеки об «уничтожении почв». Высокие уро-
жаи качественной сельхозпродукции — это привилегия сильной 
и здоровой почвы, в то время как при низкой обеспеченности 
пашни минеральным питанием, урожайность падает в разы. 
Результаты исследований, полученных на базе проведения дли-
тельных опытов в России, странах Западной Европы и Америки, 
с полной очевидностью, на обширном материале подтверждают, 
что на разных типах почвы, от подзолистых до южных латери-
тов, отмечается снижение содержания гумуса и азота при возде-
лывании культур без систематического применения удобрений.

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ, ПОСЕВНЫЕ 
ПЛОЩАДИ, УРОЖАЙНОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ (1961-2015 ГГ.)
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Кстати, больше всех в мире средств химизации затрачивают на 
производство единицы сельхозпродукции в стране, где люди 
живут дольше, чем где-либо, — Японии. А ведущие мировые 
производители смесей для детского питания, такие как, напри-
мер, «Нестле» и другие, получают сырье для своего производ-
ства только с «химических» полей. При этом их продукция 
имеет безупречное качество.
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Что касается загрязнения окружающей среды, то при грамот-
ном использовании удобрений и соблюдении научно обосно-
ванных рекомендаций этот риск можно свести к минимуму. 
Современные агрохимикаты могут загрязнять среду, если 
только внесены слишком быстро и в избыточных количествах. 
Кроме того, современный человек получает гораздо больше 
токсинов не из остатков пестицидов в овощах, а из «естествен-
ных» химических соединений.

В процессе эволюции растения научились самостоятельно 
синтезировать яды. Морковь содержит поражающий нервную 
систему каротатоксин. Апельсиновый сок и черный перец 
содержат канцероген (R)-лимонин. Яблоки, картошка, ви-
ноград и кофе содержат канцерогенную кофейную кислоту. 
Среднестатистический американец, европеец или россиянин 
каждый день съедает более полутора граммов «естественных» 
пестицидов, что в десять тысяч раз больше, чем остатки ис-
кусственных пестицидов на поедаемых им овощах и фруктах. 
Мы не умираем, потому что и «естественные», и синтетические 
пестициды обезвреживаются печенью.

Таким образом, нападки представителей органического земле-
делия на современную агротехническую практику абсолютно 
неосновательны и противоречат реальному положению вещей. 
А запугивание обывателя в отношении современной агрохимии 
– это нечестный прием, направленный на рекламное продвиже-
ние органической продукции. Мировая практика показывает, 
что грамотная агротехника при добросовестных исполнителях, 
дает на выходе полноценную, экологически чистую продукцию.

ДОРОЖЕ – НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ

Самый неоднозначный момент в вопросе об экологической 
пище – это ее вкус. Покупатели экологической пищи часто 
утверждают, что она вкуснее.

Однако эксперименты, проведенные в нескольких ведущих 
университетах мира, доказали, что хотя субъективно «органи-
ческие» продукты воспринимаются многими потребителями 
как более здоровые и качественные, поскольку стоят дороже и 
выращены с минимальным использованием химии, зачастую 
это всего лишь самовнушение.

В ходе опытов ученые меняли местами таблички на помидорах, 
выращенных обычным способом и экологическим, но потреби-
тели неизменно говорили, что «экологически чистые» вкуснее. 
Простое наличие таблички с таким названием создавало у 
людей иллюзию превосходного вкуса.

Британский фонд здорового питания (The British Nutrition 
Foundation) также не выявил более высокого содержания витами-
нов, минералов и других полезных микроэлементов в органике.

Что касается ее безопасности, то многочисленные исследова-
ния не выявили принципиальных различий в безопасности про-
дукции, полученной в системе органического и традиционного 
интенсивного производства.

Люди почему-то уверены, что органическая еда безопаснее 
и каким-то чудесным образом защищена от всех бактерий. К 
сожалению, это не так: органические продукты так же подвер-
жены заражению вирусами и разным заболеваниям. Вне 
зависимости от того, выращены продукты по принципу органи-
ческого земледелия или нет, остается риск, что они содержат 
кишечную палочку, а вызываемое ею отравление довольно 
трудно вылечить даже с помощью антибиотиков. Коровий на-
воз, который рекомендуется применять в качестве основного 

удобрения в органическом производстве, является естествен-
ным резервуаром для патогенных микроорганизмов.

Более того, навозом отравить растение гораздо легче, чем 
готовыми химическими удобрениями. И дело тут не только в 
патогенных микроорганизмах, но и в том, что очень сложно 
правильно рассчитать необходимое количество навоза в 
почве, в результате чего одного и то же количества навоза, 
внесенного в почву, в одном году может едва хватить на вялый 
урожай, а в другом году может отравить овощи нитратом и 
даже нитритом. А если в почву вносят готовое синтезирован-
ное удобрение, то для расчета его правильной дозы агроному 
нужно просто иметь базовые знания.

Кроме того, различные исследования показали, что, например, 
в органической кукурузе может содержаться даже больше фла-
воноидов, чем в обычной. А более ощутимый вред здоровью 
могут приносить не пестициды и нитраты, а микотоксины, то 
есть сильнейшие канцерогены. При органическом земледелии 
без применения средств защиты от болезней и более высокой 
засоренности посевов создаются все условия для развития 
фузариозов, то есть заболеваний, вызываемых грибками. При 
хранении зараженного урожая и образуются микотоксины.

При этом многие исследования показывают, что так называ-
емые органические продукты зачастую не только содержат 
больше вредных веществ, но и само их выращивание способно 
нанести больший ущерб природе. Дело в том, что в органи-

Многие развива-
ющиеся страны 

активно подхватили 
органическую эстафе-
ту, рассчитывая на 
увеличение экспорта 
своей агропродукции 
в развитые страны 
под предлогом «эко-
логичности». Они 
в спешном порядке 
адаптировали свои 
национальные законы 
под требования раз-
витых стран и сер-

тифицировали сельскохозяйственные угодья 
как органические. Однако простое копирование 
западных подходов — тупик, ведь в странах 
«золотого миллиарда» на сельское хозяйство 
выделяется огромная часть бюджета в виде 
прямых и косвенных субсидий, что пока недо-
ступно для развивающихся стран.
Это надо помнить и России, которая со-
бирается стать полноценным участником 
«органического» рынка. Кроме того, и ЕС, 
и США ориентированы, прежде всего, на 
поддержку национальных производителей и 
вряд ли допустят широкую конкуренцию в 
виде российских продуктов. Факторы защи-
ты внутренних рынков развитых стран еще 
более возрастают при угрозе рецессии в ЕС и 
финансовых проблем в США.

Ярослав Горчаков, 
доцент НИУ ВШЭ,  
кандидат экономических наук
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ческом хозяйстве, кроме навоза, разрешается использовать 
очень ограниченное количество удобрений, большинство из 
которых крайне неэффективно. Например, органические фермы 
активно используют сульфат меди –практически единственный 
допустимый в органическом хозяйстве пестицид. Но он крайне 
токсичен: в три раза токсичнее, чем используемые в обычных 
хозяйствах «неорганические» каптан или пираклостробин.

Органические хозяйства также используют высокотоксичный 
пиретрин – это вытяжка из растений семейства астровых. Они 
применяют серу, они опрыскивают растения техническими 
маслами, чтобы бороться с насекомыми. Поскольку все эти 
вещества менее эффективны, чем современные химикаты, они 
применяются в органическом хозяйстве чаще, чем обычные 
пестициды, гербициды и инсектициды, и в больших количе-
ствах. Если посчитать ущерб, наносимый природе органиче-
ским хозяйством с учетом концентрации, объемов и частоты 
применения этих веществ, то он будет в 3-10 раз выше, чем от 
обычного хозяйства. В яблоках, выращенных на органической 
ферме, может содержаться в 1,6 раза больше остатков пести-
цидов, чем в обычных яблоках.

Таким образом, органическая продукция представляет собой 
всего лишь рекламный трюк. Нет никаких серьезных доказа-
тельств ее большей полезности и экологичности. Питательная 
ценность продукта не зависит от того, обычный он или эко. 
Главную роль играют свежесть и условия хранения.

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

По мнению директора Центра глобальных продовольствен-
ных проблем Института Хадсона Алекса Эйвери, автора книги 
«Правда об органической пище», массовый перевод сельского 
хозяйства на «экологическое» земледелие лишь усугубит 
проблему голода, не приведя к улучшению качества сельскохо-
зяйственной продукции.

При той примитивной технологии, что предлагается в органи-
ческом производстве, своевременное и полноценное обеспе-
чение растений требуемыми элементами питания невозможно. 
Что, безусловно, приводит к резкому снижению урожайности и 
снижению качества сельхозпродукции, при неуклонном паде-
нии плодородия почвы.

Известно, что многие наши земли имеют региональные дефи-
циты элементов минерального питания, и особенно важнейших 
микроэлементов. Органическое производство в этом плане 
бессильно. Что толку вносить на поля навоз, имеющий тот же 
дефицит микроэлементов, что испытывали растения, выращен-
ные на местных почвах? Ведь растения не могут синтезировать 
недостающие микроэлементы.

Прямое следствие отсюда – серьезные проблемы со здоро-
вьем населения. Ведь «голодные» растения – это не полноцен-
ные продукты питания, это не экологически чистая продукция. 
Поэтому настоящее экологическое земледелие невозможно 
без применения минеральных удобрений.

По большому счету, так называемая агроэкология, призываю-
щая перенаправить современное сельское хозяйство по пути 
снижения урожайности и устойчивости выращиваемых культур, 
подрывает тем самым продовольственную безопасность и 
грозит привести к увеличению угрозы голода и недоедания 
в мире. Организация продовольствия и агрокультуры ООН 
подсчитала, например, что запрет на пестициды приведет к 
потерям урожаев от насекомых, болезней и сорняков на 80 %.

Широко разрекламированные положения органической систе-
мы земледелия, разработанные в свое время на Западе для ре-
шения частных задач в условиях перепроизводства продоволь-
ствия. Еще в 1989 г. европейское сообщество своим решением 
4115/88/EWG признало переход к альтернативному земледелию 
как путь к экс-интенсификации в рамках принимаемых мер по 
борьбе с перепроизводством сельскохозяйственной продукции 
и поощряет этот переход соответствующими мерами.

Однако бездумное следование вслед за Европой в данном 
направлении не отвечает ни целям, ни задачам современного 
российского земледелия. Стратегическое будущее сельского 
хозяйства России связано с переходом на инновационный путь 
развития, с глубокой качественной модернизацией прежде 
всего предприятий индустриально-технологического типа на 
базе достижений в биологических, технических, экономических 
и других сферах знаний.

Откат к средневековым традициям земледелия не сулит для 
нашей страны ничего хорошего. Напротив, активное внедрение 
на наших полях наукоемких технологий, позволит в ближай-
шем будущем получать устойчивые программируемые урожаи 
высококачественной сельхозпродукции.

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует 
о том, что наука, наукоемкие технологии, активная инноваци-
онная деятельность являются исходной движущей силой всей 
хозяйственной жизни, и преимущественный прирост сельскохо-
зяйственного производства обеспечивается прежде всего бла-
годаря внедрению передовых научно-технических достижений.

Современная агротехника – это не только высокие урожаи. 
Они лишь прямое следствие комплексного подхода в научно 
обоснованном земледелии, когда во главу угла ставится забота 
о здоровье почвы, неуклонное наращивание ее плодородия. 
Лишь при таком подходе можно говорить об устойчивом разви-
тии сельскохозяйственного производства.

При этом в качестве приоритетных для нашей страны в этой 
сфере можно выделить пять основных направлений развития:

– повышение эффективности использования земельных, энер-
гетических и других ресурсов, а также удобрений; 
– улучшение использования орошаемых земель; 
– дальнейшее расширение селекции и семеноводства, племен-
ного дела; 
– применение интегрированной системы защиты растений и 
животных; 
– существенное увеличение инвестиций в сельскохозяйствен-
ную науку и инновационное развитие сельского хозяйства.
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ОЗК больше не будет заниматься  
проведением зерновых интервенций

Экспортерам сельхозпродукции будут  
компенсировать транспортные затраты

На поддержку АПК в ближайшие годы  
могут выделять по 222 миллиарда рублей

Объединенная зерновая компания готовится передать функции по проведению 
государственных интервенций на рынке зерна специальному ФГУП, которое будет 
создано при Министерстве сельского хозяйства РФ. По словам начальника департа-
мента информационной политики ОЗК Максима Тимофеева, это может произойти уже 
нынешней осенью.

Однако, прежде чем состоится передача функций, необходимо будет решить ряд 
вопросов, в первую очередь связанных с оплатой услуг хранителей зерна госфонда. 
Так, на сегодняшний день общая задолженность государства перед ОЗК составляет 
1 млрд 900 млн руб., в частности по услугам хранителей – 1 млрд 300 млн руб., сооб-
щил Тимофеев.

О возможном выделении из ОЗК функций по проведению государственных 
закупочных и товарных интервенций говорилось еще задолго до сегодняшнего 
дня, т.к. компания стоит в плане приватизации на 2017-2019 гг. Принятием 
соответствующего решения будут заниматься Минсельхоз и Министерство 
экономического развития.

Правительством РФ утверждено постановление, регулирующее порядок выдачи 
субсидий на компенсацию части затрат российских организаций на транспорти-
ровку сельскохозяйственной и продовольственной продукции из центральных 
регионов России в Сибирь и на Дальний Восток.

Субсидии на компенсацию части затрат российских организаций будут пре-
доставляться в случае транспортировки продукции от пунктов отправления, 
расположенных на территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Севе-
ро-Кавказского, Приволжского федеральных округов, Алтайского края, Новоси-
бирской и Челябинской областей до пунктов назначения в Республике Бурятия и 
Забайкальском крае.

Подписанным постановлением также определен определен перечень товарной 
продукции агропромышленного комплекса, на транспортировку которой будет 
оказываться государственная поддержка.

Ожидается, что возмещение части транспортных издержек позволит в том числе 
увеличить поставки российской сельхозпродукции и продовольствия за рубеж.

Министерство финансов планирует в ближайшие три года направлять на финан-
сирование Государственной программы развития сельского хозяйства по 222 
миллиарда рублей ежегодно. Такие суммы приводятся в проекте закона о феде-
ральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Ожидается, что в 2018 году расходы на сельское хозяйство составят 222,3 млрд 
руб., в 2019 и 2020 годах – 222,2 и 222,3 млрд руб. соответственно.

На программу развития рыбохозяйственного комплекса в бюджете заложено 
10,2 млрд руб.й в 2018 году, 10,05 млрд – в 2019 году и 10,3 млрд – в 2020-м.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил о том, что в следующем году 
правительство страны планирует поддержать агросектор в том же объеме, что и 
в текущем году. Речь шла о 243 млрд руб., их которых 196 млрд – минфиновские, 
остальные 47 – дополнительная поддержка. Любые дополнения к этой сумме 
при необходимости должны будут выделяться из резервного фонда.

мИнсельхоз
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Впереди планеты всей
Агропромышленный комплекс России стал  
лидером по внедрению эффективных  
бизнес-процессов в области качества.

Совет по присуждению премий Правительства Российской 
Федерации в области качества подвел итоги работы в 
2017 году и представил правительству претендентов 

на соискание высшей награды в области качества. Из 280 
предприятий, внедривших системы менеджмента качества и 
подавших заявки на соискание Премии Правительства, более 
34 % – предприятия АПК.

Работа Премии Правительства Российской Федерации в 
области качества строится по аналогии с такими всемирно 
известными премиями в области качества, как приз Деминга 
в Японии, национальная награда Болдриджа в США и Европей-
ская премия в области качества (EFQM). Участие в рремии, а 
именно прохождение самооценки и внешней оценки, позволя-
ет компаниям выявить не только свои сильные стороны, но и 
сферы дальнейшего совершенствования.

Из 33 предприятий, успешно прошедших итоговый этап оценки 
эффективности бизнес-процессов советом сформирован спи-
сок из 12 организаций-лауреатов премии, который направлен в 
Правительство Российской Федерации для подготовки соответ-
ствующего распоряжения. Премии лауреатам традиционно 
будут вручаться в конце года Председателем Правительства 
Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Всего обследования бизнес-процессов прошли в отношении 
280 российских организаций из 61 субъекта федерации. В лиде-
рах по числу поданных заявок впервые оказались пищевая 
промышленность и сельскохозяйственное производство (92). 
Также значительное число претендентов представляли маши-
ностроение (в том числе автомобилестроение) (40), химиче-
скую (20) и легкую промышленности (18).

В 2017 году по сравнению с прошлым годом было получено в 
шесть раз больше заявок от предприятий – претендентов на 
получение премии. Наибольшее число заявок поступило из 
Москвы (24), Московской области (18), Белгородской области 
(17), Санкт-Петербурга (12), Республики Татарстан (9), Сверд-
ловской (9), Тюменской (9), Ростовской (8) и Челябинской 
областей (8), а также Республики Мордовия (6).

В конкурсе участвовали организации самых разных сфер дея-
тельности и отраслей промышленности, в том числе учебные 
заведения, учреждения здравоохранения, культуры, предприя-
тия энергетики, нефтеперерабатывающего комплекса и других 
сегментов рынка.

О высоком уровне российских предприятий, внедривших си-
стемы менеджмента качества, в своем выступлении рассказал 
руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Результаты обследований показали, что качество бизнес-про-
цессов на предприятиях, участвующих в конкурсе на соискание 

Премии, растет с каждым годом в среднем на 10 %. Это свиде-
тельствует об эффективной работе экспертов и бизнес-сообще-
ства по усовершенствованию систем менеджмента качества», 
– подчеркнул он.

В ходе заседания также было принято решение об изменении 
правил подачи заявок на участие в конкурсе и автоматизации 
процедур. С 2018 года участники смогут подавать заявки кру-
глогодично, вне зависимости от сроков конкурса.

Правительственная Премия качества –  
высшая государственная награда в области 
качества, с 1996 г. вручается Председателем 
Правительства России предприятиям и  
организациям, внедрившим лучшие практики 
в области менеджмента качества.  
Проведение обследований организаций и 
последующие рекомендации специалистов 
являются эффективным инструментом  
стимулирования предприятий с 
овершенствовать организацию  
менеджмента и производства, повышать 
конкурентоспособность, внедрять новые  
технологии и инновации.

За 20 лет работы премии были привлечены  
к работе свыше 1000 экспертов из всех  
субъектов РФ. Они оценивали лидирующую 
роль руководства регионального предприятия, 
политику и стратегию организации  
в области качества, партнерство и  
ресурсы компаний, удовлетворенность 
 трудоустроенного персонала и количество 
созданных рабочих мест, удовлетворенность 
потребителей качеством продукции и услуг. 
Кроме того, учитывалось влияние  
организации на общество в целом и жизнь 
региона в частности.
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Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов  
заявил о признании Россией лидерства  
Казахстана в ЕАЭС.

В Евразийском экономическом союзе лидером является не 
Россия, а Казахстан. Об этом на форуме «Евразийская не-
деля» в Астане заявил первый заместитель председателя 

правительства России Игорь Шувалов, по мнению которого, Ка-
захстан может взять на себя лидерство в разрешении многих 
вопросов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Для России проявлять здесь лидерство достаточно опасно. 
Хотя у нас есть и специалисты, и понимание, и своя утверж-
денная повестка. Но как только мы будем свою определенную 
роль выпячивать, сразу появятся крики о том, что это полити-
ческий проект Кремля и так далее. Мы признаем лидерство в 
этом проекте за Казахстаном, поскольку президент Назарбаев 
был основоположником этой идеи, в 90-е годы начинал уже 
продвигать идею евразийства и евразийского партнерства и 
так далее», – пояснил Шувалов в ходе форума.

Он добавил, что Россия хотела бы видеть лидерство Казах-
стана в том числе и по проблемам ограничений и изъятий, 
построению цифровой экономики и по развитию самого 
Евразийского экономического союза в целом. Вице-премьер 
также выразил надежду, что другие партнеры по союзу под-
держат эту позицию.

«Мы все смотрим на Нурсултана Назарбаева, в данном слу-
чае как на старейшину и лидера этой ценности евразийского 
партнерства. Мы надеемся, что инициатива продвижения 
вперед будет формироваться в Казахстане», – подчеркнул 
вице-премьер.

Kazakhstan 
rules!

Российская сельскохозяйственная продукция 
рискует не найти покупателей.

Власти рассматривают экспорт в качестве экономиче-
ского драйвера. По данным территориальных управ-
лений Россельхознадзора, на основании выданных 

фитосанитарных сертификатов с начала 2017–2018 сельхоз-
года по 11 сентября Россия экспортировала 10,7 млн т зерна 
и продуктов его переработки. Это примерно на 15 % больше, 
чем было экспортировано на аналогичную дату прошлого 
сельхозгода (9,3 млн т).

По словам первого замминистра сельского хозяйства 
Джамбулата Хатуова, урожай текущего года полностью за-
крывает потребности внутреннего рынка. И перед экспорте-
рами стоит важная задача по перераспределению излишков 
собранного урожая и реализации их на внешних рынках, 
добавил он.

Минсельхоз поставил перед собой амбициозную цель – по-
ставлять продовольствия на экспорт больше, чем закупать его 
у других стран. «По итогам прошлого года экспорт сельхозпро-
дукции и продовольствия вырос на 4 % и составил 17 млрд 
долларов. Мы уверенно движемся к цели по превращению 
России в нетто-экспортера продовольствия, и в ближайшие 
годы Россия может поставлять за рубеж больше сельхозпро-
дукции, чем закупать. В последние 20 лет сельскохозяйствен-
ный импорт преобладал над экспортом, но мы видим динамику 
последних трех лет: импорт сокращается, а экспорт растет», 
– заявил весной этого года на правительственном заседании 
глава Минсельхоза Александр Ткачев.

Однако проблема состоит в том, что надежды властей 
подстегнуть экономический рост за счет экспорта могут 
не оправдаться в полной мере. Конференция Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ООН ЮНКТАД) 
подготовила доклад, авторы которого выражают сомнения 
относительно долговременности тенденции к расширению 
экспорта из стран с формирующейся рыночной экономикой. 
В условиях низкого мирового спроса мировая торговля в 
ближайшем будущем скорее всего не сможет обеспечить 
повсеместный рост, разве что в отдельных странах и при 
определенных обстоятельствах.

В связи с этим независимые эксперты призывают объек-
тивно оценивать перспективы российского экспорта. Во 
внешней торговле, если не считать энергоносители, Россия 
была, есть и скорее всего останется на ближайшее время 
нетто-импортером, даже несмотря на усилия, затраченные 
на импортозамещение. 

Для всех ключевых торговых партнеров наша страна пока 
что представляет собой интерес в первую очередь в каче-
стве рынка сбыта собственной продукции.

Торговали – 
веселились

мИнсельхоз

Кроме того, он сообщил, что самая большая проблема для 
ЕАЭС на сегодня – барьерная среда. По его мнению, большой 
ошибкой было бы смотреть на барьеры с национальных точек 
зрения. Необходимо посмотреть на проблему по-другому и за-
ставить себя эту дорогу пройти как можно быстрее. Иначе, по 
словам Шувалова, более высоких темпов роста общей эконо-
мики ЕАЭС ожидать не приходится.

Взаимные прямые инвестиции в рамках ЕАЭС в 2016 году 
вернулись к росту после трех лет сокращения. Об этом со-
общалось в докладе Центра интеграционных исследований 
Евразийского банка развития. В частности, выросли вложения 
российских компаний в Белоруссию и Казахстан, а также бело-
русские инвестиции в РФ.
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В ногу с прогрессом
Премьер-министр Дмитрий Медведев  
подписал Федеральную научно-техническую 
программу развития сельского хозяйства 
(ФНТП) на 2017−2025 годы.

Соответствующий документ председатель правительства 
утвердил 25 августа 2017 года. Программа носит меж-
ведомственный характер взаимодействия, что должно 

позволить комплексно поддерживать ее реализацию по соот-
ветствующим мероприятиям.

«У нас в течение нескольких лет аграрный сектор действитель-
но показывает хорошие результаты. И в этом году, несмотря на 
погодные аномалии, все-таки мы ожидаем очень неплохой уро-
жай. Мы увеличиваем поставки продукции как внутри страны, 
так и на экспорт. Но это не значит, что в отрасли все абсолют-
но идеально. По ряду позиций мы зависим от иностранных 
поставщиков, в частности (это, может быть, самые слабые 
наши места) по селекционно-племенной работе и кормопроиз-
водству», – отметил Дмитрий Медведев.

Правительство приняло решение избавляться от этой зависи-
мости. К основным приоритетам ФНТП относится формирова-
ние условий для развития научной, научно-технической дея-
тельности и получение результатов, необходимых для создания 
технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечива-
ющих независимость и конкурентоспособность отечественного 
агропромышленного комплекса.

Документом также предусматривается увеличение высокотех-
нологичных рабочих мест на предприятиях АПК, формирование 
образовательных программ по новым направлениям подготов-
ки и специальностям, привлечение серьезных инвестиций в от-
ечественные инновационные разработки, увеличение объемов 
производства отечественной конкурентоспособной продукции.

Объем федерального финансирования программы составит 
26,1 млрд руб., в том числе в 2017 году – 862 млн руб., в 2018-м 
– 3,1 млрд руб., в 2019-м – 3 млрд руб., в 2020-м – 3,1 млрд руб. 
Еще с 2017 по 2025 год планируется привлечь почти 25 млрд 
руб. за счет средств регионов и внебюджетных источников.

В соответствии с программой, к концу 2025 года импорто-
зависимость по оригинальным и элитным семенам должна 
снизиться не менее чем на 30 %, племенной продукции – на 
20 %, кормовых добавок для животных – на 25 %. Кроме раз-
работок семенного и племенного материалов в ФНТП также 
прописано развитие производства лекарств для животных, 
импорт которых к 2025 году должен снизиться не менее чем 
на 50 %, пестицидов и агрохимикатов – не менее чем на 20 
%. В ходе выполнения программы к 2025 году инновацион-
ная активность в сельском хозяйстве должна возрасти на 30 
%, обеспеченность АПК объектами инфраструктуры – на 25 
%, а кадрами – на 100 %.

Федеральная научно-техническая программа 
развития сельского хозяйства на 2017-2025 гг. 
разрабатывается согласно исполнению Указа 
Президента России от 21 июля 2016 года № 
350 «О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах 
развития сельского хозяйства». К участию в 
разработке привлечены Минсельхоз России, 
Минобрнауки России, Минпромторг России, 
Минкомсвязи России, Минэкономразвития 
России, Минфин России, ФАНО России и  
РАН с участием органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, 
ведущих научных и образовательных  
организаций, фондов поддержки научной,  
научно-технической, инновационной  
деятельности, других институтов развития, 
организаций агропромышленного комплекса и 
отраслевых союзов (ассоциаций).

Внедрение в промышленный оборот отечественных техно-
логий позволит снизить риски в сфере продовольственной 
безопасности. Достижение поставленных программой целей 
будет осуществляться путем скоординированного выполнения 
комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполните-
лям и результатам мероприятий, объединенных в комплексные 
научно-технические проекты. Такие проекты буду включать 
мероприятия, направленные на создание научных и (или) 
научно-технических результатов и продукции, их передачу и 
практическое использование.

С середины 2000-х годов сельскохозяйственные науки 
занимают предпоследнее место в структуре затрат на науку, 
значительно отставая от традиционно лидирующих техни-
ческих (73,4 %) и естественных (17,4 %) наук. В 2014-2015 гг. 
доля сельскохозяйственных наук в общих затратах составила 
1,6 % – минимальное значение с 1994 года. «Вклад бизнеса в 
финансирование таких исследований и разработок неуклон-
но сокращается – с 14,8 % в 2002 году до 9,4 % на начало 2016 
года», – говорится в обосновании ФНТП. К началу 2016 года 
в России насчитывалось около 436 организаций, выполня-
ющих исследования и разработки в области сельскохозяй-
ственных наук, или 10,4 % всех организаций, занятых иссле-
дованиями и разработками.

Программа предусматривает формирование мер стимули-
рующего характера для ее участников, что будет способ-
ствовать постепенному переходу сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на использование отечественных 
технологий и продукции.
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В рамках ЕАЭС будет создан единый реестр  
сортов сельскохозяйственных растений

Введение ЭВС может быть отложено лишь на 6 месяцев

Фермеров, скрывающих падеж свиней,  
предлагают жестче наказывать

Российское правительство одобрило проект соглашения об обращении семян 
сельскохозяйственных растений в Евразийском экономическом союзе. Соответ-
ствующее распоряжение было подписано Дмитрием Медведевым и опубликова-
но на сайте кабинета министров.

Проект соглашения был подготовлен Советом ЕЭК, и после того, как был одобрен 
на заседании комиссии в конце ноября прошлого года, направлен в членам ЕАЭС.

Из пояснительной записки к документу следует, что целью соглашения является 
унификация в рамках ЕАЭС подходов к проведению сортовой идентификации 
сельхозрастений, определению сортовых и посевных качеств их семян. Для этого 
государствам-членам Евразийского экономического союза необходимо будет 
унифицировать свое законодательство в сфере регулирования вопросов испыта-
ния сортов и семеноводства.

Также соглашение предусматривает более тесное взаимодействие стран ЕАЭС в 
вопросах развития семеноводства. В документе указано, что ЕЭК займется фор-
мированием единого реестра сортов сельхозрастений, включенных в националь-
ные реестры государств-членов ЕАЭС.

Электронная ветсертификация может стать обязательной не с 1 января 2017 
года, а с 1 июля 2017 года. Такое предложение обсуждалось 18 сентября на 
совещании под руководством заместителя председателя правительства Аркадия 
Дворковича.

Участники встречи, среди которых были представители Минсельхоза, Россель-
хознадзора и бизнес-сообщества, обсудили готовность регионов и отрасли в це-
лом к переходу на ветеринарную сертификацию в электронном виде. Минсельхоз 
уже информировал правительство о трудностях с внедрением ЭВС на основании 
отчета региональных ведомств. В отчете представители федерального ведом-
ства указали, что ряд регионов имеют трудности с повсеместным переходом на 
использования системы электронной ветеринарной сертификации. По словам 
чиновников, регионы недостаточно финансируют процессы внедрения ЭВС. В 
отчете также указывается на техническую неготовность небольших предприятий: 
рабочие места не автоматизированы, нет доступа в интернет. Ведомство связало 
имеющиеся затруднения с уровнем организации работ по внедрению системы 
ЭВС в разных регионах и уровнем их финансирования.

В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору считают 
необходимым увеличить размеры штрафов для фермеров, скрывающих инфор-
мацию о гибели свиней в результате распространения вируса АЧС.

Подготовкой предложений по ужесточению наказания за сокрытие падежа 
свиней сейчас занимаются представители всех задействованных в борьбе с АЧС 
министерств. Сравнивая действующее законодательство с советским, советник 
руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев отметил, что в былые времена 
штрафы за сокрытие падежа были гораздо более существенными. Сейчас же их 
размеры колеблются в пределах 3-5 тысяч рублей.

«Когда мы говорим про птичий грипп, бешенство или сибирскую язву, то есть 
заболевания, которыми болеет человек, то люди боятся и сразу все рассказыва-
ют. А по африканской чуме свиней в каждом регионе одна и та же картина: люди 
рассказывают, что заболевания нет, и прячут животных», – отметил он.

закон
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Фермеры  
в законе
Правительство РФ одобрило законопроект об 
упрощении доступа на рынки для фермеров.

Кабинет министров поддержал законопроект о смягчении 
требований к фермерам, необходимых для допуска к 
продаже своих товаров на рынках. Официальный отзыв 

на законопроект опубликован на официальном сайте прави-
тельства.

Сейчас физическое лицо, непосредственно занимающееся тор-
говлей на рынке, должно носить личную нагрудную карточку 
с указанием фамилии, имени, отчества и наименования лица, 
заключившего с управляющей рынком компанией договор о 
предоставлении данного торгового места.

Законопроект, внесенный Самарской губернской думой, 
предлагает исключить требование о наличии карточки про-
давца у граждан – глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 
членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные 
хозяйства и занимающихся продажей сельскохозяйственной 
продукции на универсальном рынке. Соответствующие све-
дения предлагается включать в договор о предоставлении 
торгового места

Правительство Российской Федерации поддерживает законо-
проект при условии его доработки по замечаниям непринципи-
ального характера.

Кроме того, ранее сообщалось, что сельхозкооперативам 
могут возместить до 50 % денежных затрат на продвижение 
произведенных ими продуктов питания на рынок. Государство 
будет выделять регионам средства из федерального бюджета 
для частичной компенсации затрат аграриев по продвижению 
продукции на рынок.

Государство планирует выделять регионам средства из 
федерального бюджета для частичной компенсации затрат 
аграриев по продвижению продукции на рынок. Уточняется, 
что эта мера предусмотрена только для сельхозкооперати-
вов — объединений личных подсобных хозяйств и фермеров. 
На колхозы и рыболовецкие артели такая поддержка распро-
страняться не будет.

По словам вице-президента ассоциации крестьянских хозяйств 
и сельхозкооперативов Ольги Башмачниковой, такая под-
держка будет способствовать развитию малого агробизнеса. 
«Личные подсобные хозяйства и фермерство – это та форма 
хозяйств, которым очень трудно вывести на рынок производи-
мые продукты питания», – подчеркнула она.

Лазарь,  
выйди вон!
В Госдуму внесен законопроект о выходе  
России из ВТО.

С инициативой выступила группа депутатов от КПРФ, 
которые заявили, что членство России в ВТО не приносит 
нашей стране большой выгоды. В частности, они указали, 

что ВТО обязует каждую страну выравнивать тарифы на услуги 
естественных монополий в сравнении с другими странами-чле-
нами, и это несмотря на то, что Россия использует собственные 
энергоресурсы, а страны Европы, приобретенные у нее по 
рыночной стоимости с платой за транспортировку. «Это те ус-
ловия, которые приняли российские переговорщики и, которые 
Россия вынуждена выполнять», – отмечается в пояснительной 
записке к проекту.

Правительство РФ планомерно год за годом поднимает тарифы 
на топливо, коммунальные ресурсы, отказываясь их субсиди-
ровать и дотировать, увеличивает прямые сборы и косвенные 
налоги, указали в КПРФ. По подсчетам коммунистов, за пять 
лет пребывания Россия в ВТО примерные потери народного хо-
зяйства, исходя из расходов федерального бюджета, составили 
871,3 млрд рублей.

Оценка потерь, обусловленных открытием национальных 
рынков и снижением ставок импортных пошлин, могут состав-
лять порядка 3 трлн рублей или 2,3 % совокупного выпуска в 
экономике, предположили в КПРФ. Большая часть негатив-
ного эффекта приходится на сельское хозяйство и пищевую 
промышленность, остальное – на машиностроение, легкую 
промышленность и другие отрасли промышленности. Такое 
сокращение экономической активности приведет к потере 
к 2020 году 1,9 млн рабочих мест, отмечается в документе. 
В КПРФ также сослались на данные аналитического центра 
ВТО-информ, который оценил потери в добавленной стоимости 
российской экономики к 2020 году за 8 лет членства России в 
ВТО в 12-14 трлн рублей.

«Очевидных выгод от присутствия России во Всемирной торго-
вой организации нет. Кроме того, детальные обязательства по 
изменению ставок квот были опубликованы после подписания 
договора», – подчеркнули в КПРФ.
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Министерство экономического развития  
выступает против контроля за перемещением 
пальмового масла.

Предложенный Россельхознадзором метод борьбы с мо-
лочным и мясным фальсификатом, который заключается 
в отслеживании перемещения соевого белка, пальмового 

масла и других компонентов, не нашел поддержки в Министер-
стве экономического развития РФ. В ведомстве рассмотрели 
данное предложение, однако сочли недостаточно обоснован-
ной целесообразность принятия соответствующего решения, а 
также усомнились в его необходимости и эффективности.

«Представленные Россельхознадзором обоснования продук-
ции, которую целесообразно включить в Единый перечень 
товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 
представляются недостаточными. Они требуют существенных 
дополнений, поясняющих необходимость принятия предло-
жений, а также их эффективность», отметили представители 
Минэкономразвития.

Ранее Минсельхоз рассылал эту инициативу также и в другие 
заинтересованные ведомства и просил их представить свои 
позиции. В частности, представители Роспотребнадзора сказа-
ли, что ответ еще готовится, но наиболее вероятно, что предло-
жения также не будут поддержаны, о чем ведомство ранее уже 
заявляло на заседании рабочей группы по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции.

Рабочая группа по противодействию незаконному обороту 
продукции пищевой промышленности при профильной госко-
миссии обсуждает возможность контроля за перемещениями 
пальмового масла, сои и других компонентов, которые ис-
пользуют для фальсификации продуктов. Для этой цели было 
предложено дополнить единый перечень товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю, утвержденный решением Комиссии 
Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317. Полный пере-
чень веществ, перемещение которых необходимо отслеживать, 
приводится в письме Россельхознадзора. Эта служба является 
оператором ГИС «Ветис», которая сегодня фиксирует переме-
щения мяса, молока и продукции из них на склады, заводы или 
через границу. Если же в системе будут видны, например, пере-
мещения сои или пальмового масла, это позволит определять 
производителей фальсификата.

Однако по мнению некоторых участников рынка, инспекторам 
никто не мешает искать фальсификат в магазинах и по резуль-
татам исследований предъявлять претензии производителям.

Так, например, президент некоммерческого партнерства про-
изводителей мяса и мясопродуктов «Мясной совета единого 

Львиная доля ро-
ста производства 

молочной продукции – 
фальсификат. По-
требитель голосует 
рублем и выбирает из 
расчета цены. В кри-
зис потребление мо-
лока и молочных про-
дуктов росло, сейчас 
это не так. Цена на 
молоко растет и уже 
сегодня мы отстаем 
по его потреблению 
от рекомендованных 
норм Минздрава на 30 

процентов. Предложенная Россельхознадзором 
мера является важной и нужной, ведь мы – 
то, что мы едим. Эффективность механизма 
совершенно очевидна: если на завод приходит 
пальмовое масло – ясно, что для производ-
ства фальсификата. Как еще его применить? 
Понятно, что это приведет к сокращению 
прибыли компаний, производящих фальсифи-
цированную продукцию.

Людмила Маницкая, 
исполнительный директор 
Российского союза предприятий 
молочной отрасли

»

экономического пространства» Мушег Мамиконян считает, что 
вред пальмового масла, соевого белка и других компонентов 
не доказан, соответственно, нет смысла вводить дополни-
тельное регулирование: «Проверить, кто выпускает не соот-
ветствующую составу продукцию, можно и сейчас, исследовав 
образцы продукции в конечной точке продаж».

При этом, по результатам прошлого года в России стали на 
24 % чаще обнаруживать фальсифицированные товары. Рост 
числа нарушений объясняется стремлением производителей 
выпускать дешевую продукцию, пользующуюся спросом у на-
селения. Любопытно, что количество фальсификата в России 
растет на фоне снижения числа проверок.

В самом Россельхознадзоре считают, что отслеживание 
перемещения сои и пальмового масла не только позволит 
вычислять недобросовестных производителей, но и откроет 
новые направления для экспорта, поскольку импортеры смогут 
удостовериться в безопасности российских пищевых продук-
тов. Там сообщили, что сомнения коллег «понятны», и вопрос 
по-прежнему остается в работе.
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событие

В большое плавание!

Соревнования собрали 25 команд со всей Сибири: Новоси-
бирска, Барнаула, Новокузнецка, Бийска и других городов 

региона, а также многочисленных болельщиков, которые 
пришли поддержать свои команды.

22-23 июля прошла парусная яхтенная гонка «II Sibregatta Local Race», на которой команда  
компании «Продинвест Груп» заняла почетное 2-е место.

поплывет, зависит от команды. Прямая аналогия с бизнесом и 
конкурентной борьбой.

Все эти слова в полной мере относятся к команде ООО 
«Продинвест Груп», которая является, в первую очередь, 
группой единомышленников. Компания специализиру-
ется на производстве и продаже кормов для животных, 
ее клиенты – ведущие российские и международные 
агрохолдинги: Мираторг, Черкизово, Продо Менеджмент, 
Титан -Агро, Комос Групп, Ирмень, Русское поле, Эконива и 
многие другие.

Соревнования подтвердили, что сотрудники компании теперь 
совершенно точно смогут положиться друг на друга как в 
спорте, так и в деле!

Журнал «Моя Сибирь» поздравляет «Продинвест Груп» с побе-
дой и желает компании новых побед в бизнесе и в жизни!

Азарт соревнований, адреналин, морские брызги, попутный 
ветер, проливной дождь – все это в полной мере испытали 
участники регаты, страсти на дистанции кипели нешуточные. 
В этих условиях слагаемыми успеха становились слаженность 
работы экипажа, мастерство шкипера и немного удачи.

Командный дух – это не просто слова для яхтинга. На яхте 
очень быстро понимаешь, что все в «одной лодке». И как она 
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55 лет на службе селу

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

НАШ СТЕНД А702
9-11 ноября 2016

Новосибирск

МВК «Новосибирск Экспоцентр»
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ООО «Медиа Центр»

Получатель платежа 
ИНН/КПП 5403358687/540301001

ИНН/КПП получателя платежа Р/с 40702810664640000126

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР»  г. Новосибирск

наименование банка и банкоские реквизиты  
К/с 30101810400000000702

фамилия, и.о., адрес плательщика

 

Вид платежа Дата Сумма

Подписка

2017 год 5600 руб.
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Кассир

КВИТАНЦИЯ 
Кассир

Чтобы оформить подписку Вам необходимо: Отправить заполненный подписной купон и копию квитанции об оплате по адресу:  
ул. Немировича-Данченко, 165, оф. 412, г. Новосибирск, 630087, «Медиа Центр», тел. +7-913-003-33-49, e-mail: info@mysibir.ru

Расчетный счет

Расчетный счет

реклама
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ЭКСПЕРТЫ в финансировании 
сельскохозяйственной 

техники Сезонные предложения при 

      участии производителя техники

  Специальные акции 
      со сниженным удорожанием

  Экспресс программы 

      для фермеров
  Максимально быстрое и 

      эффективное осуществление 

      поставок и финансирование 

      техники

Снижение % ставки !
Договор финансовой 

аренды (лизинга)
Дмитрий Заболотный

региональный менеджер 

по Сибири и Дальнему Востоку

+7-913-251-73-37 

Dmitry.zabolotny@DLLGroup.com

Помогаем воплотить
планы в реальность

ВСЕГД
А 

НА СВЯЗИ

реклама


