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Евгений Загвоздин

«Женщины в колхозах –
большая сила»
Многие современные девушки уверены, что стать успешной и счастливой
можно только, проживая в мегаполисе. На самом деле это совершенно не так
– практически четверть населения нашей планеты составляют сельские
жительницы, в честь которых был даже учрежден специальный праздник.

И

дея проведения данного праздника впервые возникла в Пекине в 1995 году на конференции, собранной Организацией Объединенных Наций. С тех пор отмечать
Международный день сельских женщин было решено ежегодно 15 октября.

Однако несмотря на относительно недолгую историю этого праздника, его уходят в глубину веков. С древних времен хозяйство в своих руках держали именно женщины – матери и
жены. Они хранили ключи от дома, вели учет муке, соломе и сену. Под их присмотром находились домашние животные. За всю историю человечества больших и маленьких деревень
коснулось множество реорганизаций. Соответственно, затронули они и женщин. В военное
и послевоенное время, к примеру, они брали на себя непосильную ношу, восстанавливая
наравне с мужчинами свой край, свои села, что было далеко непросто.
И сегодня какую бы сторону сельской жизни мы ни взяли, везде работают женщины. Они не
только занимаются бытом, воспитанием, образованием, обслуживанием. Они также зачастую вынуждены брать в свои руки растениеводство и животноводство, а нередко и руководство целыми хозяйствами и селами.
В сельском хозяйстве Новосибирской области из всех работников трудится 37 % женщин. В
отрасли животноводства половина тружеников – женщины. Примечательно и то, что в сельском хозяйстве региона 3 727 женщин – это руководители разных уровней. При этом они
воспитывают детей, держат на своих плечах домашний очаг и занимаются общественной работой. Другими словами, сельские женщины уникальны, поэтому особенно важно уделять
таким женщинам много внимания, находить для этого время и нужные слова.
Сельскими жительницами считаются все женщины, живущие в сельской местности, вне зависимости от того, чем они занимаются. К числу сельских женщин относят не только тех,
кто занимается сельскохозяйственным производством, но и живущих на селе учительниц,
врачей, работниц сферы культуры и прочих.
Жизнь на селе в России никогда не была легкой. Проживающие там люди не всегда имеют
возможность получить доступ к необходимым услугам, которые для городских жителей считаются обыденными, – медицинским, банковским, образовательным и т.д. Поэтому одной
из целей праздника является напоминание властям о нуждах жительниц села.
Жить в городе, безусловно, комфортнее, чем в деревне, поэтому многие мечтают перебраться из
родных мест поближе к «цивилизации». Но город
без деревни выжить не может, кто-то же должен
растить на полях пшеницу, ухаживать за садовыми деревьями и огородами, работать на птицефабриках и животноводческих фермах. Поэтому
первоочередной задачей государства является
обеспечение нормальных условий жизни на селе.
Этот праздник – благодарность представительницам прекрасного пола за ту, работу, которую они
делают. Международный день сельских женщин
призван хотя бы раз в год напоминать окружающим людям о том, насколько важен, насколько
ценен их труд. Немаловажный вклад сельских
женщин в жизнь общества, несомненно, должен
быть оценен по достоинству!
5
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»

было выбрано не случайно, так как новосибирская земля
обладает значительным научным и производственным потенциалом, и в регионе есть все условия для решения важной
задачи - модернизации и технологического перевооружения
сельскохозяйственных предприятий. Все вместе это должно
успешно работать на решение главной задачи, которая сегодня
стоит перед российским сельским хозяйством, – производство
качественной и конкурентоспособной продукции.

Леонид Осокин

Агротехнологии в действии
22 сентября 2017 года на опытном поле Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН в Краснообске прошел «День поля кормовых культур Сибири», посвященный выращиванию кормовых культур и кормозаготовке. Журнал «Моя Сибирь» выступил в качестве генерального
информационного партнера мероприятия.

Д

ень поля, организованный НО СРО «Национальной
ассоциацией производителей семян кукурузы и подсолнечника», ООО «Краснодарская выставочная компания
«СитиЭкспо», ООО «Семена Сибири» и СФНЦА РАН при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и правительства
Новосибирской области, был призван продемонстрировать
современную спецтехнику отечественного производства,
оборудование для фермерских хозяйств, растениеводства и
животноводства, переработки, хранения и транспортировки
сельхозпродукции, передовые технологии в сельскохозяйственном производстве, в первую очередь, достижения в
области выращивания кормовых культур и кормозаготовки.

Наше сельское
хозяйство
развивается, мы
достаточно
производим зерновых
культур, но пока мы
не полностью
обеспечиваем нашу
страну животноводческой продукцией.
Чтобы животноводВиктор Бамбух,
директор ЗАО «Ивановское»
ство развивалось,
Баганский район
необходима прочная
Новосибирской области
кормовая база.
В этом году день поля был посвящен,
в первую очередь, демонстрации достижений
в области кормовых культур, которые можно
выращивать у нас в Сибири и получать
достойные урожаи.
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«Мы не стремимся к тому, чтобы просто продавать семена, –
рассказал президент «Национальной ассоциации производителей семян кукурузы и подсолнечника» Игорь Лобач. – Наша
задача вместе с селекционерами выработать такую технологию, которая позволит получать не только хороший силос для
животноводства, но и зерновую кукурузу».
Демонстрационная часть мероприятия в этом году была сосредоточена на уборке кукурузы на зерно при повышенной его влажности. Были также рассмотрены современные технологии хранения
такого зерна и эффективного его использования в кормовых
рационах. Закладка зерна на хранение в стадии молочно-восковой спелости обуславливает наивысшее содержание питательных

»

В мероприятии приняли участие губернатор Новосибирской
области Владимир Городецкий, директор департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза РФ

»

На территории опытного поля работало несколько площадок:
стационарная выставка сельхозтехники, на которой были представлены машины по преимуществу отечественного производства, в том числе и новосибирских производителей, и экспериментальное поле, где был произведен посев 33 гибридов
кукурузы и 36 гибридов и сортов подсолнечника, подобранных с
учетом природно-климатических условий Новосибирской области. Также были представлены делянки с набором культур для
презентации работы средств защиты растений и удобрений.

Владимир Волощенко, члены правительства Новосибирской
области, депутаты Законодательного собрания региона, главы
районов, специалисты органов управления сельским хозяйством, представители заводов-изготовителей сельхозтехники и
оборудования, руководители сельхозпредприятий.
Несмотря на то, что холодная погода, грязь, дождь и ветер
внесли свои коррективы в программу праздника, это не
помешало его гостям познакомиться с техническими новинками и современными технологиями сельскохозяйственного
производства. «Сама погода напоминает нам, что мы живем,
работаем и творим в зоне рискованного земледелия. И это
еще больше мобилизует нас максимально использовать те
просветы, которые дает нам природа, чтобы убрать хороший
урожай, – отметил Владимир Городецкий, открывая мероприятие. – Цель этого праздника – показать в действии новые
агротехнологии, не в кабинетах, а на земле, на экспериментальных полях СО РАН. Отрадно, что наши сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства
активно внедряют новые технологии, ищут новые пути
подъема уровня производства».
Виталий Волощенко зачитал собравшимся приветствие от
имени министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева,
в котором отмечалось, что место проведения мероприятия

Еще зимой мы со
своими коллегами из
соседних субъектов
СФО говорили, что
организовывая дни
поля, копируем друг
друга, пытаемся
показать всю
технику, которая
у нас есть. В конце
концов мы признали,
Василий Пронькин,
что плане техничеминистр сельского хозяйства
ской оснащенности
Новосибирской области
никто лучше это
сделать не может, чем Алтайский край, куда
дилеры привозят самое большое количество
техники, и у нас, соседних субъектов, есть
возможность эту технику в полном объеме
посмотреть. Поэтому мы договорились с
соседями, согласовали с муниципальными
районами, что Новосибирской области,
благодаря близости к научному центру, сам
бог велел сосредоточиться на технологиях
возделывания зерновых, кормовых,
технических, масличных культур. Поэтому
наш день поля и называется «День поля
кормовых культур Сибири».

Виталий Волощенко,
директор департамента
научно-технологической
политики и образования
Министерства сельского
хозяйства РФ

Современные сорта
и гибриды
кормовых культур,
инновационные
технологии, техника,
представленная на
мероприятии, будут
высоко востребованы
отечественным АПК
и позволят повысить
эффективность
сельхозпроизводства,
снизить его
зависимость от
погодных условий
регионов.

веществ в корме, а также позволяет начать уборку урожая в
более ранние сроки, что играет немаловажную роль для регионов с неустойчивым климатом. В ходе показательной уборки на
кукурузном поле аграриям была продемонстрирована работа белорусского комбайна «Десна-Полесье GS12», оборудованного кукурузной жаткой НАШ-870К производства новосибирского завода
«Унисибмаш», и немецкого кормоуборочного комбайна Krone Big
X650, который произвел особенное впечатление на собравшихся
своей скоростью передвижения по полю в процессе уборки.
По словам присутствовавших на выставке представителей компаний, занимающихся производством и продажей
сельскохозяйственной техники, такие мероприятия имеют
отложенный эффект, который дает возможность сельхозпроизводителям собственными глазами посмотреть на современную технику в работе, поближе с ней познакомиться,
сравнить с той техникой, которая имеется в их хозяйствах, а
впоследствии, возможно, и приобрести. При этом широкий
формат мероприятия помогает его участникам не только приобрести новую технику, но и завести полезные деловые связи;
предприниматели заключали контракты, делились опытом,
договаривались о сотрудничестве.
В ходе дня поля также состоялось награждение лучших районов, научных учреждений и сельскохозяйственных организаций. Губернатор вручил почетные грамоты представителям
коллективов, внесшим значительный вклад в развитие аграрного сектора региона.
Пленарная часть мероприятия прошла в малом зале Дома Ученых СФНЦА РАН, где было проведено заседание на тему «Роль
кормовых и технических культур в повышении эффективности
сельскохозяйственного производства Западной Сибири».
Участники совещания, модератором которого выступил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий
Пронькин, обсудили вопросы создания надежной кормовой
базы региона, способной обеспечить рост не только для
молочного производства, но и скотоводства мясного направления продуктивности, потенциал российских сортов и гибридов
кормовых культур в конкретных почвенно-климатических и
производственных условиях, перспективы их возделывания
в Сибири, а также новые технологии возделывания, методы
уборки и хранения.
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скими компаниями и локализовать часть своего производства
на территории региона. Белорусы готовы поделиться опытом
внедрения передовых технологий в производство и переработку сельскохозяйственной продукции.

Касается каждого
28 сентября в Новосибирске прошел организованный городской мэрией XIII инновационноинвестиционный форум, посвященный теме «Сельхозмашиностроение и переработка
агропродукции». Журнал «Моя Сибирь» выступил в качестве генерального отраслевого
информационного партнера мероприятия.

В

этом году традиционный для Новосибирска инновационно-инвестиционный форум проводился в рамках Дней
Республики Беларусь в Сибири. В связи с участие в нем
принял председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерий Иванов.

На выставке мероприятия свою продукцию и разработки представили более 30 компаний и предприятий Новосибирской области и
Республики Беларусь, а в деловой части выступили представители областной и городской администрации, бизнеса, финансовых
организаций и научно-образовательных учреждений.
Центральной темой форума в этом году было выбрано сельхозмашиностроение и переработка аграрной продукции. На выставке, проходившей в рамках мероприятия, была представлена экспозиция, на которой гости форума могли познакомиться
с новейшими научно-техническими разработками в сфере технологий и продукции сельскохозяйственного машиностроения,
оборудования и материалов для производства и переработки
сельхозпродукции от новосибирских и белорусских компаний.
Кроме того, перспективы развития отрасли специалисты смогли обсудить на четырех основных секциях форума: «Техническое и технологическое обеспечение переработки сельхозпродукции», «Механизация и автоматизация в растениеводстве,
животноводстве и ветеринарии», «Приборное обеспечение
АПК», «Инвестиционная привлекательность Новосибирска для
производителей сельхозтехники». Здесь обсуждались проблемы и успешный опыт реализации инвестиционных проектов,
меры для привлечения инвестиций в АПК, вопросы реализации
продукции производителей.
Тема мероприятия была выбрана не случайно. «Мы постарались выбрать такую тему, которая, с одной стороны, касалась

бы промышленности, инноваций, развития Новосибирска, а с
другой стороны, была бы небезразлична для сельских жителей,
– отметил мэр Анатолий Локоть. – Таким образом, остановились на аграрной тематике».
Эту тему предопределили еще несколько событий: юбилей
Новосибирской области и приезд в Новосибирск делегации
республики Беларусь. Одной из основных целей форума стала
задача вовлечь все заинтересованные стороны – ученых,
разработчиков и производителей – в обсуждение вопросов,
связанных с оснащением агропромышленного комплекса
оборудованием отечественного производства, показать представителям промышленности и бизнеса, какая продукция в
настоящее время востребована аграриями.

«У нас отлажено производство молочно-товарных ферм, современных доильных залов, У нас очень хорошие результаты
в растениеводстве и племенном животноводстве, – отметил
Валерий Иванов. – Мы предлагаем новосибирскому бизнесу
подумать о расширении кооперационных связей и сотрудничеству в производственной сфере в рамках реализации задач по
импортозамещению».
В ходе форума ассоциация производителей сельскохозяйственной техники «Новосибирскагромаш» подписала соглашение с
белорусским предприятием ОАО «Гомельсельмаш» о совместном производстве кормоуборочной техники. Также ФГУП СибНИА им. С.А. Чаплыгина и ОАО «Минский завод гражданской
авиации № 407» заключили соглашение о сотрудничестве в
сфере ремонта авиатехники, документ о стратегическом партнерстве объединил ООО «Сибэлектропривод» и управляющую
компанию холдинга «БелАЗ-Холдинг».
В работе форума участвовали не только бизнесмены, но
также ученые и разработчики. На нем были представлены
практически все институты Краснообска, а также Институт
цитологии и генетики СО РАН. В качестве экспертов были
приглашены научный руководитель Сибирского федерального центра агробиотехнологий РАН Александр Донченко,
директор Сибирского научно-исследовательского института
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Другая важная задача, которую ставили перед собой организаторы форума, – развитие внешнеэкономических связей
города. На форум были приглашена делегация из Республики
Беларусь, которую возглавили премьер-министр республики
Андрей Кобяков и председатель правления Белкоопсоюза
Валерий Иванов. В ее состав вошли также представители
многих крупных белорусских предприятий, работающих в
аграрном секторе.
В ходе форума участники белорусской делегации заявили о
готовности создавать совместные предприятия с новосибир-

механизации и электрификации сельского хозяйства Николай Иванов, ректор Новосибирского аграрного университета
Александр Денисов и другие известные сибирские ученые,
подготовившие несколько интересных докладов и проинформировавших аграриев о развитии современных технологий
и о том, как они уже применяются в передовых хозяйствах
Сибирского федерального округа.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ДОСТУПНА КАЖДОМУ!

«Сегодня перед оборонно-промышленным комплексом страны
президент и правительство поставили задачу освоить производство гражданской продукции, – подчеркнул начальник
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько. – Предприятия ОПК
задают нам вопрос, что выпускать. При этом в ОПК достаточно
высокотехнологичные предприятия, которые, за счет государственных денег провели техническое перевооружение».
Доля предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности составляет сегодня 22 % от всей промышленности
Новосибирской области. При этом, с одной стороны, в связи с
введенными против России западными санкциями правительтыс.руб.
ство декларирует курс на импортозамещение, а, с другой стороны, высокий курс доллара и евро повышает конкурентоспособность российского производителя на рынке. Все вместе это
создает благоприятную ситуацию для развития отечественной
агропромышленности и повышения конкурентоспособности
производимой ею техники, которая становится более востребованной и начинает вытеснять с рынка зарубежных производителей аналогичной техники.

Для нас очень
важно, чтобы
у форума был «сухой остаток». Его
решения должны
позволить реализовывать конкретную
политику, привести
к заключению перспективных договоров, к инвестициям
в Новосибирск, развитию новых произАнатолий Локоть,
водств. А потенцимэр города Новосибирска
ал у нашего города
очень большой. Уверен, что взаимодействие
промышленности с наукой позволит полнее
раскрыть его.
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Леонид Осокин
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уметь ей противостоять, уметь привлекать потребителя, выделять
сильные стороны отечественной продукции», – заявил он.

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Леонид Осокин

Золотая осень-2017
С 4 по 7 октября в Москве прошла XIX Российская агропромышленная выставка
«Золотая осень-2017», организованная Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Журнал «Моя Сибирь» традиционно в качестве официального информационного партнера
выставки представлял на ней предприятия АПК Сибирского федерального округа.

В

ыставка «Золотая осень» по традиции проходит накануне
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. На торжественной церемонии
открытия главного аграрного форума страны присутствовали
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и министр
сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Также в этом году
на выставку приехали иностранные делегации и главы 32
регионов России.
Общая площадь экспозиции выставки составила свыше 30 000
кв. м. всего на ней было представлено порядка 1,5 тыс. экспонатов, а свои достижения продемонстрировали предприятия 68
регионов России и 15 зарубежных стран. За четыре дня работы
выставки ее посетили свыше 104 тыс. человек.
Открывая выставку, Дмитрий Медведев отметил, что «Золотая осень» по праву считается главным отраслевым смотром
России, площадкой для презентации эффективных проектов в
агропромышленном комплексе, достижений аграрной науки,
новейшего оборудования и современных методов управления:
«Здесь можно представить новинки известных отечественных

ции, семинары и круглые столы, главными темами которых
стало современное развитие агропромышленного комплекса,
повышение его конкурентоспособности, улучшение инвестиционного климата и совершенствованию сельской социальной
инфраструктуры в регионах.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
Одной из главных тем, попавших в фокус обсуждения участников форума, стало развитие растениеводческой отрасли, вопросы производства, хранения и перевозки зерна и овощей. По
словам первого заместителя министра сельского хозяйства РФ
Джамбулата Хатуова, а аграриев, занимающихся растениеводством, сегодня появилась возможность зарабатывать, с уверенностью смотреть в завтрашний день, во многом благодаря
помощи государства. «В каждом регионе есть колоссальные
резервы для роста качества зерна, для развития внутреннего
рынка, повышения рентабельности производства», – отметил
он. На сегодняшний день Россия экспортирует зерно в 110
стран мира и в недалекой перспективе у нее есть возможность
повысить урожайность в полтора-два раза, для чего необходимо нарастить производственный потенциал.
«Благодаря вашему профессионализму мы добились значительных результатов, реализовав самый оптимистичный
прогноз, став лидером на мировом рынке зерна», – подчеркнул
заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, принявший участие в работе форума. Он также отметил
высокий уровень господдержки отрасли и сообщил, что правительство рассматривает возможность зерновых интервенций в
этом сельскохозяйственном году. При стабильной господдержке, по его мнению, можно ожидать увеличения производства
зерна еще на 50 % от текущих объемов.

брендов, обменяться опытом, наладить полезные контакты. В
этом году особый акцент сделан на экспортных возможностях
АПК. Это вполне закономерно, ведь российская сельхозпродукция пользуется хорошим спросом на мировом рынке. И нам
действительно есть что предложить зарубежным партнерам:
от хлеба и растительного масла до рыбы и морепродуктов. А
с учетом нынешнего рекордного урожая наши возможности
значительно возрастают». По сложившейся традиции, председатель правительства вручил государственные награды и
присвоил почетные звания лучшим работникам отрасли.
Участникам выставки была представлена насыщенная деловая программа, включающая научно-практические конференАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2017

Что касается овощеводства, то по словам директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты
растений Минсельхоза РФ Петра Чекмарева, овощеводство в
России достигло той степени развития, когда возникла потребность в четком мониторинге тепличных комплексов в стране. В
частности, сейчас составляется, так называемая, карта теплиц,
для того, чтобы оснащать в первую очередь новыми комплексами те регионы страны, где производство овощей на недостаточном уровне. Таким образом, все субъекты России должны
быть уже в ближайшие года обеспечены местным овощами.
«Нельзя забывать и о продвижении выращенной продукции. Всем
овощеводам необходимо научиться выделять местные овощи
на фоне привезенных. Конкуренция на рынке серьезная, нужно

Молочное скотоводство является приоритетным направлением
в системе поддержки Правительства России и Министерства
сельского хозяйства. Молочная отрасль, наряду с другими отраслями животноводства, обладает более низкой инвестиционной привлекательностью, чем растениеводство. Причина этого
кроется в долгом сроке окупаемости и отсутствии условий для
бизнес-планирования на долгосрочную перспективу. Однако во
многом благодаря господдержке в России сегодня производится около 30 млн т молока в год. Субсидии, предоставляемые
из федерального бюджета на один килограмм реализованного
или отгруженного на собственную переработку молока за
последние два года составили порядка 28,7 млрд рублей.
По словам директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ Харона Амерханова, сдерживающим фактором развития молочной отрасли остается сокращение производства в личных подсобных хозяйствах, на долю
которых приходится почти половина производства. Ежегодное
снижение производства при этом составляет 3-5 % в год, или не
менее 400-500 тыс. т. Компенсировать эти потери планируется
за счет ввода новых комплексов, поддержки семейных ферм,
повышения продуктивности молочного скота.

поскольку ряд позиций представлен только зарубежными
образцами, не имеющими отечественных аналогов. На первый
план сейчас выходят вопросы технического переоснащения
агропромышленного комплекса. Благодаря льготному кредитованию аграрии сегодня имеют возможность обновить парк
сельхозмашин, что, в свою очередь, дало толчок к развитию
отечественного сельхозмашиностроения. Производство качественной российской сельхозтехники является поэтому сегодня
одной из важнейших задач для развития АПК страны.
«Необходимо наладить продуктивный диалог машиностроителей и аграриев. Производителям сельхозтехники необходимо четко понимать, какие образцы техники востребованы у
отечественных сельхозтоваропроизводителей. Спрос рождает
предложение. Аграрии должны сами формировать повестку спроса, давать ясный сигнал машиностроителям, какая
техника и в каких объемах нужна для эффективного развития
нашего АПК», – отметил Петр Чекмарев.
По его словам, в первом полугодии 2017 года отечественные
сельхозтоваропроизводители приобрели 5 770 тракторов, что
на 115 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Число приобретенных зерноуборочных комбайнов за первые шесть месяцев текущего года составило 2 690 единиц, что
на 231 единицу больше результатов первого полугодия 2016
года. Темпы закупки кормоуборочной техники за первое полугодие 2017 года, наоборот, отстают от аналогичного периода
прошлого года на 53 единицы: в этом году аграрии приобрели
309 единиц данной техники.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Для повышения эффективности и дальнейшего развития
потенциала АПК необходимо внедрение новых информационных технологий и трансфер инновационных решений в отечественное сельское хозяйство. При увеличении доли передовых
хозяйств, активно использующих цифровые технологии, появляется возможность выйти на качественно и количественно
высокий уровень производства и урожайности зерновых. С
учетом возрастания производительности труда при выполнении сельхозработ, возрастет и рентабельность активов.
«Перед нами стоит задача к 2020 году увеличить молочную
продуктивность коров в сельхозорганизациях в среднем до
6 150 кг, а общий объем производства молока довести до
уровня 31,9 млн т», – сообщил глава профильного департамента на проходившем в рамках выставки совещании по вопросу
развития молочного скотоводства, в котором приняли участие
ведущие эксперты отрасли.
Потребности сельхозтоваропроизводителей в высококлассном
племенном молодняке крупного рогатого скота обеспечены на
80-90 %. В настоящее время перед селекционерами стоит задача по ведению племенной работы, направленной на увеличение
продуктивных качеств животных, производственного использования коров, а также внедрению методов геномной селекции.
В свиноводстве, овцеводстве и козоводстве потребности в
импорте племенного материала фактически отсутствуют.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА И
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АПК
Повышение качества российской сельхозтехники также оказалось в центре внимания экспертов на «Золотой осени». Аграрии
не всегда могут закрыть свои потребности в специализированной сельхозтехнике только за счет внутреннего производства,

В рамках научно-практической конференции, посвященной
данной теме, директор департамента научно-технологической
политики и образования Минсельхоза РФ Виталий Волощенко отметил, что федеральная научно-техническая программа развития
АПК признана стать системным драйвером роста в отрасли.
К основным ее приоритетам относится формирование условий
для развития научной, научно-технической деятельности и
получение результатов, необходимых для создания технологий,
продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного сельского
хозяйства. Сегодня перед аграрными вузами стоит задача
подготовки специалистов, способных работать в современном
высокотехнологичном сельском хозяйстве.
По итогам выставки представителями регионов-участников
было подписано 227 соглашений на общую сумму более 200
млрд рублей. В рамках работы специальной площадки зарубежные трейдеры и байеры, заинтересованные в закупке
российской продукции, провели ряд деловых переговоров с
компаниями-участниками «Золотой осени». Свыше 100 закупщиков более чем из 20 стран провели 185 встреч с российским
производителями, достигнув соглашений на поставку продукции более, чем на 3 млрд рублей.
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Спрос на продукцию хозяйства очень высокий. Последние два
года «Дары Ордынска» отгружает картофель в Киргизию, кроме
того, за овощами хозяйства приезжают покупатели из Норильска и с Камчатки. Предприятие также работает с областными и
федеральными торговыми сетями.

Евгений Загвоздин

Посеешь в пору –
соберешь урожай с гору!
10 октября представители СМИ ознакомились с завершающим этапом региональной уборочной
кампании-2017 в ходе пресс-тура в Ордынский район Новосибирской области.

В

ходе пресс-тура журналисты ознакомились с уборкой
овощных культур в ООО «Овощеводческое производственное хозяйство «Дары Ордынска», а также с уборкой
зерновых культур на полях сельскохозяйственного производственного кооператива «Кирзинский».
Несмотря на то, что заканчивать убирать овощи и зерновые
аграриям в этом году пришлось в неподходящих условиях,
показатели урожайности выросли. Как сообщил заместитель

»

Евгений Лещенко,
заместитель министра сельского
хозяйства Новосибирской области

В этом году в
области изменен
подход к субсидированию растениеводческой отрасли.
Если раньше несвязанная господдержка
шла практически
одинаково на один
гектар используемой
посевной площади,
вне зависимости от
возделываемых культур, то в этом году
она распределялась
дифференцированно.

Под овощные культуры в этом году только
из федерального бюджета было направлено
на каждый гектар 5 400 рублей, благодаря
чему хозяйства вместе с соответствующим
софинансированием из областного бюджета
получили достаточно серьезные средства,
которые должны стимулировать их к дальнейшему расширению посевных площадей под
картофелем и овощами.
министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгений
Лещенко, по объему производства овощей область существенно приросла к предыдущим годам.
«Площади под овощными культурами у нас ежегодно увеличиваются, – отметил заместитель министра. – Если в 2015 г.
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мы возделывали овощи на 666 га, в 2016 г. – на 767 га, то в
текущем году у нас 838 га занято овощными культурами. Если
в прошлом году мы собрали 20,1 тыс. т продукции в данном
секторе, то в этом году – 25,4 тыс. т. Текущая урожайность
составляет 314 ц/га против 275 ц/га прошлого года. То есть
наблюдается очень существенный прирост как по площадям,
так и по урожайности».
Хозяйство «Дары Ордынска» является одним из крупнейших
предприятий области, производящих овощную продукцию. Оно
располагает собственными хранилищами и самой современной сельскохозяйственной техникой для обработки овощных
культур. Овощи возделываются на площади около 3 тыс. га.
Хозяйство выращивает капусту, картофель, тыкву, редьку,
морковь, кабачки.
«Урожай в этом году неплохой, – говорит директор хозяйства Шакир Cулейманов. – в посевной период погода была
хорошая, мы до 25 мая практически полностью посадили
все, что было нужно. Дождей, правда, в конце мая-начале
июня не было, это нам немного подпортило всходы. Летом
погодные условия тоже были не совсем благоприятные, да
и во время уборки довольно тяжело было, но в целом этот
год прошел для нас нормально. У нас коллектив сплоченный
– они готовы работать в любое время дня и ночи, лишь бы
была работа».

По балансу потребления общий объем овощей, который требуется для удовлетворения потребностей жителей Новосибирской области, составляет 400 тыс. т. В прошлом году в области
было произведено 205 тыс. т всех видов потребляемой овощной продукции. При этом в сельскохозяйственных предприятиях всех типов было произведено 10 % от этого объема – 20
тыс. т. Вся остальная овощная продукция была произведена в
личных подсобных хозяйствах граждан. Однако на протяжении
последних в области наметилась тенденция к сокращению площадей таких культур в ЛПХ.
Та же ситуация наблюдается и в отношении картофеля, которого области требуется 500 тыс. т. Ежегодно из-за сокращения посадок картофеля в ЛПХ область теряет около тысячи
гектаров этой культуры. В прошлом году в области было
произведено 447 тыс. т картофеля, 72 тыс. т из которых было
произведено сельхозорганизациями. В текущем году сельхозпредприятия произвели около 80 тыс. т, средняя урожайность составила 188 ц/га.
Таким образом, потенциал для роста этого сектора и расширения посевных площадей под овощными культурами в области
просто колоссальный. Это хорошо понимают и руководители
сельхозпредприятий, и инвесторы, которые вкладывают средства в развитие овощеводства. По словам Евгения Лещенко, в
следующем году планируется расширение объемов производства овощей и картофеля в секторе малых и средних сельхозпредприятий и КФХ для того, чтобы постепенно обеспечить
насыщение рынка и удовлетворение потребностей населения в
овощной продукции за счет возможностей областного АПК.
Что касается уборки зерновых культур, то и она в области
постепенно близится к завершению. Текущая урожайность в
этом году существенно превышает прошлогодние показатели и
составляет 18,9 ц/га против 16,6 ц/га прошлого года. По пред-

Специалистам предприятия работы хватает. Одновременно с
окончанием уборки ведутся осенние полевые работы по подготовке почвы к следующему сезону. В этом году в хозяйстве
собрали 600 ц капусты, более 450 ц моркови и столько же картофеля, на который сегодня делается основная ставка. «Дары
Ордынска» сотрудничают с российским представительством
немецкой группы компаний «Солана», которая занимается
производством семенного картофеля высоких репродукций. В
этом сезоне хозяйство попробовало выращивать десять новых
сортов, шесть из которых дали хорошие для региона показатели, и с ними планируется работать и дальше.
Имеющиеся площади для хранения готовой продукции позволяют единовременно хранить 10 тыс. т картофеля. Современные хранилища оборудованы специальной вентиляционной
системой. После засыпания картофеля в них на протяжении
двух недель поддерживается температура 14 °С, после чего она
постепенно – на полградуса в день – снижается до 4,5 °С. И
уже при такой температуре картофель благополучно хранится
всю зиму, оставаясь свежим вплоть до июня.

»

Независимо от
государственной политической
системы, в экономике должно быть
планирование, иначе
это будет просто
неуправляемый и
стихийный рынок.
Мы не знаем сегодня,
что нам сеять. Например, в прошлом
году была высокая
Владимир Селезнев,
цена на гречиху, в
председатель СПК «Кирзинский»
этом все кинулись
ее сеять. Перепроизвели – цена упала. Что
сеять дальше? Сою? Посеяли – перепроизвели – цена тоже упала. Цены на пшеницу в
этом году практически нет. Куда нам девать
зерно? Глубокой переработки зерна в области
нет, заниматься мясным животноводством
тоже убыточно.
Я считаю, что государство в лице федеральных
органов власти должно ежегодно доводить
до сельхозпроизводителей план – что сегодня
востребовано, и в каком объеме. Говорю это как
хозяйственник с большим производственным
опытом – крутись мы, не крутись, а все вернется на круги своя – к плановой экономике. Без
этого нормально работать невозможно.
ятиям. Завершению уборки также препятствует неустойчивая,
дождливая погода.
По словам председателя СПК «Кирзинский» Владимира
Селезнева, в хозяйстве в предыдущие годы обычно заканчивали уборку не позднее 25 сентября. В этом году также
начали рано убирать и планировали уложиться к середине
сентября, однако погода не позволила. Если в начале жатвы
удалось набрать хороший темп и убирать в день примерно по 250 га – 4-5 % от общей уборочной площади, то на
завершающем этапе из-за влажной погоды эти показатели
снизились более чем вдвое.
Средняя урожайность в хозяйстве в этом году 23,7 ц/га,
при этом урожайность пшеницы составила почти 24, ячменя – 26, овса – 25, а гороха около 14 ц/га. Из-за недостатка
финансовых средств в кооперативе уже более 20 лет не
применяют минеральные удобрения, используют только гербициды, чтобы поля оставались чистыми. Выручают пары,
которые составляют примерно 3 тыс. га из 11 тыс. га общей
площади пашни. За счет них хозяйству удается получать
неплохие урожаи.

варительным оценкам, валовой сбор зерна в области в этом
году должен составить не менее 3 млн т. Освобождающаяся в
тех хозяйствах, которые уже завершили уборку, зерноуборочная техника распределяется на помощь отстающим предпри-

Зерно на первом этапе уборки была сухое и очень качественное, с клейковиной 23-24 %, поэтому 6,5 тыс. т пшеницы
предприятие заложило в склады на хранение. Все остальное в
хозяйстве вынуждены подрабатывать и сдавать на хлебоприемные предприятия, при том, что спроса на продовольственную пшеницу в регионе пока нет.
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1

В Новосибирской области на развитие ЛПХ
направлено 3,5 млн рублей из бюджета

С начала 2017 года Минсельхоз Новосибирской области оказал поддержку 349
жителям Новосибирской области, занимающимся ведением личного подсобного
хозяйства. Объем господдержки, выделенной из областного бюджета, составил
3,5 млн рублей.
Как сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий
Пронькин, личным подсобным хозяйствам возмещается стоимость приобретенного молодняка крупного рогатого скота. «Очень важно развивать не только
крупные сельхозпредприятия, но и малые формы хозяйствования. Правительство региона нацелено на всесторонний и качественный подход к оказанию
господдержки», – отметил он.
Глава регионального минсельхоза подчеркнул, что всего на 2017 год господдержка личным подсобных хозяйствам запланирована в объеме 7 млн рублей.

2

Новосибирские животноводы съездили
в Казахстан и Кузбасс за обменом опытом

17-18 октября делегация Новосибирской области посетила крупные молочные
комплексы Казахстана и Кемеровской области. В частности, представители Новосибирской области посетили АО «Агропромышленная компания «Адал» – один
из флагманов молочной продукции в Казахстане и Центральной Азии.
Новосибирцев интересовал опыт казахстанских коллег в применении технологии
плющения кукурузы, а также в реконструкции животноводческих помещений.
В ходе визита в Кемеровскую область делегация посетила животноводческий
комплекс ОАО «Ваганово», спроектированный с учетом мировых достижений
науки и передовой практики животноводства. Производственная мощность
комплекса составляет 55 т молока в сутки. Огромный интерес у новосибирцев
вызвал современный комбикормовый завод, расположенный на территории
предприятия и объединивший в себе сразу три крупных производства: хранение
и сушку зерна, получение жмыха и рапсового масла, изготовление комбинированных кормов.

3

Новосибирский завод «Унисибмаш»
планирует создать СП с компанией Pottinger

После введения в регионе программы субсидирования части затрат сельхозпроизводителям по приобретению техники, произведенной в Новосибирской области, на предприятии вырос объем продаж сенозаготовительной техники. В 2017
году продажи объем продаж предприятия вырос до 75 млн рублей.
По направлению сенозаготовительной техники рост производства составил 40 %
относительно 2016 года. Приобретение нового оборудования позволило увеличить производительность труда на предприятии. В следующем сезоне завод
планирует нарастить производство этой техники еще на 40 %.
В настоящее время предприятие запускает частичное совместное производство
техники для заготовки кормов с австрийской компанией Pӧttinger. Это валкообразователи от 6 м, а также навесные и прицепные косилки австрийской компании. Производство планируется запустить на территории предприятия. Кожуха,
рамы, ступицы завод планирует изготавливать самостоятельно, а все основные
узлы и детали будут поставляться австрийскими партнерами.

Могущество Белоруссии
прирастать будет Сибирью
В конце сентября Новосибирскую область
с официальным деловым визитом
посетила делегация Республики Беларусь,
возглавляемая премьер-министром страны
Андреем Кобяковым.

Н

овосибирская область является для республики одним из
ключевых направлений для налаживания деловых связей. И в первую очередь белорусов привлекает промышленный и научный потенциал региона.
«Тот потенциал, который мы сегодня используем, – только
частичка возможностей, которые у нас есть, – отметил Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков. – Необходимо активизировать сотрудничество и обеспечить в ближайшее время товарооборот в полмиллиарда долларов».

Среди возможных направлений сотрудничества – расширение совместных проектов в сфере машиностроения, строительства, научно-практической сфере, а также агропромышленном комплексе. В
частности, премьер-министр предложил новосибирскому бизнесу
подумать о расширении кооперационных связей и сотрудничеству
в рамках реализации задач по импортозамещению.
Белорусская сторона хорошо проинформирована о планах
администрации области по развитию регионального агропромышленного комплекса в рамках масштабной государственной
программы по техническому перевооружению и модернизации
сельскохозяйственной техники. Андрей Кобяков предложил
рассматривать такие белорусские предприятия сельхозмашиностроения, как ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «Минский тракторный завод», как основных поставщиков сельскохозяйственной
техники для Новосибирской области. Производимая этими

предприятиями техника соответствует своей цене по качеству,
надежности и производительности.
В ходе визита министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин провел рабочие встречи с министром
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Леонидом Зайцем, генеральным директором Минского тракторного завода Федором Домотенко и генеральным директором Гомсельмаша Александром Камко.
В ходе рабочих встреч обсуждались вопросы перспективных
направлений сотрудничества, в том числе дальнейшая работа
в области обновления тракторного парка, обеспечение его сервисного сопровождения, перспектив дальнейшего сотрудничества по поставкам зерновых и кормоуборочных комбайнов
«Палессе», возможной организации совместных предприятий
по выпуску в Новосибирской области сельскохозяйственных
машин. Ассоциация производителей сельскохозяйственной
техники «Новосибирскагромаш» подписала соглашение с ОАО
«Гомельсельмаш» о совместном производстве кормоуборочной техники. Новые машины могут быть запущены в серийное
производство уже в следующем году.
Участники делегации также обсудили с новосибирской стороной вопросы совместного сотрудничества по апробированию
и возможному районированию сортов картофеля и семян льна
масленичного, а также сотрудничества в отрасли животноводства и приобретения оборудования для ферм по содержанию
молочных и мясных животных.
Наибольший объем товарооборота между Беларусью и Новосибирской областью был зафиксирован в 2013 году – тогда он составил
278 миллионов долларов. По итогам встречи обе стороны выразили уверенность, что эту цифру можно значительно увеличить.

В период с 8 по 10 ноября 2017 года в городе Новосибирске
состоится II Новосибирский агропродовольственный форум
«Горизонт 2025. Вектор развития российского АПК».
Программа форума формируется с акцентом на получение
максимально эффективных практических результатов
и содержит пленарную часть, Деловую программу
и праздничные мероприятия по награждению победителей
трудовых соревнований в агропромышленном комплексе
Новосибирской области в 2017 году.
Основной его повесткой станет обсуждение приоритетов
государственной политики развития сельского хозяйства
и агропромышленного комплексана период до 2025 года
и разработка возможных механизмов их реализации.

По словам коммерческого директора завода «Унисибмаш» Евгения Гришунина,
сотрудничество с компанией Pӧttinger позволит предприятию не только расширить собственную номенклатуру продукции, но и улучшить качество выпускаемой техники.
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В Красноярском крае отменили карантин
по африканской чуме свиней

Ограничительные мероприятия были отменены на территории эпизоотического очага
в с. Зыково Березовского района, а также в первой и во второй угрожаемых зонах.
Очаг заболевания африканской чумой свиней был обнаружен ветеринарной
службой региона в начале октября. Вероятно, что причиной вспышки стало нарушение ветеринарного законодательства при кормлении животных, а на территорию края вирус проник из соседних регионов – Иркутской или Омской областей.
Путем слаженной оперативной работы краевым властям удалось не допустить
дальнейшего распространения вируса. В очаге заболевания, а также в хозяйствах,
находящихся в радиусе первой угрожаемой зоны, изъято и уничтожено более 1
500 голов свиней, проведены мероприятия по дезинфекции территории. За уничтоженных животных собственникам будет выплачена денежная компенсация из
расчета 140 рублей за килограмм живого веса из краевого резервного фонда.

1

Алтайский холдинг вошел в Топ-50
крупнейших компаний АПК России

Аналитический центр «Эксперт» опубликовал рейтинг агропромышленных компаний России по итогам 2016 года. Компании
были ранжированы по объему выручки, темпам ее прироста и
инвестициям в основной капитал. В сравнительную таблицу
попали те компании, чья деятельность напрямую связана с животноводством, растениеводством, производством комбикормов, а также переработчики, принимающие активное участие
в развитии агросектора и являющиеся системообразующими
для АПК ряда регионов.

Временно исполняющий обязанности губернатора края Александр Усс в ходе встречи с аграриями пообещал, что пострадавшие от непогоды хозяйства получат компенсацию, в том числе из федерального бюджета. На это потребуется минимум 1,5 млрд
рублей. Сейчас оформление соответствующих документов практически завершено.
По словам главы региона, несмотря на то, что экономическая ситуация для
селян осложнилась, но рисков для продовольственной безопасности в крае нет.
Кроме того, объявленный в крае режим чрезвычайной ситуации в числе прочего
позволяет пролонгировать кредиты крестьян, а также отсрочить для них налоговые платежи на неопределенное время.
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Кроме того, положительный тренд сохраняется в выпуске молочных продуктов: производство сыворотки увеличилось на 4,1 %,
масла сливочного – на 7,3 %, сухого молока и сливок – на уровне
прошлого года, мороженого – на 3,2 %, сыры и творог – на 2,0 %.

Алтайский край представлен компанией «Юг Сибири», занявшей
29-е место. Такие показатели выручки достигнуты масштабной
работе. Значительное инвестирование в модернизацию «Бийского маслоэкстракционного завода» и увеличение производственных мощностей «Барнаульского маслоэкстракционного
завода» позволили компании повысить объемы переработки
сырья с 190 тыс. т в 2013 году до 320 тыс. т 2016 году и,
соответственно, нарастить объемы производства. Кроме того,
агрохолдинг активно развивает экспортное направление.
Кроме того, ГК «Юг Сибири» является абсолютным лидером
среди предприятий масложировой промышленности Сибирского федерального округа, а также входит в топ 10 крупнейших
холдингов России по переработке семян подсолнечника.
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В Алтайском крае в новой лаборатории
по производству эмбрионов КРС
получены первые результаты

В лаборатории по производству, криоконсервации и пересадке эмбрионов, запущенной на базе племенного завода ООО
«Фарм» Целинного района, специалисты получили первые
эмбрионы от телок герефордской породы.
Трансплантация эмбрионов – перспективное направление в
животноводстве. В предшествующие несколько лет в крае
занимались подсадкой эмбрионов, ввезенных из-за границы.
Специалисты наработали практику по проведению процедуры
трансплантации с превосходными результатами: приживаемость эмбрионов составила более 50 %. Впереди серьезная задача по оценке качества биопродукции и ее криоконсервации.

Кадровый потенциал красноярского АПК
укрепят опытными профессионалами

Обеспечение села кадрами является важнейшим приоритетом краевой политики
в отношении АПК. С 2009 по 2016 гг. благодаря усилиям администрации края на
село удалось привлечь порядка 1 050 молодых специалистов. В этом году на реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса
Красноярского края» выделено более 116 млн рублей.
Новые меры предусматривают предоставление социальной выплаты на обустройство в размере 300 тыс. рублей для граждан, изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и заключивших
трудовой договор с сельхозтоваропроизводителем на срок не менее трех лет. До
сих пор подобная мера действовала только в отношении молодых специалистов
в возрасте до 35 лет. В этом году было принято решение создать дополнительную мотивацию для прихода в АПК уже опытных, состоявшихся профессионалов.
Еще одним важным направлением работы краевого правительства является
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, 90 % от
стоимости жилья для которых компенсируется из краевого, федерального и
муниципального бюджетов.
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За период январь-сентябрь 2017 года индекс производства
пищевых продуктов в Алтайском крае составил 106,9 % к аналогичному периоду прошлого года и на 1,9 % превысил средний
показатель по России. Высокая динамика сохранена в масложировой отрасли. С начала года объемы производства нерафинированного растительного масла выросли на 20,6 %, рафинированного растительного масла – в 1,6 раза, майонеза – на 2,5 %.

Такие показатели были достигнуты в первую очередь благодаря постоянной работе по повышению эффективности производственной базы.

Красноярским аграриям, потерявшим урожай
из-за дождей и снега, пообещали господдержку

В результате выпадения снега в 12 муниципальных районах края пострадали
посевы, в связи с чем с 28 сентября на территории всего региона был введен
режим чрезвычайной ситуации. Из-за продолжительных дождей и ранних снегопадов аграриям не удалось убрать урожай в оптимальный срок.
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На Алтае динамика развития
пищевой промышленности
превышает среднероссийскую

В зерноперерабатывающей промышленности высокие показатели представлены в производстве крупы – рост составил 36,1
%, макаронный изделия – на 1,6 %. На 21,2 % выросли объемы
выпуска зерновых культур для завтрака.

Несмотря на отмену карантина на территории эпизоотического очага, первой и
второй угрожаемых зон в течение шести месяцев сохранится ряд ограничений по
вывозу и реализации свиней и свиноводческой продукции.
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Томские агропроекты планируется включить
в приоритеты российско-китайской комиссии
по инвестиционному сотрудничеству

Между Томской областью и рядом провинций КНР сложилось активное сотрудничество, определяемое прежде всего территориальной близостью. Координацией совместных проектов сегодня занимается российско-китайский вертикально
интегрированный холдинг АО «Агрохолдинг Томский». Определен перечень
объектов, составляющих единый производственный комплекс. На первом
этапе ведется создание сырьевой базы, на втором планируется строительство
предприятий переработки. Общий объем инвестиций составляет 6 млрд рублей.
Уже освоено 550 млн рублей, в том числе китайскими инвесторами в реализацию проекта направлено более 450 млн рублей, до конца года сумму китайских
инвестиций довести планируется до полумиллиарда.

Омская область

1

Карантин по АЧС в Омской области
в последних двух очагах будет снят 10 ноября

Борьба с АЧС ведется в Омской области с середины июля. За
прошедший период по настоящее время в очагах заражения
отчуждено более 20,4 тыс. голов свиней общим весом около 1,3
тыс. т. Отработан алгоритм взятия проб на вирус, мероприятий
по ликвидации источников заражения, работы с населением,
контроля за перевозкой и торговлей животноводческой продукцией, выплатам компенсаций гражданам, понесшим ущерб от
АЧС. Федеральные эксперты дали высокую оценку организации
этой работы и признали, что она проводится эффективно.

В настоящее время идет проектирование молочного комплекса на 6 300 голов со
шлейфом, приобретен и модернизирован комплекс на 1000 голов мясного племенного скота со шлейфом 2 600 голов, приобретен дополнительно племенной маточный
скот породы герефорд. Введено в оборот 12 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения, для чего закуплено 93 единицы сельхозтехники и оборудования.
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В этом году аграрии области собрали более 400 тыс. т хлеба в бункерном весе,
урожайность превышает 21 ц/га. За последние десятилетия таких урожаев на
томской земле не получали.
В самом урожайном в современной истории региона 1978 году хлеборобы собрали 17,8 ц/га. В текущем году, по оценкам аграриев, после доработки с учетом
рефакции урожайность составит 18-19 ц/га. Это очень хорошие показатели для
северной территории, свидетельствующий не только об улучшении технологий и
культуры труда, но и результат технического перевооружения, которое проводится в сельском хозяйстве в Томской области в последние годы.
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В Томской области возрастает интерес
предпринимателей к сыроделию

В Томской области отмечается рост интереса предпринимателей к сыроваренному делу. По данным Томскстата, производство сыров в регионе за восемь месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в два раза.
Это обусловлено прежде всего увеличением объемов на крупных предприятиях,
таких как «Деревенское молочко», «Томское молоко». Но на запросы рынка сегодня реагируют и небольшие компании, делающие акцент на эксклюзивность.
Этому способствует и то, что во многих молочных хозяйствах региона качество
молока отвечает всем требованиям производителей сыров. Такие параметры исходного сырья обеспечивают и продуктивные молочные породы КРС, и использование высокоэнергетических полноценных кормов.
Недавно томская компания «Сибирский Формаджио» запустила в производство
линейку эксклюзивных мягких и полутвердых сыров. Ежемесячно новая сыроварня производит около 1 000 кг сыров. В ассортименте порядка 20 видов: камамбер, буратта, качотта, моцарелла, рикотта, страккино, томини и др. Все сыры
изготавливаются по итальянским технологиям и на итальянском оборудовании,
помогающем строго отслеживать все технологические параметры.
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В Омской области владельцы личных
подворий получат субсидии
на увеличение поголовья коров

Правительство Омской области поддержало инициативу областного министерства сельского хозяйства и продовольствия
по введению нового вида поддержки – «Субсидии местным
бюджетам на софинансирование мероприятий, не требующих
капитальных затрат на предоставление субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части
затрат на увеличение поголовья коров».
Средства в объеме 16 млн 750 тыс. рублей будут распределены
по районам в ноябре на заседании регионального правительства. После распределения денежных средств муниципальные
образования выдадут владельцам личных подсобных хозяйств
по 5 тыс. рублей за каждую голову прироста поголовья коров
по результатам первого полугодия текущего года, в соответствии с представленными документами.
В 2017 году поголовье крупного рогатого скота в ЛПХ и КФХ
увеличилось на 1,2 тыс. голов, что позволило говорить о повышении интереса сельских жителей к животноводству после
спада предыдущего года.

Правительство Томской области обратилось с предложением в Министерство
сельского хозяйства РФ и Министерство коммерции КНР включить томские проекты в перечень приоритетных российско-китайских совместных инвестиционных
проектов российско-китайской Комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Томские аграрии побили столетний
рекорд по урожайности
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На сегодняшний день ограничительные мероприятия отменены
в 32 эпизоотических очагах. В режиме карантина остаются два
очага в деревне Миролюбовка Москаленского района, но и он
будет снят 10 ноября.
В ЛПХ области сегодня содержится 164 тысячи голов свиней. С
целью профилактики распространения заболевания к реализации запрещена продукция, полученная от подворного убоя
свиней в первой и второй угрожаемых зонах.

2

4

В Омской области создан первый
овощеводческий сельхозкооператив

В Калачинском районе Омской области был создан сельхозкооператив СПТК «Куликовский Агросоюз» по закупу и реализации овощей у владельцев личных подворий. В кооператив
вошли 12 инициативных человек из числа КФХ и ЛПХ, которые
первоначально решили заняться картофелем. Инициатором
создания стал молодой фермер Денис Кобзев.

Омским продовольствием заинтересовались
торговые партнеры из Киргизии

По итогам бизнес-миссии в Республику Киргизия, организованной центром поддержки экспорта Омской области, три малых и
средних предприятия, занятые в сферах производства и реализации продуктов питания и вторичной переработки сырья, укрепили деловые контакты и получили выгодные предложения.
Киргизские партнеры выразили заинтересованность в поставках замороженного куриного мяса и соусов омского дистрибьютора пищевых продуктов «ВорлдЭкспо». Омичи планируют
повторный визит в Бишкек для подписания необходимых
документов.
Индивидуальный предприниматель Иван Тевс, который занимается производством муки и зерновых культур, встретился с
председателем Общественного объединения пекарей и кондитеров Киргизии для обсуждения вопросов поставки муки первого
сорта из Омска. Стороны планируют продолжить переговоры в
заочном формате.
В рамках бизнес-миссии омская делегация посетила Торгово-промышленную палату Киргизской Республики, где предприниматели поделились опытом и получили советы по выходу на
киргизский рынок.

Члены кооператива занимаются закупом картофеля у личных подсобных хозяйств, готовых продать свои излишки за
хорошую цену. Цена за 1 кг составляет от 10 до 12 рублей. В
текущем году участники сельхозкооператива закупили 510 т
картофеля в 4 муниципальных районах, в дальнейшем планируется закупать его во всех районах Омской области.
Обработанный товарный картофель поставляется в крупные
торговые сети, где пользуется хорошим спросом. В ближайших
планах у членов сельхозкооператива – построить современное
овощехранилище в п. Куликово Калачинского района с хранения и переработки не только картофеля, но и моркови, капусты,
лука, чеснока и других овощей.
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Кемеровская область

1

Кузбасский мед получил международное признание

Мед из Кузбасса впервые удостоен золотой медали на престижном всемирном
конгрессе Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» в
Турции. Это крупнейшее отраслевое мероприятие пчеловодов традиционно проходит раз в два года и объединяет производителей меда и технологов со всего мира.
Делегатом от Кемеровской области стал Андрей Любимов, основатель музея
пчеловодства и знаменитой коллекции «Пчелы в истории», которая занесена
в Книгу рекордов России. Андрей Любимов привез два вида меда: «Василек»
и «Дягиль Сибирский», который завоевал золотую медаль «Апимондии» в
коммерческом классе в номинации «Лучший монофлерный мед». Он обладает
всеми качествами, которые ценятся на мировом рынке. Дягилевый мед производится на границе Алтайского края и Таштагольского района. Ферментативная
активность такого меда составляет 35-50 единиц, в то время как у обычного
лугового меда — 15-20 единиц.
По условиям организаторов победители в коммерческих классах получают исключительное право использовать на этикетке своей продукции медаль «Апимондии».

2

Качество, которое
соответствует мировым
стандартам.

ТРОЯЗЫКОВ
Евгений
Дмитриевич
Генеральный
директор
ООО «АГРО-АЛАРЬ»,
Иркутская область

В хозяйстве приобретаем только оригинальные запасные части. Качество
отличное, соответствует мировым стандартам. Живем и работаем в Иркутской области, но, несмотря на удаленность от центрального склада, получаем запчасти оперативно. Работой
КЛААС и дилера очень довольны.

В Кузбассе передвижные пункты потребкооперации
закупают излишки урожая у населения

В Кемеровской области действует 73 стационарных и 5 передвижных заготовительных пунктов потребкооперации. Такие пункты обслуживают как садоводческие общества, так и жителей отдаленных населенных пунктов. Закупочные
цены согласованы с областным департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Сезон заготовок у потребкооперации осенью не ограничен и продолжается
круглый год, поскольку кооператоры заготавливают картофель, овощи, консервированную продукцию не только для реализации на городских и районных
ярмарках, в собственной розничной сети и на губернском рынке, но и для нужд
соцсферы региона. Также заготовленное сырье используется в кооперативном
производстве (полуфабрикаты, выпечка), в столовых и кафе.
Для большинства деревенских жителей возможность реализовать овощи, фрукты,
соленья и варенья это дополнительная и весомая статья доходов. Картофель кооператоры принимают по 6-8 рублей за кг, морковь по 12, свеклу и капусту можно
сдать по 8 рублей, лук репчатый – по 17 рублей за кг, а чеснок – по 60 рублей за кг.
К декабрю, когда овощи отлежатся в погребах, цены, как правило, поднимаются.

Кузбасские животноводы модернизируют фермы

По данным областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, в 2017 году реконструкция животноводческих помещений была
проведена в ООО «Племенной завод Ленинск-Кузнецкий» (доильный двор на 200
коров беспривязного содержания); ЗАО «Ударник полей» (доильный двор на 250
коров); ООО «Агрохолдинг «Кузбасский» (два доильных двора на 400 коров и два
телятника на 400 голов); ООО «Лебеди» (доильный двор на 120 коров); ООО «СХП
«Михайловское» (модернизация цеха по переработке молока), ОАО «Славино»
(реконструкция коровника).
После демонтажа устаревшего оснащения в помещениях для содержания животных были проведены необходимые бетонные работы, расширен размер стойл,
заменено оборудование. В ходе реконструкции были установлены новые водоводы
и молокопроводы, а также автоматические станции промывки доильных аппаратов, отремонтированы молочные блоки и бытовые помещения.
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«НЕ СТОИМ, НЕ ЖДЕМ, МЕТАЛЛОЛОМ НЕ
РЕМОНТИРУЕМ»

Мария Макнамара

Женское это дело –
руководить
Сегодня в России можно встретить много женщин-руководителей, которые уверенно лавируют
на волнах современного бизнеса. А что там в сельском хозяйстве? Может ли женщина быть
успешным руководителем и в этой сложной отрасли, разбираться во всех тонкостях аграрной
технологии, выстраивать грамотную стратегию развития и отстаивать интересы своих
подчиненных? «Моя Сибирь» нашла замечательный пример такого руководителя в лице
Валентины Клавдеевой, руководителя ЗАО «Колыбельское».
«ВЫ ЧТО, МУЖИКА НЕ МОГЛИ СЕБЕ ВЫБРАТЬ?»
«Моя тетка предсказывала,
что я буду директором. Я
тогда говорила: «Какой из
меня директор?» Человеком
была несмелым, рот лишний раз боялась открыть»,
– вспоминает Валентина
Георгиевна.
Но слова тетки оказались
пророческими: бухгалтерское образование и опыт
работы в качестве экономиста по труду постепенно
привели ее в директорское кресло ЗАО «Колыбельское». За 15
лет руководства Валентины Георгиевны хозяйство превратилось в одно из лучших предприятий Краснозерского района,
которое не раз было отмечено наградами за экономические
достижения. А сама Валентина Георгиевна дважды получала
престижную награду на Всероссийском конкурсе «Женщина-директор года». Хотя, как сама она признается, руководить
мужчинами первое время было неловко.
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Обновлять технопарк исключительно своими силами трудно.
Но репутация Валентины Георгиевны позволяет поддерживать
дружеские отношения с поставщиками. Например, в этом году
хозяйство приобрело в рассрочку передвижной сушильный
аппарат. И если раньше совершали перекидку зерна с места на
место, сейчас сушильный агрегат является большим подспорьем. Агроном доволен, зерно сушится качественно.

Однако именно такой тяжелый труд всего коллектива и ведет к отличным результатам. Несмотря на то, что дождя в этом году было
очень мало, в Колыбельке собрали рекордный урожай, хотя, как
признается сама Валентина Георгиевна, надежды на это не было
совсем. В хозяйстве в основном культивируют фуражные культуры, но в этом году особое внимание обратили на пшеницу. Вносили
удобрения, делали подкормки, и в итоге получили 22 ц/га.
Структуру посевных практически не меняли. Первый год на
зерно посеяли кукурузу, до этого этой культурой обеспечивало ООО «Рубин». Урожай получился хороший, качественный.
Поэтому на будущий сезон у хозяйства есть планы вместо 80 га
посеять 200 га кукурузы.

гиевна. – Иногда гонимся за ноу-хау и не обращаем внимания
на важность грамотного сервиса. Сейчас у нас два аппарата
сломались, а специалистов, которые могут их починить, найти
не можем».
Впрочем, Валентина Георгиевна замечает, что нехватка не просто квалифицированных кадров, а кадров вообще – это одна
из основных проблем сегодняшнего российского сельского хозяйства: «На селе нет людей. Мне бы надо пару трактористов,
доярок, но их нет. Некоторые мои механизаторы работают
сразу на двух тракторах». А еще Валентина Георгиевна говорит о важности создания социального жилья, которое можно
сдавать в аренду. Это крайне необходимо для привлечения
молодых людей в деревни на рабочие места.

огрехи на своих работниц как руководитель. Но потом думаю:
слава Богу, спасибо вам, женщины, что вы ходите на работу!
Сельский труд – адский. У нас даже выходных нет, особенно
когда идут сезонные работы».

Еще одна проблема – неведение: «В нашей стране не подгадаешь, что выращивать: растили гречку, она упала в цене. То же
самое с подсолнечником: его стоимость упала с 27 до 15 тыс.
рублей за центнер».

«Меня знают многие компании и идут навстречу», – объясняет
директор «Колыбельского». Но хорошие отношения Валентина Георгиевна поддерживает и с соседями. Например, еще до приобретения сушильного агрегата высушить зерно с влажность 20-21 %
помог «Рубин», на элеватор которого вывезли более тысячи тонн.
Не забывает руководитель и о модернизации хозяйства. В прошлом году построили коровник, обнесли забором. Ведется текущий капитальный ремонт других животноводческих помещений.

«Над нашими специалистами поначалу все смеялись: «Вы что,
мужика не могли себе выбрать?» – вспоминает она. Но спустя
два года эти же специалисты гордились, что работают бок о
бок с таким руководителем. «Они – моя опора», – с гордостью
отзывается о своих подчиненных директор хозяйства.
О жизни женщины в селе Валентина Георгиевна знает не
понаслышке. И хотя для описания картин сельских будней она
выбирает слова жесткие, все они дают правдивое и красочное
представление о том, каково это – быть сельской женщиной:
«В сельской жизни нет преимуществ перед городской. Особенно для женщины. Ей и огород надо содержать, и печку топить,
и семью накормить. Вот представьте себе жизнь доярки: в
четыре утра она уже на ногах, завтрак приготовила, на работу
пошла. В пять утра она уже должна быть на ферме, когда у
всех других людей самый сон. В шесть начинается дойка, а
в десятом она идет домой, чтобы в полчетвертого дня снова
вернуться в хозяйство. Я, бывает, иногда ругаюсь за мелкие

Валентина Георгиевна тщательно контролирует обновление машинного парка в хозяйстве, потому что знает, что если посчитать деньги, тратящиеся на запчасти, то проще купить новую
технику, чем постоянно чинить старую: «Мы всегда обновляем
тракторный парк. На месте не стоим, не ждем, металлолом
не ремонтируем. За этот сезон мы приобрели два трактора
«Белорус», разбрасыватель навоза, «Камаз» с прицепом, еще
один погрузчик».

Что я хочу пожелать женщинам
в этот праздник? Всем здоровья, терпения,
надежды. Я думаю, что пройдут годы, и
селянина, наконец, заметят на высшей арене
власти. Бывает обидно, когда награждают
артистов, ученых. А нас не видно и
не слышно, и, кроме как в Новосибирской
области, мы дальше никого не видим.
Хотелось бы, чтобы сельский труд
признавали. Ведь хлеб сегодня на городском
на столе есть только благодаря селянину.

И все же ЗАО «Колыбельское» уверено смотрит в будущее. В ближайших планах у хозяйства построить помещение для плющения и консервирования кукурузы, если будет принято решение о
расширении посевных данной культуры. Поголовье расширять
не будут, а вот новый склад на 12 тыс. тонн построят.
Несмотря на проблемы, которые есть абсолютно у каждого хозяйства, «Колыбельское» ежегодно улучшает свои показатели,
что говорит о грамотном руководстве. Поэтому можно смело
сказать, что руководить – дело женское. Особенно, если душа,
как у Валентины Клавдеевой, лежит к сельскому хозяйству и
сельской жизни.

Животноводство в Колыбельке развивается хорошо. В качестве подтверждения можно привести такие цифры: по Краснозерскому району общий суточный надой составляет 414 ц,
из них на «Колыбельское» приходится 124 ц. Сегодня надой на
фуражную корову в хозяйстве 16 кг, причем, цифры растут из
года в год. В 2017 году прибавка составила 1,5 тыс. тонн.

«МНЕ БЫ ПАРУ ТРАКТОРИСТОВ»

«Наша политика – получать больше молока, поэтому кукуруза для
нас – культура важная, – говорит директор ЗАО «Колыбельское».
Что касается пшеницы, то тут, несмотря на рекордный урожай,
ситуация довольно грустная. Склады наполнены зерном, однако никому оно не нужно.

Что касается мясного производства, то ставку на него в хозяйстве не делают: килограмм мяса молодняка сегодня стоит
200 рублей. Хотя 230 рублей – это та цена, при которой можно
выйти в ноль по затратам. Но цена – это далеко не единственный камень преткновения в развитии хозяйства.
«Купили доильные аппараты «Вестфалия», а нормального
сервисного обслуживания их нет, – делится Валентина Геор23
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Кстати, посадку кукурузы «Рубин» проводит не в начале
июня, как советует традиционная наука, а в 8-9-х числах мая.
Несмотря на то, что два года подряд во время всходов были
заморозки, кукуруза их благополучно пережила. Единственное,
что осталось сделать, это окончательно выбрать более урожайные сорта. По словам главного агронома, сорта «Пионер»
и РОСС 130 не удовлетворяют хозяйство по многим критериям, поэтому внимание все же будет уделяться иностранным
сортам. Также «Рубин» успешно занимается семенами, которые
общепризнанно являются лучшими в области. Но ставку на их
продажу хозяйство не делает.

Мария Макнамара

Яркие грани «Рубина»
Как выяснил журнал «Моя Сибирь», сельские женщины отнюдь не торопятся перебираться
в город. Они ценят прелести деревенского уклада. О них нам и рассказала во время нашего визита
в Краснозерский район Лидия Петровна, главный бухгалтер ООО «Рубин».
«Меня никогда не тянуло в
город, – признается Лидия
Петровна. – Хорошо, конечно, съездить на два-три дня,
но для меня этого вполне
достаточно».
Многие сельские женщины
довольны своей жизнью:
кругом природа, люди, о которых знаешь буквально все,
общение. Именно последнее
для главного бухгалтера
хозяйства «Рубин» и является
незаменимым фактором счастливой сельской жизни, потому что
здесь оно искреннее, неподдельное. Да и подделывать бесполезно: все хорошее и плохое становится явным очень быстро.
Ну а для полного удовлетворения от жизни нужна, конечно,
работа, которая приносит удовольствие. Много ли городских
женщин могут сказать: «Хожу на работу как на праздник»? Но
именно так отзывается о своем рабочем месте в ООО «Рубин»
Лидия Петровна.
«У нас очень хороший коллектив. Все друг другу помогают, –
объясняет главный бухгалтер. – Молодые ребята помогают
разобраться в современной технике, а директор дает чувство
защищенности. За ним – как за каменной стеной. Поэтому
работаю с душой!»
Вместе с ней в «Рубине» трудятся еще четыре женщины,
которые точно так же с любовью отзываются о хозяйстве. И
это никого не удивляет: организация ежегодно занимает призовые места по итогам уборки урожая и одерживает победы
в областном смотре-конкурсе по социальному партнерству.
«Рубин» имеет титул «Лучшее предприятие по регулированию
социально-трудовых отношений». Хозяйство дарит рабочим
стабильность, а это именно то, чего в наше время действительно не хватает людям.

РЕКОРД, ОПЯТЬ РЕКОРД
В этом году в хозяйстве небывалый урожай: валовой сбор
зерна составил около 50 тыс. тонн, а урожайность превзошла
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отметку в 40 ц/га, хотя еще в прошлом году она составляла
лишь 32 ц/га.
Конечно, высокая урожайность – это результат совокупности опытной агрономии, использования хорошей техники и
правильно выбранной стратегии. Например, в этом году только
подкормок было внесено на 10 млн рублей.
Не жалеют денег и на качественную технику: преимущество
отдается John Deere, потому что, по мнению специалистов
«Рубина», это лучшие комбайны, у которых есть существенное
преимущество – грамотное и быстрое обслуживание.
Парк техники в хозяйстве вообще обновляется регулярно. «В
этом году купили опрыскиватель за 21 млн рублей, самоходная
косилку, новый комбайн John Deere, два Камаза. Построили три
склада для зерновых. В прошлом году построили очистительный ЗАВ, который нас хорошо выручил в этом. В следующем
году собираемся приобрести сушилку, – делится руководитель
хозяйства Егор Кин.
Сельское хозяйство – это тонкая балансировка между
тем, что можно выращивать, и тем, что нужно. Опытному
«Рубину» это удается. Например, в этом году 500 га гороха
решили заменить чечевицей. Культура эта востребованная, с
хорошим экспортным потенциалом. Вот только вырастить ее
удается далеко не всем.
«В позапрошлом году пробовали – не получилось, – говорит
главный агроном хозяйства Александр Кислых. – В прошлом
году технологию немного изменили, и результат оказался
удовлетворительным. В этом году нам также удалось получить
хороший урожай чечевицы».

«Мы свою элиту выставили по14 тыс. руб., институты – по
20-22 тыс., – говорит главный агроном. – Я всем советую: если
нет зерноочистки, купите хорошие семена, которые являются
гарантом качественного урожая. К тому же, в общей сложности
70 % расходов на них государство возместит. Кто считает деньги, тот со мной согласится. Ведь какое семя, такое и племя».

РАПС В ПОМОЩЬ
Но в сельском хозяйстве бывают не только светлые дни. Да,
хозяйство развивается, обрастает грамотами, но в ходе своей
деятельности сталкивается и с проблемами, которые знакомы
всем аграриям как России, так и Сибири.
«Урожай высокий, но зерно 3
и 4 класса никому не нужно,
– сетует Александр Кислых.
– Вагонов нет, емкостей нет,
зерно сырое – одна сплошная
проблема. Намолотили 4 тыс.
тонн сухого зерна, остальная
валовка – влажная. Это у нас,
в крупном хозяйстве. А представьте, что у мелких КФХ,
у которых нет возможности
увезти зерно на элеватор.
Оно просто сгниет, ведь ту же
сушилку купить проблематично – цены высокие. Поэтому без поддержки государства тут
сложно что-либо сделать. А есть закупщики, которые понимают, что людям деваться некуда. Но, думаю, к Новому году
ситуация нормализуется».
Если говорить конкретно о «Рубине», то у хозяйства в запасе
есть рапс. О том, что эта культура является настоящей палочкой-выручалочкой, аграрии говорят часто. И практика это
подтверждает. По словам главного агронома хозяйства, даже

не продавая горох и пшеницу, до марта рапсовых
денег на развитие и поддержание функционирования
предприятия хватит вполне.
Девять тысяч тонн собранной культуры закроют 80
% всех затрат. А это и есть
грамотное планирование,
благодаря которому всегда
есть резервы, например,
для выплаты зарплаты.
Что касается экспорта, то у
главного агронома остается
открытым вопрос – куда?
В последнее время много
говорится о Китае, но на
практике внедриться в
экспорт трудно. «Рубин» есть
в списке хозяйств, которые
могут экспортировать тот же
рапс в Китай, но схема такого взаимодействия пока что
остается крайне сложной, а
также не до конца понятной.

КУРС – НА КАЧЕСТВО
Что еще необходимо хозяйству, успехи которого и так у всех
на слуху? «Урожай мы научились выращивать в любую погоду,
а теперь нужно научиться получать качество, – отвечает на
этот вопрос Александр Кислых. – А это достигается благодаря
трудному и долгому опыту».
«Рубин» уже давно успешно применяет на своих полях
«нулевую» технологию обработки почвы, которая, по словам
Егора Кин, и в сухой, и в сырой год себя полностью оправдывает. Единственный минус, с которым столкнулось в
этом году хозяйство, это недостаточное количество клейковины в зерне. Но, как показывает практика, количество
ее зависит и от количества урожая: чем его больше, тем
клейковины меньше.
В целом же этот год, как и предыдущий, для «Рубина» оказался
успешным. Хозяйство настроено оптимистично, несмотря на
некоторые сдерживающие развитие АПК факторы. И не зря:
ведь ни люди, ни техника «Рубин» не подвели, поэтому и работа
в хозяйстве всем в радость.

Однако, несмотря на успехи в ее культивации, увеличивать
посевные площади «Рубин» не собирается, так как культура
эта хоть и прибыльная, но капризная. Именно под нее приобрели самоходную косилку MacDon, потому что прямая уборка
данной культуры чревата огромными потерями.
В этом году в хозяйстве в два раза увеличили и посевы кукурузы: с 50 до 100 га. На следующий сезон ее собираются посеять
еще больше, потому что прошлогодний урожай реализовали
«на ура». Качественная кукуруза очень востребована среди
животноводов района.
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»

Мария Макнамара

надежная защита посевов
Возрастающая интенсификация сельскохозяйственного производства требует
от сельхозпроизводителей постоянного увеличения урожайности и повышения качества
продукции. В этом случае невозможно обойтись без средств химической защиты растений,
которые должны соответствовать современным реалиям растениеводства.

Г

К «Химстар» – эксклюзивный поставщик химических
средств защиты растений международного агрохимического
холдинга PETERS&BURG в Российскую Федерацию. В линейке
«Химстар» представлено более 30 препаратов. Ассортимент
выпускаемой продукции широк – он включает в себя практически все группы средств защиты растений. Основное производство организовано в Венгрии, на предприятии Agrokemia Sellye.
Репутация завода-изготовителя проверена годами – предприятие
ведет свою деятельность с 1964 года. С момента своего основания Agrokemia Sellye производит СЗР для аграрного рынка
высокоразвитых европейских стран и стран СНГ. Компания тратит значительные усилия на разработку более «зеленых», более
природосберегающих и более полезных материалов.

На российском рынке подразделения агрохолдинга успешно
работают уже более 11 лет. Анализ эффективности использования препаратов «Химстар» в растениеводческих хозяйствах
убедительно демонстрирует, что по качественным и экологическим показателям они стоят в одной линейке с лучшими
брендами средств защиты растений.

Выращивание
рапса, если сравнивать с зерновыми
культурами, это
совершенно разные
уровни профессионализма. Если ты понимаешь, как правильно
вести процесс химической обработки
рапса, то тебе значительно проще спланировать грамотную
работу по средствам
защиты с зерновыми

препараты от «Химстар» сделали свое дело
выше всяких похвал. За всю мою работу в
сельском хозяйстве, текущий год был самым
результативным в плане чистоты полей.
Был применен комплекс препаратов, в числе
которых гербициды Аргумент Стар, Кирай,
Злактерр, инсетицид Армин. И если бы не
эта обработка, урожай, скорее всего, был бы
неважным.
Качество гербицидов отменное, а если еще рассматривать ценовую политику, то цены вполне
доступные. Для своего хозяйства стараюсь
выбрать всегда лучшее, где качество и цена
устраивают. И таким компаньоном, который
не подведет, для меня и стал «Химстар».
Производителей и поставщиков средств
защиты растений много, начиная от всемирно известных холдингов и заканчивая теми,
кто реализует откровенные подделки. Но от
правильного выбора в нашем деле зависит
слишком многое.

»

Владимир Морозов,
глава КФХ «Морозов», Мошковский
район Новосибирской области

– это как дважды два.
С ГК «Химстар» мы сотрудничаем в полном
объеме, начиная с протравливания семян.
Специалисты компании профессионалы своего
дела и всегда дают толковые советы. С ними
комфортно общаться. Когда приходит время,
мы вместе смотрим на состав сорняков, засоренность, анализируем фазу развития культур
и сорных растений. После чего специалисты
компании дают рекомендации по приобретению необходимых препаратов.
Этот год был сложным по сорнякам, но все
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ГК «Химстар» предлагает своим покупателям самые эффективные схемы защиты для решения агрономических проблем.
Один из плюсов сотрудничества с «ХИМСТАР» – индивидуальный подход к каждому клиенту. Партнеры компании могут
рассчитывать на высококвалифицированное агрономическое
сопровождение.

КФХ «Морозов» организовано в 2005 г. Посевные площади составляют 2 000 га. Хозяйство
выращивает зерновые культуры: ячмень, овес,
пшеницу, из масличных – рапс, на который в
данный момент делается основная ставка.

У ГК«Химстар»
мы приобретаем
препараты по всему
спектру: предпосевная обработка
семенного материала, гербициды,
фунгициды. По рапсу
приобретаем полный
перечень препаратов,
так как без химии
его урожай получить
невозможно. В наСергей Абаскалов,
стоящее время цена
глава КФХ «Высокое», г. Искитим
на рапс существенно
упала, поэтому нужно делать акцент на его
количество и качество.
Что можно сказать о препаратах от «Химстар» – на наших полях они сработали замечательно, никаких осечек не было. Все зерновые и
рапс – абсолютно чистые. Понравилось работать с компанией и потому, что специалисты
предлагают грамотную консультацию, причем
позвонить с вопросом можно в любое время.
Консультации – это очень важное и нужно дополнение к сотрудничеству, ведь каждый год
сор на полях разный. Например, в этом сезоне
мы обработали поля препаратом, который
оказался малоэффективен. Оказалось, выбрали
не тот. Проконсультировались с «Химстар»,
где нас проинструктировали, какую баковую

смесь нужно применить для ликвидации засоренности. И действительно – результат не
заставил себя ждать.
Все специалисты компании - профессионалы
своего дела, они гораздо лучше разбираются во
всех тонкостях применения средств защиты
растений. После обработки клубней картофеля
препаратом Батор проволочника и грибковых
заболеваний было минимально.
Один из плюсов работы с «Химстар» – организованная быстрая доставка препаратов. Можно
не беспокоится на счет того, успеем ли вовремя
обработать посевы. Комфорт сотрудничества
заключается так же в условиях оплаты. В наше
время очень удобно покупать СЗР с отсрочкой
платежа, «Химстар» предоставляет такую
возможность.
До этого я сотрудничал с четырьмя компаниями, и далеко не у всех получалось приобрести
эффективные препараты. Средства от «Химстар» сработали на 100 %. Я не заметил разницы между препаратами раскрученных брендов и
средствами защиты от данной организации. Для
себя решил, что переплачивать за громкое имя
смысла не имеет.

Главная цель компании – построение долгосрочных деловых
отношений с партнерами. Специалисты «Химстар» уверены, что
только создав основу для активного развития бизнеса своих
деловых партнеров, реагируя на изменение их потребностей
и возможностей, можно реализовать свою миссию, заключающуюся в том, чтобы предоставить возможность большому
количеству потребителей использовать высококачественные и
доступные по цене химические средства защиты растений.

С препаратами
«Химстар» работаем второй год.
В плане цены и качества они устраивают
абсолютно. На парах
для сплошной гербицидной обработки применяем Аргумент Стар.
На ячмене и яровой
пшенице – фунгициды
и гербициды против
широколистных сорняАлександр Каменев,
ков. Участки, которые
председатель колхоза «Имени ХХ
были обработаны средсъезда КПСС», Тогучинский район
ствами «Химстар», чиНовосибирской области
стые, нареканий нет.
Препараты устранили все, что было необходимо.

Получить подробную информацию о препаратах «Химстар»,
узнать о новинках, а также лично пообщаться со специалистами компании вы можете на международной сельскохозяйственной выставке «Агросиб-2017», которая пройдет с 8 по 10
ноября в Новосибирске. В рамках выставки, 8 ноября в 13-00
специалисты компании проведут в 8-м мобильном конференц-зале агрономическую викторину для специалистов сферы
АПК, победители которой получат ценные призы.
реклама

Представительство ГК «ХИМСТАР» в Новосибирске
630003, г. Новосибирск,
Ул. Владимировская, д.2/1, оф. 217
Тел.: +7 (383) 248-90-33,
Моб.: +7 (913) 380-59-56, +7 (983) 127-22-42, +7 (913) 780-11-22
novosibirsk@ximstar.ru
Представительство ГК «ХИМСТАР» в Омске
644016 г. Омск, Ул. Семиреченская 97А корп. 2
Тел.: +7 (9812) 55-11-09
Моб.: +7 (913) 612-23-01, +7 (966) 194-44-32

КФХ «Высокое» организовано в 1992 году. Общая площадь – 2,5 тыс. га. На полях культивируются пшеница, ячмень, горох, рапс, картофель. На данный момент одной из главных
культур является рапс.

»

Колхоз «Имени ХХ съезда КПСС» основан в 1956
году. С 1990 года хозяйство переквалифицировалось в семеноводческое. На полях выращивают
элитные семена зерновых и зернобобовых культур и рапс, при этом половину посевов занимает яровая и озимая пшеница. Колхоз также
занимаемся молочным животноводством.
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брений на мировом рынке, является обеспеченность дешевым природным газом.

Павел Москва

Сплошная химия
По данным Росстата, на протяжении нескольких последних лет в Российской Федерации
производится около 20 миллионов тонн минеральных удобрений в пересчете на действующее
вещество ежегодно, из которых в отечественном сельском хозяйстве применяется не более
тридцати процентов.

Р

оссийская химическая промышленность на протяжении последних пяти лет является одной из главных
точек роста в обрабатывающем секторе. Ее рост в
прошлом году составил 5,3 %. Наибольший вклад в оборот
химической промышленности вносит производство минеральных удобрений. Россия обладает уникальной сырьевой
базой, позволяющей выпускать весь спектр минеральных
удобрений, российские предприятия входят в число ключевых игроков по всем сегментам этого рынка: азотному,
фосфорному и калийному.
В последние 20 лет, за исключением кризисных 2008–2009
гг., а также 2012 г., наблюдалась положительная динамика
выпуска минеральных удобрений с выходом к 2016 г. на объем производства в 20,7 млн т (в пересчете на 100 % питательных веществ). В последние два года самый заметный рост
имел место в производстве фосфоросодержащих удобрений:
объем производства в 2015 г. вырос на 7 %, а в 2016 г. – на
9,8 %, достигнув 3,54 млн т в действующем веществе (д.в.).
Объем производства азотных удобрений вырос в 2015 г. на
5,3 %, в 2016 г. – на 8,5 % до 9,38 млн т в д.в. Рост объемов
производства стал возможным благодаря вводу новых
мощностей и мероприятий по модернизации действующих.
Единственным сегментом, где производство падало, были
калийные удобрения. Снижение объемов производства в
2015 г. составило 4,1 % и было вызвано сокращением мощностей «Уралкалия» из-за аварии на руднике «Соликамск- 2»,

В настоящее время российские производители высоко конкурентоспособны на мировом рынке за счет низкой себестоимости производства. Однако в условиях растущей конкуренции проявляются проблемы, которые
ограничивают экспортный потенциал.
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
До недавнего времени одной из самых
В РОССИИ В 1998–2016 ГГ., МЛН Т Д.В.
острых проблем отрасли было технологическое отставание. По сравнению
с ведущими мировыми заводами, для
большинства российских предприятий
были характерны значительная степень
износа оборудования, высокая ресурсо- и
энергоемкость, что было особенно критично для азотного сегмента. В последние годы ситуация заметно улучшилась
благодаря инвестициям в модернизацию
мощностей. Одним из главных условий,
влияющих на конкурентоспособность
российских азотных и смешанных удо-
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Самым востребованным удобрением на внутреннем рынке является аммиачная селитра, чьи совокупные отгрузки для нужд
сельского хозяйства и промышленности составляют порядка
3,76 млн т. В структуре закупок непосредственно для нужд
сельского хозяйства доля аммиачной селитры составляет 58
%. Востребованными также являются аммофос и комплексные
удобрения. Спрос на хлористый калий в чистом виде невелик,
этот питательный элемент вносится в почву в основном в виде
комплексных удобрений. При этом есть тенденция роста спроса на комплексные удобрения, которая
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ МИНЕРАЛЬНЫХ
является позитивной как для рынка, так
УДОБРЕНИЙ В РОССИИ В 2014–2016 ГГ., ТЫС. Т В ФИЗИЧЕСКОМ ВЕСЕ и для сельского хозяйства, но неустойчивой. Ввиду большей стоимости комплексных удобрений их рынок более чувствителен к росту цен, что ярко демонстрирует
провал 2015 года: 8 % в структуре спроса
по сравнению с 22 % в 2014 году.

Слабым местом российских производителей является удаленность от потребителей. Основная часть мощностей расположена в глубине страны далеко от портов отгрузки, в то время как
ближневосточные и многие американские заводы фактически
«стоят в портах». Доля транспортной составляющей в себестоимости сложных удобрений увеличивается из-за необходимости доставки сырья от месторождений. В связи с этим регулярный рост тарифов на железнодорожные перевозки оказывает
сильное негативное влияние на ситуацию.

произошедшей в конце 2014 г.). Вопреки прогнозам, в 2016
г. объем добычи не восстановился, снизившись еще на 3,8 %
(до 7,75 млн т в д.в.).
Самым конкурентным на российском рынке является сегмент азотных удобрений. Доля крупнейшего игрока – МХК
«ЕвроХим» – не превышает 25 %. Особенностью калийного
рынка является то, что он пока монополен, «Уралкалий»
– единственный производитель. Ситуация может кардинально измениться в 2017–2018 гг., когда будут запущены в
эксплуатацию рудники «ЕвроХима». В сегменте фосфорных
удобрений (включая моно- и диаммонийфосфат) более 50 %
производства обеспечивает «ФосАгро». Второй по величине
производитель – МХК «ЕвроХим». На третьем месте – «Уралхим». Существенно меньшей, но достаточно серьезной,
является концентрация производства на рынке удобрений,
содержащих три питательных элемента. При оценке объемов
производства в пересчете на питательное вещество, основной объем выпуска приходится на предприятия, входящие
в группу «ФосАгро» (около 38%), на втором месте – «Акрон»
(чуть менее 30 %). Также крупными продуцентами являются
«Минудобрения» (Россошь), «ЕвроХим», «Уралхим». Доля
других производителей мала.

девальвации рубля (цены выросли на 30–50 % к уровню 2014 г.
в зависимости от вида удобрения).

Особенность российского рынка минеральных удобрений – невысокий уровень спроса, покрывающий на сегодняшний день
около 30 % выпуска. В последнее десятилетие наблюдалась
положительная динамика: объем российского рынка увеличивался, достигнув своего максимального значения – 8,2 млн т
(в пересчете на 100 % питательных веществ) – в 2011 г. Еще
одной особенностью внутреннего рынка является низкая доля
закупок удобрений сельхозпроизводителями по сравнению с
промышленными предприятиями (менее половины от общего
объема потребления на российском рынке).

ДОЛЯ ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ В ОБЪЕМАХ ЗАКУПОК
РОССИЙСКИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В 2015–2016 ГГ.

В 2012 г. объем закупок отечественными потребителями существенно снизился за счет падения спроса со стороны сельхозпроизводителей и отрицательной динамики в промышленном потреблении. После незначительного роста в 2013–2014
гг., в 2015 г. объем закупок удобрений аграриями вновь упал
под влиянием резкого роста цен на внутреннем рынке из-за

Тем не менее, аграрный сектор в последнее время демонстрирует определенные позитивные изменения. По
данным Минсельхоза, в 2016 г. отгрузки минеральных удобрений сельскохозпроизводителям составили более
2,78 млн т д.в., что на 11 % больше по
сравнению с 2015 годом. Рост объемов
потребления удобрений в сельском хозяйстве РФ иллюстрируют данные об объемах внесения минеральных удобрений
на гектар посева, которые составили по итогам 2015 г. 42,2
кг/га (на 2,2 кг больше, чем годом ранее), а в 2016 г. – уже
более 49 кг/га. Самыми удобряемыми культурами являются
сахарная свекла, картофель и овощные культуры (из расчета
внесенных удобрений на гектар посева). При этом суммарно
по объемам внесения лидируют зерновые культуры в силу
больших площадей посева.

СТРУКТУРА
ПРИМЕНЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ
РОССИЙСКИМ
СЕЛЬСКИМ
ХОЗЯЙСТВОМ

Основными сельскохозяйственными регионами-потребителями являются Краснодарский и Ставропольский
края, Ростовская и Курская области. Наибольший прирост
объемов внесения удобрений в 2016 году имел место в
Ростовской области.
В 2015 г. на внутреннем рынке минеральных удобрений
цены выросли на 30–50 % в зависимости от вида удобрения.
Так, среднегодовая цена на аммофос в 2015 г. была на 46 %
больше, чем в 2014 г., азофоску – на 42 %, хлорид калия – на
44 %. Цены на азотные удобрения – аммиачную селитру и
29
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Где мы - там успех!

ОБЪЕМЫ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ В 2013–2016 ГГ.

карбамид – выросли чуть меньше (на 22 и 30 % соответственно). В 2016 г. рынок успокоился. Цены на наиболее востребованные удобрения, по данным Министерства сельского
хозяйства РФ, держались на уровне прошлого года, дефицита
не было, случаев необоснованного повышения цен ФАС не
зафиксировала. Более того, начиная с апреля до конца года
цены на селитру, аммофос и многие другие удобрения опустились на 3–10 %, в 2017 г. нисходящая динамика продолжилась. Имевший место рост объемов закупок удобрений в
2016 г. стал, в том числе, следствием снижения цен. Средняя
отпускная цена для сельхозпроизводителей выдерживалась
на уровне меньшем, чем экспортные цены. Так, средние
цены16 производителей на хлорид калия в 2016 г. были ниже
экспортных на 12 %, на аммиачную селитру и NPK – на 7 %,
карбамид – на 5 %, аммофос – на 2 %.
Договоренности Правительства РФ с производителями минеральных удобрений о фиксации отпускных цен перед началом
весенней и осенней посевной позволили частично компенсировать негативные факторы, однако рост объемов потребления
возобновился лишь в 2016 г., после того как цены на удобрения стали падать. Зафиксированный по итогам 2016 г. объем
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2017

В то же время эксперты и сами
аграрии отмечают, что для
малых крестьянских хозяйств
ситуация была не столь оптимистичной, поскольку мониторинг
цен ведется без учета НДС, упаковки и расходов на транспортировку. При этом цена «на месте»
может значительно отличаться.
С учетом роста транспортных
тарифов, в том числе из-за
изменений в законодательстве
(запуска системы «Платон»),
рост логистических затрат,
по сообщениям аграриев,
нивелировал снижение цен на
удобрения. Также необходимо
учитывать, что к конечной цене
прибавляются затраты на услуги
посредников, так как возможности закупок малых партий
удобрений напрямую с заводов,
аккуратно говоря, ограничены. Однако данные РАПУ свидетельствуют о комплексном снижении цен. По состоянию на
первый квартал 2017 г. средняя цена наиболее потребляемых
форм минеральных удобрений с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат составляла (в сравнении с аналогичной датой 2016 г.): на аммиачную селитру – 13615 руб./т
(-9%), карбамид – 18396 руб./т (-9%), калий хлористый – 15504
руб./т (+3%), азофоску – 20746 руб./т (-8%), аммофос – 28587
руб./т (-7%). Эти данные являются усредненными по стране,
ситуация может отличаться в зависимости от региона.
Ограниченная емкость внутреннего рынка определяет экспортную ориентацию российских производителей. На внешние
рынки отгружается более 70 % выпускаемых в стране минеральных удобрений. Российские производители удобрений входят
в число ведущих мировых игроков, однако в последние годы

ДИНАМИКА ЦЕН НА ВАЖНЕЙШИЕ ВИДЫ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ
В 2013-2016 ГГ.

реклама

ОБЪЕМЫ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ ПОД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
КУЛЬТУРЫ НА ГЕКТАР ПОСЕВА В РОССИИ
В 2012–2016 ГГ.

закупок удобрений сельским
хозяйством РФ составил 2,78
млн т питательных веществ (+11
% к уровню 2015 г.).
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ным. Позитивным фактором для
российских поставщиков стало
снятие части торговых ограничений на ключевых рынках (в частности, в 2014 г. были отменены
ввозные пошлины на ДАФ в Бразилии, в 2016 г. – на карбамид и
аммиачную селитру российского
производства в США). Однако
растущая мировая конкуренция
негативно влияет на ситуацию.
При этом российские производители минеральных удобрений
обладают рядом преимуществ
за счет уникальной сырьевой
базы, низкой себестоимости
производства при текущих ценах
на энергоносители, наличия собственных перевалочных мощностей у ключевых игроков рынка,
расширения марочного ассортимента выпускаемых удобрений.

ситуация на глобальном рынке также серьезно усложнилась.
Инвестиционный бум, начавшийся в период пиковых цен в
конце 2000-х, привел к вводу значительного количества новых
мощностей. В результате рост объемов мирового производства
существенно обогнал рост спроса. Переизбыток предложения
оказывал существенное давление на цены и рентабельность
производства. Ввод новых мощностей особенно заметен в
азотном сегменте, где дополнительный объем предложения был
обеспечен запуском новых заводов в странах с дешевым природным газом. Критичное влияние на рынок оказал китайский
фактор: в 2015 г.экспансия китайских производителей азотных
и смешанных удобрений усилила дисбаланс на рынке и привела
к рекордному падению цен. Однако в 2016 г. китайские производители не выдержали конкуренции и вынуждены были сокращать объемы производства. Причиной стали как низкие цены
на минеральные удобрения, так и рост цен на основное сырье
большинства китайских производителей – уголь, а также изменившаяся политика китайского правительства. В следующем
году, согласно прогнозам, мировой спрос на удобрения вырастет
на 2,1 % – до 187,6 млн т, в первую очередь благодаря «низкой
базе» 2015/2016 гг. Спрос на азотные удобрения может увеличиться на 2,4 %, фосфорные – на 1,7 %, калийные – на 1,8 %.
Ключевыми рынками сбыта российских удобрений являются
Бразилия (21 % в натуральном выражении по всем сегментам по итогам 2016 г.), Китай (11 %) и США (8 %). В целом же
российские удобрения поставляются более чем в 90 стран. По
данным Intesco Research Group, лидерами в структуре экспорта
в натуральном выражении стабильно являются азотные удобрения. Около четверти вывозимой продукции приходится на
калийные удобрения. Фосфорных удобрений экспортируется не
более 0,05 % от общего объема вывезенных отечественных удобрений. Россия обеспечивает около 13,5 % мирового экспорта
удобрений по стоимости и примерно 15 % по тоннажу.
Несмотря на то что российские производители работают над
диверсификацией поставок, с каждым годом расширяя географию экспорта, список основных потребителей остается неизменАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2017

Перечисленные факторы должны способствовать сохранению
конкурентоспособности российских производителей на мировом рынке, несмотря на ужесточение конкурентной борьбы в этом секторе. Однако при этом
важно, чтобы усилия, направленные на сохранение позиций РФ
на мировом рынке, сопровождались стимулированием развития
внутреннего рынка посредством сохранения, хотя бы на существующем уровне, объемов субсидирования, а также совершенствованием механизмов распределения субсидий и доведения
их до аграриев. При этом важно, чтобы при определении размера субсидий учитывались такие направления затрат, как:
• собственно приобретение минеральных удобрений (с учетом
специфических требований к объемам внесения под те или
иные культуры – т.е. технологии растениеводства), а также
затраты на их хранение и транспортировку;
• необходимость инвестирования в развитие инфраструктуры
по внесению минеральных удобрений (в том числе требующих
специализированного оборудования для внесения);
• необходимость роста доли более дорогих сложных удобрений
в структуре закупок и интенсификации сельского хозяйства.
Кроме того, необходимо стимулировать развитие производства
в РФ удобрений в мелкой фасовке, поддерживая тем самым
малый фермерский бизнес. Обеспеченность отечественных
сельхозпроизводителей удобрениями – важнейшая задача,
от которой зависит продовольственная безопасность страны.
В то же время анализ показывает, что в обозримом будущем
внутренний спрос не сможет покрыть производственные
возможности российских продуцентов, драйвером развития
будет оставаться спрос со стороны внешних потребителей. В
связи с этим производственные показатели промышленности
минеральных удобрений будут зависеть в первую очередь
от конкурентоспособности отечественных предприятий на
мировом рынке. В целом российский рынок минеральных
удобрений имеет благоприятные перспективы. Однако его
реальное развитие будет зависеть прежде всего от уровня платежеспособности агросектора и государственной поддержки
сельхозпроизводителей.

W W W. P N E V M O H O D. S U

ПРОИЗВОДСТВО САМОХОДНЫХ
ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ НА ШИНАХ
СВЕРХНИЗКОГО И НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ «РУБИН»
(МОДИФИКАЦИЯ РУБИН - 600/РУБИН TD - 600)
• МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА ЕМКОСТИ – 600 ЛИТРОВ
• ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙ (ИНЖЕКТОР)/ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ
• РАСХОД ТОПЛИВА (Л/ГА) – 0,2/0,13
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ГА/Ч) – 60

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ «РУБИН»
(МОДИФИКАЦИЯ РУБИН – 1200/РУБИН TD – 1200)
• МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА ЕМКОСТИ – 1200 ЛИТРОВ
• ТИП ДВИГАТЕЛЯ – БЕНЗИНОВЫЙ (ИНЖЕКТОР)/ТУРБОДИЗЕЛЬНЫЙ
• РАСХОД ТОПЛИВА (Л/ГА) – 0,22/0,14
• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ГА/Ч) -70

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
«РУБИН» (МОДИФИКАЦИЯ РМУ – 850ГП1)
• ОБЪЕМ БУНКЕРА – 1000 ЛИТРОВ
• ПРИВОД РАЗБРАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА – ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
• ЗАХВАТ – 18-24 МЕТРА

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

реклама

ДИНАМИКА ЭКСПОРТНЫХ ОТГРУЗОК ВАЖНЕЙШИХ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ В 2013–2016 ГГ., ТЫС. Т (ФИЗ. ВЕС)
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Удобрения
для передового земледелия

Ни капли мимо

Преимущества применения жидких азотных удобрений перед гранулированными были выявлены
еще давно. Однако в то время до повсеместного использования на российских полях так и не дошло.
Зато сейчас аграрии начинают проявлять большой интерес к жидким формам азотных удобрений.
Причем, немаловажную роль в этом сыграл опыт иностранных коллег: В США, Канаде и ряде европейских стран на 70 % площадях применяют именно таких удобрения: КАС и безводный аммиак.
ПЕРЕКЛЮЧАЕМСЯ НА КАС
Совокупный объем применения КАС в России в 2017 году составил более 1,5 млн тонн, что говорит о возрастающей популярности продукта. Это единственное удобрение, которое содержит
три формы азота: амидную (NH2), нитратную (NH3) и аммонийную (NH4). Непродуктивные потери азота при использовании
КАС составляют не более 20 % при внесении во время посева.
Если сопоставить такое удобрение с применением селитры при
разбросанном способе подкормки, то потери минимальны.
Важно, что внесение смеси водных растворов в рядок при посеве обеспечивает локализацию действующего вещества рядом
с корневой системой культуры. В отличие от гранулированных
форм КАС не конкурирует с проростком за влагу. Внесение
жидкого азотного удобрения можно и нужно использовать с
пестицидами и микроэлементами в одной баковой смеси. Это
позволит сократить количество операций по уходу за посевами.

ДОСТОЙНОЕ УДОБРЕНИЕ
Безводный аммиак – средство инновационное, но не для заграничных коллег, которые давно начали его внедрять в качестве
основного удобрения. Его достоинства неоспоримы.
• Аммиак не вымывается и не испаряется – потери вещества за
осенне-зимний период составляют всего 2 %.

»

Жидкие минеральные удобрения
пользуются большим спросом
на рынке Сибирского Федерального
округа. За 2017 год было обработано
40 тыс. га безводным аммиаком и
реализовано 7 тыс. тонн КАС. Наши потребители – это передовые хозяйства
Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской областей.
Анатолий Гришунин,
В 2018 году мы планируем реализозаместитель генерального
вать безводный аммиак на площади
директора ООО «Центр
60 тыс. га, а также 40 тыс. тонн КАС.
передового земледелия»
Жидкие минеральные удобрения показали высокую эффективность относительно твердых форм.
Уже сегодня «Центр передового земледелия» КАО «АЗОТ»
отгружает весенние объемы КАС под зимнее хранение и контрактует внесение безводного аммиака на весну.

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2017

• Нагрузка на технику при посеве распределяется равномерно.
• Обеспечивает непрерывное пролонгированное действие на
культуру от момента заделки семян в почву. А гранулам аммиачной селитры необходимо время и влага часто в условиях
острого дефицита последней.
• Полностью уничтожает грызунов, до 65 % проволочника, некоторые грибы и частично снижает всхожесть семян сорняков.
• Повышает биологическую активность почвы. Внесение аммиака по сравнению с эквивалентными нормами аммиачной
селитры на 20 % усиливает процесс разложения клетчатки и до
2 раз увеличивает накопление свободных аминокислот в почве.
• Улучшает фосфорно-калийное питание растений в 1,3 раза,
так как под влиянием безводного аммиака в почве увеличивается количество подвижных форм фосфора и калия.
• Это самый недорогой источник азота.
В 2017 году КАО «Азот» наладил выпуск жидких форм азотных
удобрений в объемах, которые могут закрыть потребности
сельхозпроизводителей всей Сибири. Для более эффективного
сотрудничества между КАО «Азот» и сельхозтоваропроизводителями создана дочерняя компания ООО «Центр передового
земледелия», которая обеспечит логистику, исчерпывающие
консультации и помощь в работе с азотными удобрениями.

»

На основе анализа содержания в
почве NPK, макро- и микроэлементов, высококвалифицированные
специалисты компании подготовят
комплекс рекомендаций по управлению питанием растений под запланированный урожай и его качественные
показатели. Помогут специалистам
Рамиль Мужбатуллин, хозяйств в подборе необходимого оборудования для подкормки растений,
генеральный директор
порекомендуют нормы, сроки и реглаООО «Центр передового
земледелия»
менты выполнения технологических
операций. Также «Центр передового земледелия» оказывает
услуги по внесению безводного аммиака в почву собственной
техникой land runner II производства компании Blu-jet.
реклама

ООО «Центр передового земледелия»
тел. +7 (3842) 78-11-59
www.cpz-azot.ru
cpz@azot.kuzbass.net

Заготовка высококачественных зеленых кормов без применения консервантов на сегодняшний день
практически невозможна. В то же время необходимо помнить, что в полном объеме сохранить
питательную ценность кормов можно только при правильном внесении консервантов в зеленую массу.

О

сновными сочными кормами в рационе сельскохозяйственных животных в зимний период являются силос и
сенаж. При правильной технологии заготовки силос и
сенаж по питательной ценности близки к зеленым кормам и
долго сохраняют свои ценные питательные свойства. Но чтобы
от них был толк, их нужно правильно заготовить. С помощью
добавления консервантов удается снизить потери питательных
веществ при полном или частичном сохранении кормовых
достоинств силосной и сенажной массы, увеличить сроки ее
хранения, а также предупредить порчу.
Консерванты могут вноситься во время заготовки через дозирующее оборудование, установленное на комбайне, так и методом послойного орошения траншеи. Однако последний способ
применять нежелательно, так как силосуемая масса при таком
внесении консерванта пропитывается слоями и неравномерно,
в результате чего эффективность от применения консерванта
значительно снижается.
Компания «Макошь» на протяжении семи лет занимается поставками в хозяйства биологических консервантов «Биосиб» и
«Биоферм» производства ООО ПО «Сиббиофарм», что позволило ее сотрудникам не только изучить на практике все нюансы
технологического процесса внесения консервантов в зеленую
массу, но и предложить ряд усовершенствований в существующую конструкцию дозатора для их внесения.
Микробиологическая культура, которая вносится в виде
консерванта, является достаточно чувствительной к таким
факторам воздействия внешней среды, как ультрафиолетовое
излучение, давление и температура, поэтому для нее нужно
обеспечить соответствующие условия. При этом существующие механизмы внесения, которые предлагают производители
сельскохозяйственного оборудования, не всегда могут гарантировать требуемый результат.
Разработанный компанией дозатор для внесения консерванта
представляет собой отражающий солнечные лучи алюминиевый бак, снабженный насосом и форсункой для распыления
консерванта. С помощью манометра можно регулировать
давление от 0,8 до 2 атмосфер, необходимое для нормальной
жизнедеятельности бактериальной культуры. Объем рабочей
емкости дозатора составляет 160 л раствора, которых хватает
на 12 часов работы.
Дозатор может быть установлен на кормоуборочный комбайн
любого типа. Практика показала, что наиболее удобным и
эффективным местом размещением форсунки для внесения
консерванта является размещение непосредственно в наклонной камере комбайна над измельчающим барабаном. Такой
способ не только обеспечивает высокое качество смешивания

консерванта с зеленой массой за счет использования измельчающего аппарата комбайна в качестве смесителя, но и
полностью устраняет перерасход рабочего раствора.

Напряжение питания от сети
постоянного тока – 12 В
Потребляемая
мощность – 120 Вт
Давление жидкости
в системе – 0,8-2 атм
Производительность электронасоса –
до 40 л/мин
Емкость бака для рабочего раствора – 167 л
Максимальный расход рабочего раствора
через одну форсунку – 0,135-4 л/мин
Число форсунок – 1 шт.
Кроме того, с использованием данного агрегата можно заготавливать и сенаж по технологии «Сенаж в упаковке». Немецкая
компания Krone предложила ООО «Макошь» устанавливать такие
дозаторы на линейке производимых компанией пресс-подборщиков, работающих по данной технологии. Добавление консерванта
в сенаж позволяет на 10 % увеличить его питательность за счет
расщепления трудно перевариваемых веществ и повысить его
сохранность. Поедаемость такого корма составляет 100 %.
реклама

официальный
представитель

официальный дилер

директор ООО «Макошь», Шебалин Алексей Михайлович
т. 8 (383) 212-92-98, 8-913-486-19-62
shebalin-aleksei@list.ru, skype: shebalin-aleksei
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переваривать тяжелые рационы без последствий для здоровья.
Рассмотрим, для чего он нужен. Многие мелкие фермеры в качестве корма используют только сено и зернофураж, и корове
очень тяжело переработать такой сухой и грубый рацион, а входящие в состав препарата биологически активные вещества
помогают с этим справиться.

«Сиббиофарм»
спешит на помощь
Население Земли с каждым годом растет,
и потребность в продукции животноводства
увеличивается. Наращивать поголовье
животных до бесконечности невозможно
ввиду ограниченности площадей сельхозугодий, а также запасов пресной воды. Поэтому
в последние годы животноводы мира делают
ставку на повышение продуктивности всех
видов животных, в том числе молочных коров.

В

о времена Советского Союза считалось, что получить от
коровы 5-6 тыс. литров молока за лактацию – это грань
возможного, а сегодня в некоторых странах потенциал
молочных коров приближается уже к 15 тыс. литров, и это еще
не предел. Неуклонно растет продуктивность молочного скота
и в регионах Сибири, но очень часто в погоне за прибылью,
получаемой от реализации молока и мяса, животноводы грубо
нарушают баланс питательных веществ в организме животного, в результате чего возникают различные заболевания,
являющиеся прямым следствием просчетов в кормлении.

ет уникальный препарат, рекомендуемый для профилактики
данных видов заболеваний и сокращающий сроки исцеления
при традиционной терапии.
По данным исследований ВИЖ, препарат «Кормомикс-МОС»
показывает высокую сорбционную активность в отношении
бактерий рода сальмонеллы и кишечной палочки – более 65
% в сравнении с контролем. Механизм действия препарата
основан на блокировании способности патогенной бактерии
прикрепляться к кишечной стенке. Незакрепившаяся бактерия
не может нормально питаться и размножаться, и выводится
транзитом из организма.

Данный препарат является единственным в России пребиотиком-сорбентом патогенной микрофлоры. Данный препарат показал свою высокую эффективность на птицах, свиньях и КРС,
особенно телятах. Дело в том, что основным заболеванием у
телят ранних возрастов является колибактериоз, возбудителем
которого является кишечная палочка, широко распространенная в коровниках и телятниках полным полно. К ней часто
присоединяется сальмонелла, возникают профузные поносы,
сопровождающиеся высокой температурой и сильной интоксикацией организма. Телята истощаются и гибнут буквально за
несколько дней. Падеж часто достигает ужасающих масштабов.
Ветеринарные врачи, конечно же, борются с этими заболеваниями при помощи антибиотиков, проводят дезинфекцию
помещений, проводят другие мероприятия, и это правильно.
Но теперь для помощи им компания «Сиббиофарм» предлагаАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2017

Поэтому для всех предприятий, у которых в рационе животных
содержится более 50 % от структуры рациона концентрированных кормов, мы рекомендуем использовать «Румистарт». При
его применении у животных отмечается улучшение аппетита,
повышение жирности и белка в молоке, улучшение показателей
воспроизводства. Кроме того препарат рекомендуется вводить
в рацион телят-молочников при переходе с молока на ЗЦМ
для скорейшей адаптации к новому рациону. Также препарат
рекомендуется к применению при выходе на пастбище весной и
возвращении в стойла осенью, хотя бы в течение 2-х недель для
снижения потерь продуктивности ввиду резкой смены рациона.
В ходе апробации данный препарат показал также свою высокую
эффективность при применении его на бычках в период интенсивного откорма. Дозировка препарата на взрослое животное
составляет 30-40 г/гол. в сутки, телятам – 10-20 г/гол. в сутки.

Бороться с такими нарушениями и выводить животных из
стрессовых состояний могут помочь препараты ООО ПО
«Сиббиофарм». Рассмотрим несколько таких препаратов, а
также практические примеры где они нужны, а иногда и просто
жизненно необходимы.

«КОРМОМИКС-МОС» – КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ
ПРЕБИОТИК ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ
ПИЩЕВАРЕНИЯ

У крупных предприятий другая проблема – корма часто получаются низкопитательными. Связано это в основном с отсутствием средств на посев высокопитательных трав, нехваткой
техники, несоблюдением сроков уборки, погодой и, наконец,
просто бесхозяйственностью. А много молока и мяса хочется
всем, а если еще и цены на зерно низкие, тогда все начинают
излишки зерна усиленно скармливать животным в надежде
получить максимум молока и компенсировать провалы. Но
опасность здесь кроется в том, что зерно содержит много крахмала и совсем мало белка. Сахаро-протеиновое равновесие
нарушается, и у животных возникают заболевания, связанные
с нарушением обмена веществ: лактатный ацидоз, ламиниты,
маститы и др. В итоге животные не только снижают продуктивность, но и начинают просто погибать.

АДСОРБЕНТ МИКОТОКСИНОВ «ФУНГИСОРБ»
Еще одним полезным препаратом из линейки продуцци для
животноводства ООО ПО «Сиббиофарм» является сорбент
микотоксинов «Фунгисорб», предназначенный для адсорбции
широкого спектра микотоксинов в кормах сельскохозяйственных животных и птиц.
В результате действия препарата «Кормомикс-МОС» в ЖКТ животного активно развивается полезная микрофлора и увеличивается всасывающая поверхность кишечника, за счет отсутствия
конкурирующих за питание колоний патогенных организмов. Животное здорово и хорошо растет и развивается. Дозировка препарата для птиц и свиней составляет 2 кг на 1 тонну комбикорма,
для телят – 10-15 г/гол. в сутки, для взрослых животных – 20-30
г/гол. в сутки. Препарат не боится грануляции и других агрессивных обработок. Телятам можно вводить данный препарат как
в составе комбикормов, так и добавлением непосредственно в
молоко при пойке, начиная со 2-й выпойки.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ «РУМИСТАРТ»

Сельскохозяйственные культуры, идущие на корм животным,
особенно зерновые и масличные, в период роста, при сборе
урожая, а также во время хранения и переработки нередко
бывают поражены грибными заболеваниями и плесенями,
производящими токсичные химические вещества – микотоксины. При попадани в организм животных эти вещества могут
вызывать проявления симптомов отравления, которые называют микотоксикозами, оказывающим негативное влияние
на здоровье печени, почек, ЦНС, снижающих эффективность
работы иммунной системы, а также антиоксидантной защиты
организма животных. Единственным способом борьбы с этим
злом является применение качественных кормов и сорбентов
микотоксинов.

Данный препарат предназначен преимущественно для КРС,
лошадей и овец, хотя некоторые фермеры добавляют его и в
рацион птиц, свиней и даже кроликов. Это ферментно-пробиотический препарат, который позволяет животным нормально

Сорбент микотоксинов «Фунгисорб» благодаря своей уникальной формуле не только успешно сорбирует основные группы
токсинов, но и препятствует росту грибов в комбикормах, а
также разрушает некоторые виды токсинов белковой приро-

23 ноября 2017 года компания «Сиббиофарм»
проводит III ежегодную научно-практическую
конференцию «Правильное кормление – основа
продуктивного долголетия молочных коров».
Тема продуктивного долголетия КРС издавна привлекает внимание специалистов. На
конференции аграрии получат возможность
поговорить со специалистами о качестве
объемистых кормов и способах его улучшения,
об основах рубцового пищеварения у жвачных
животных, о достижениях науки в области
правильного и полноценного кормления животных. И, конечно же, речь пойдет о роли
микробиологических препаратов в современном животноводстве.
В работе конференции примут участие представители науки от ФГБНУ «ВНИИ кормов
им. В.Р. Вильямса», Всероссийского НИИ животноводства имени Л.К. Эрнста, СО РАСХН,
а также специалисты практики из разных
регионов России. Ее гостями станут представители мирового лидера в области кормопроизводства компании KRONE, а также
сотрудники авторитетной международной
лаборатории BLGG AgroXpertus.
Конференция состоится в актовом зале ООО
ПО «Сиббиофарм» по адресу: Новосибирская
область, город Бердск ул. Химзаводская, 11.
ды на нетоксичные составляющие. В результате применения
сорбента «Фунгисорб» в рационах животных и птицы, исчезают
такие признаки микотоксикозов, как черный язык и гребень у
кур, черные круги вокруг глаз у водоплавающей птицы, снижаются случаи токсических абортов у свиней и КРС, повышаются
показатели воспроизводства, увеличивается продуктивность,
уходят проблемы связанные с заболеваниями печени у животных. Дозировка препарата подбирается индивидуально, но в
среднем для КРС составляет 30-50 г/гол., для птицы и свиней
– 1-3 кг/тонну комбикорма.
Выбирая себе поставщика микробиологической продукции,
выбирайте проверенных. ООО ПО «Сиббиофарм» выпускает
продукцию мирового уровня для сельского хозяйства страны
уже более 50 лет. Это единственное в России предприятие,
которое выпускает биопрепараты в промышленных масштабах,
а значит, идет в ногу со временем.
реклама

Представительства:
Новосибирская область +7-913-486-19-62
Алтайский край +7 (3852) 53-37-28, +7-983-173-00-11
Кемеровская область +7-960-906-30-75
Омская область +7 (3812) 242-385
Производитель ПО «Сиббиофарм»
г. Бердск, Новосибирская область
(38341) 5-80-00, 5-80-23 - приемная, 5-79-93, 5-80-64, 2-96-17 - отдел продаж
www.sibbio.ru, sibbio@sibbio.ru
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Экологично,
экономично, эффективно
Переход от минеральных удобрений и пестицидов к биотехнологиям позволяет не только
резко снизить себестоимость продукции, но
и способствует восстановлению природного
экологического баланса.

Н

аучно-производственная компания ООО «Петербургские
Биотехнологии» предлагает уникальную экологически
безопасную биотехнологию выращивания сельскохозяйственных культур (зерновых – яровых и озимых; зернобобовых – сои, гороха, нута; кормовых, технических и др.), которая
позволяет заменить дорогостоящие минеральные удобрения
на альтернативный источник снабжения растений всеми необходимыми элементами питания.

• не требует дополнительных затрат на приобретение техники;
• экологическая безопасность.
Особое внимание в биотехнологии обращается на деструкцию
растительных остатков (соломы злаковых, стеблей подсолнечника и кукурузы и пр.) с использованием микробного препарата «МИКОБАКТ» (Гос. рег. № 298-19-678-1), что очень важно при
переходе на почвосберегающие технологии.

Этим неисчерпаемым источником является полезная почвенная микрофлора, которая, при условии увеличения ее численности и активизации, способна фиксировать азот из атмосферного воздуха, переводить из валовых в доступные формы
фосфор, калий, другие макро- и микроэлементы, которые в
любой почве содержатся в достаточном количестве.
Данный эффект достигается применением микробного препарата «РИЗОБАКТ» (Гос. рег. № 298-19-1312-1), который, кроме
того, работает лучше и избирательней любого химического
протравителя. Себестоимость продукции при его использовании в 1,5-2 раза, а урожайность остается прежней или повышается, оставаясь стабильной по годам.

Без Микобакта

Обработано
Микобактом

«МИКОБАКТ» ускоряет гумификацию органических остатков
природного происхождения, способствуя тем самым обогащению и устойчивости экосистемы. Препарат позволяет блокировать развитие патогенных микроорганизмов в начальный
период вегетации растений, что обеспечивает их нормальное
физиологическое развитие.
Наилучшего результата позволяет достичь комплексное использование всех элементов биотехнологии.
Наша биотехнология поможет не только вырастить, но и
сохранить урожай корнеплодных овощей, картофеля, а также
сахарной свеклы в полевых и призаводских кагатах.

Клубеньки на корнях гороха
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
БИОТЕХНОЛОГИИ:
• снабжение растений элементами питания и их защита от болезней идет в динамике весь период вегетации, что позволяет
достичь сбалансированного питания растений в каждую фазу
развития;
• повышение урожайности и качества продукции, снижение
себестоимости;
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Специально подготовленные посевные единицы и биотехнология козлятника восточного создают полноценную по питательности (содержание протеина в пересчете на сухую массу не
ниже 20-25%) долголетнюю и одновременно дешевую кормовую базу. Урожайность зеленой массы 400-800 ц\га каждый год
в течение 10-20 лет без удобрений и пестицидов. Технология
внедрена и используется более чем в 400 хозяйствах во всех
регионах России.
Приглашаем к сотрудничеству!

реклама

Для создания дешевой и экологически безопасной кормовой
базы предлагаем биотехнологию возделывания кормового
козлятника.

реклама

ООО «Петербургские Биотехнологии»
196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин
т./ф.: (812) 327-47-84, 8 (921) 639-82-70
info@spb-bio.ru, www.spb-bio.ru
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WORLD WIDE SIRES
МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕМЕНИ КРС

На протяжении 45 лет компания WORLD WIDE SIRES, Ltd (WWS)
поставляет на мировой рынок высококачественный генетический материал
быков молочных и мясных пород. Признана ведущим производителем и
поставщиком семени крупного рогатого скота в мире.
Имея в постоянной оценке более 2000 быков, компания регулярно
подтверждает свое лидерство в индустрии производства семени. Из
года в год специалисты WWS уверенно продолжают совершенствовать
генетику голштинской породы, получая лучших в мире животных по
производительности, оплодотворяющей способности, типу и другим
отраслевым рейтингам.

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ РАБОТАТЬ С НАМИ ?
Генетика - №1 в мире
Генетика наших быков - результат десятков лет успешной селекционной работы компании. Мы можем удовлетворить любые пожелания наших клиентов
по доступной цене.

Выбор - самый большой в России
Предлагаем семя быков-производителей голштинской, джерсейской, бурой
швицкой, айрширской, симментальской, абердин-ангусской, герефордской пород.

Качество - максимум стельностей!

Секрет успеха компании - это пайета 0,5 см 3 и собственный уникальный разбавитель, в котором замораживается семя. Эти компоненты создают максимально благоприятные объем и среду для сохранения характеристик генетического материала после разморозки и делают его маловосприимчивым к
перепадам температур.

Сопровождение -

мы знаем, как сделать
ваше предприятие лучшим

Семя WWS гарантированный
успех в воспроизводстве!

реклама

Обеспечиваем комплексный подход, который включает в себя
подбор быков, поставку семени, сопутствующих материалов
и азота. Предлагаем консультации высококвалифицированных российских и американских специалистов, а также полное
сопровождение воспроизводства и кормления.

+8 800 500 87 32 - wwsrussia.ru - wwsires.com - office@wwsrussia.com
реклама
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ТЕХНИКА
ДЛЯ АПК

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

1

Внешэконономбанк финансирует экспорт российской
сельскохозяйственной техники в Монголию

Внешэкономбанк профинансировал экспортный проект по поставке в Монголию
сельскохозяйственной техники российского производства в рамках кредитных
линий, открытых Банку Развития Монголии с лимитом выдачи на общую сумму
10 млн долларов США.
В экспортном проекте задействованы семь российских производителей сельскохозяйственной техники: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», АО «Клевер»,
АО «Бузулукский механический завод», ООО «Воронежсельмаш», ООО «ТК Казаньсельмаш», ООО «Базис» и ООО «Омскагросервис».
Как отметил первый заместитель председателя правления Внешэкономбанка Николай Цехомский, данная сделка является продолжением успешного
сотрудничества Внешэкономбанка с Банком Развития Монголии и позволит
российским экспортерам закрепиться на монгольском рынке, а партнерам
из Монголии – получить российскую технику на выгодных условиях за счет
экспортного кредита.

2

Для заводов специализированного машиностроения
необходимо более 22 млрд руб. на субсидии ежегодно

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству при поддержке Ассоциации «Росспецмаш»
и Комиссии по стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения
СоюзМаш провел 16 октября парламентские слушания на тему «Стратегическое
развитие отраслей сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного
машиностроения и меры государственной поддержки».
Представители сельскохозяйственного, строительно-дорожного и пищевого
машиностроения, депутаты профильных комитетов Госдумы предложили в ходе
парламентских слушаний 16 октября предусмотреть в федеральном бюджете
2018 - 2020 гг. 22,5 млрд руб. ежегодно на предоставление субсидий производителям специализированной техники.
«Развитию специализированного машиностроения необходима системная и
предсказуемая государственная поддержка, поэтому в федеральном бюджете
на ближайшие три года необходимо заложить ежегодно 15 миллиардов рублей
на субсидии производителям сельхозтехники по Постановлению № 1432, на
субсидирование лизинга строительно-дорожной техники по Постановлению №
518 – 5 млрд руб., на субсидии производителям пищевого машиностроения по
Постановлению № 547 – 2,5 млрд руб.», – заявил президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин.

3

Гостехнадзор планирует сократить количество
проверок предприятий АПК

В рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности Гостехнадзор
планирует сократить количество запланированных проверок более чем на 40
% в сравнении с 2017 годом. Из списка плановых проверок будут исключены те
организации, где ситуация с техническим состоянием автопарка оценивается как
прозрачная. При эффективном техническом обслуживании современных высококачественных самоходных машин, которые ежегодно проходят технический
осмотр, необходимость в дополнительных плановых проверках отсутствует.
При этом в план проверок на 2018 год будут включены предприятия агропромышленного комплекса, техника которых не предъявлялась на технический
осмотр несколько лет, или если были выявлены неисправности при проведении
рейдовых мероприятий.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2017

Вместе –
мы сила
Сельскохозяйственное машиностроение
может стать локомотивом интеграции
на евразийском пространстве.

К

оллегия ЕЭК утвердила перечень предприятий Евразийского экономического союза, производящих элементы
для совместного изготовления комплектующих к машинам и оборудованию для сельского хозяйства. В него вошли
более 40 производителей элементов дизельных двигателей,
гидравлических систем, трансмиссий, подшипников, а также
электронных компонентов и спутниковой навигации.
Перечень был утвержден в рамках рекомендации ЕЭК «О
развитии кооперационного сотрудничества государств-членов
Евразийского экономического союза в сфере сельскохозяйственного машиностроения». Документ рекомендует странам
союза при организации производств в сфере сельхозмашиностроения руководствоваться названным перечнем, а также перечнем потенциальных потребителей аналогов, выпускаемых
в третьих странах, комплектующих к сельскохозяйственным
машинам и оборудованию.
«Формирование кооперационных цепочек по производству
аналогов комплектующих для сельхозтехники уже сегодня
позволяет создавать в ЕАЭС эффективные импортозамещающие производства, – подчеркнул член Коллегии (министр) ЕЭК
по промышленности и агропромышленному комплексу Сергей
Сидорский. – Сельскохозяйственное машиностроение обладает высоким мультипликативным эффектом, обеспечивает
спрос на продукцию химической и металлургической отраслей,
станкостроения, смежного машиностроения и других отраслей.
Эта отрасль является локомотивом интеграции на евразийском пространстве».

Show must
go on
На реализацию постановления № 1432
в 2017 году будет дополнительно выделено
два миллиарда рублей.

М

инистерство промышленности и торговли РФ выделит
до конца года дополнительно два миллиарда рублей на
субсидирование скидок аграриям на покупку сельхозтехники. Речь идет о господдержке по постановлению № 1432, в
соответствии с которым государство с 2013 года компенсирует
заводам 15–20 % скидки на технику для аграриев. В 2016 году
объем субсидий составил 11,2 млрд руб. Снизившиеся цены
стимулировали спрос, и в итоге выпуск отечественной техники
вырос на 59 %, до 88,6 млрд руб. В этом году на поддержку выделили уже 13,7 млрд руб., но в июне эти средства были исчерпаны, и Минпромторг приостановил действие программы.
Решение о выделении дополнительных средств было принято
на совещании при участии первого заместителя главы Минсельхоза Джамбулата Хатуова и заместителя главы Минпромторга Александра Морозова. В ходе встречи Морозов заявил,
что министерство готово дополнительно профинансировать
программу в декабре. При этом еще в августе в Минпромторге
вообще уверяли, что субсидии на сельхозтехнику исчерпаны, а в
федеральном бюджете дополнительных средств на это нет.

Объем взаимной торговли стран Евразийского экономического
союза за первое полугодие 2017 года вырос по сравнению с
тем же периодом 2016 года на 27 %. При этом взаимная торговля сельхозмашинами увеличилась на 52,4 %, что почти в два
раза выше среднего показателя по ЕАЭС, в том числе поставки
тракторов продемонстрировали рост на 39 %, а зерноуборочных комбайнов – на 86 %.
В перечень производителей элементов для совместного производства комплектующих к сельхозмашинам и оборудованию
вошли промышленные предприятия России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. В их числе белорусские ОАО «Минский
моторный завод» и ОАО «Минский подшипниковый завод»,
казахстанские ПК «Уральский литейно-механический завод»
и АО «Завод им. С.М.Кирова», кыргызстанский ОсОО «Автомаш-Радиатор», российские ООО «Челябинский тракторный
завод – УРАЛТРАК» и ПАО «Автодизель» (ЯМЗ) – всего более 40
предприятий. Их мощности позволяют производить 39 элементов комплектующих сельхозмашин и оборудования: элементы
и системы двигателей внутреннего сгорания и гидравлики,
автоматизированные трансмиссии, автоматической централизованной системы смазки, мосты, подшипники, аккумуляторные батареи, а также электронные компоненты и системы
спутниковой навигации.

Большая часть этой суммы пойдет на компенсацию по уже заключенным заводами сделкам, на новые продажи до конца года
останется только 600 млн руб. Ранее ассоциация «Росспецмаш»
сообщала, что если объем финансирования не увеличится, то
темпы роста выпуска сократятся и по итогам года составят 12 %.
При этом, по информации ассоциации, объем требуемых субсидий по уже заключенным контрактам сейчас составляет 15,1
млрд руб. Выделяемые 2 млрд руб. в основном компенсируют
дисконт по уже проданной технике, а на новые продажи придется
600 млн руб., или порядка 1-1,5 тыс. единиц техники. По расчетам
SBS Consulting, при таком дополнительном объеме господдержки
темпы роста производства составят за год 14-15 %.
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Они могут больше, чем
ПРЕССОВАТЬ и УПАКОВЫВАТЬ!
Евгений Загвоздин

Новинки «ПАЛЕССЕ»
Белорусский холдинг «Гомсельмаш» производит широкую линейку зерноуборочных и кормоуборочных
комбайнов под брендом «ПАЛЕССЕ», из которых сельхозпредприятия с любыми посевными
площадями и набором культур могут выбрать модели, наиболее эффективные в их условиях.

Данный комбайн предназначен для сельхозпредприятий с большими размерами посевных площадей и высокой урожайностью.
Он рассчитан на производительность более 20 тонн бункерного
зерна в час, и является достойной альтернативой высокопроизводительным комбайнам зарубежных производителей.
Двухбарабанная система обмолота КЗС-1420 с шириной 1 700

»

Мы для своего хозяйства в
конце лета приобрели
комбайн КЗС-1420.
К сожалению, из-за
дождей нам не удалось пока загрузить
его на полную мощность, но все-таки
мы уже намолотили
на нем примерно 600
тонн зерна. До этого
Александр Царик,
у нас было три КЗСглава КФХ «Царик»,
1218, а в этом году
Коченевский район НСО
решили взять комбайн
помощнее, потому что урожай высокий. Впечатление хорошее: двигатель помощнее, больше молотилка, чем у предыдущих, пропускная
способность выше. Все регулировки делаются
на компьютере, не вылезая из кабины, – механизатор очень доволен. Никаких нареканий за это
время не было. Конечно, для того чтобы сделать окончательные выводы, времени прошло
пока мало, но в целом мы довольны.
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Жатка этой модели с функцией автоматического копирования максимально точно повторяет рельеф обрабатываемого
поля. Наклонная камера обеспечена системой пылеудаления.
Длинный шестиклавишный соломотряс с площадью сепарации 7,5 м² легко справляется с сепарацией остаточного зерна.
Благодаря интенсивному встречному движению клавиш и
высоким ступеням каскадов соломистая масса энергично
встряхивается, что обеспечивает эффективное выделение
зерен. По отдельной скатной доске очищаемая масса подается
на стрясную доску что предотвращает образование скоплений
массы, облегчая последующую очистку. Большая площадь
решетного стана, простота и удобство регулировки степени открытия жалюзи, турбовентилятор с равномерным распределением регулируемого из кабины воздушного потока по решетам
– все это делает систему очистки ПАЛЕССЕ GS14 эффективным
инструментом для получения чистого зерна.

www.krone-rus.ru

Рулонные пресс-подборщики KRONE

26 моделей в 4 различных модификациях
3 системы прессования: константная, полувариационная и вариационная камеры прессования
Предлагаются в виде пресс-подборщиков и комбинации с обмотчиком
Обмотка и упаковка пленкой для всех прессов Comprima

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
OOO «КРОНЕ Русь», Москва
KRONE – Германия, Шпелле

Тел./Факс: +7 495 660 66 88
Тел.:
+49 5977 935 798

Торговый представитель по СФО
Константин Таскин
Тел.:

+7 983 354 54 64

E-Mail: info@b-krone.com
E-Mail: export.ldm@krone.de
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ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН КЗС-1420
«ПАЛЕССЕ GS14»

мм обеспечивает стабильность обмолота и максимальную
эффективность всех последующих процессов. Благодаря
предварительному ускорению движения хлебной массы перед
обмолотом, ее поток становится равномерным, а увеличение
центробежной силы повышает эффективность сепарации: до
30 % всех зерен отделяются уже на подбарабанье барабана-ускорителя, что, в свою очередь, снижает нагрузку на молотильный барабан и основное подбарабанье.

Преимуществом комбайна также являются двигатель мощностью 400 л.с. с увеличенным моторесурсом, скоростная
система выгрузки зерна и высокий уровень автоматизации производственных процессов. Комфортабельная кабина, оснащенная кондиционером, автоматическая система смазки, система
контроля потерь зерна, возможность настройки и регулировки
комбайна из кабины значительно облегчают труд комбайнера.
Агрегатирование с дополнительным оборудованием расширяет функциональные возможности комбайна и позволяет
специализировать его на сбор рапса, кукурузы, зернобобовых,
подсолнечника. Данная возможность обеспечивает рациональное использование машины, уменьшает срок ее окупаемости и
увеличивает годовую нагрузку.
окончание на с. 62
реклама

ГК «Агроснабтехсервис»
г. Новосибирск, ул.Фабричная, 14
тел. (383) 223-27-77, www.agrosnab-nso.ru,
kolos@agrosnab54.ru

реклама

У

борка зерновых и кормовых культур – наиболее ответственная и напряженная по срокам и трудоемкости
работа в сельском хозяйстве. Ориентируясь на возросшие
потребности и запросы клиентов в высокотехнологичной и
производительной технике, белорусский холдинг «Гомсельмаш»
регулярно представляет актуальные модификации уборочных
машин для этого сектора агропромышленного производства.
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»

Виктор Буцин,
директор ЗАО «Политотдельское», Тогучинский район НСО

Евгений Загвоздин

Совершенство в деталях
Инновационная компания «Агропромспецдеталь», являющаяся отечественным лидером
в области разработки и производства зерноочистительного и сопутствующего к нему
оборудования для подработки зерна до товарных кондиций, выпускает машины, не имеющие
аналогов по своим техническим характеристикам как в России, так и за рубежом.

С

ейчас у хозяйств трудовые затраты на послеуборочную
обработку зерна в полтора-два раза превышают усилия
израсходованные на уборочную компанию. Стоимость
работ по послеуборочной обработке с учетом сушки в себестоимости продукта занимает 30-35 %. И если раньше эти затраты
были незаметны, то в последнее время с появлением мощных
тракторов, высокопроизводительных посевных комплексов,
комбайнов, большегрузного транспорта, очистка и сушка зерна
стала узким местом в экономике сельхозпредприятий. Именно
поэтому передовые хозяйства формируют к производителям
оборудования запрос на полную автоматизацию всех процессов, связанных с операциями очистки и хранения зерна.

»

Алексей Глухов,
индивидуальный предприниматель, Тогучинский район НСО

Мы в этом году приобрели у компании «Агропромспецдеталь» зерноочистительную машину ЗМ-20ФН. Она у нас на уборке отработала,
в принципе, хорошо, в соответствии с заявленными производителем рабочими параметрами.
Уборка, правда, в этом сезоне была напряженная, входящий подрабатываемый материал
был сырой. И еще у нас нет машины предварительной очистки, как это должно быть
по технологии. Если ее поставить, то тогда,
думаю, производительность будет еще выше.
Машина сама по себе скоростная, очень интересная в плане примененных на ней конструкторских решений. Кроме того, она надежная
– никаких серьезных поломок или замечаний у
нас по ней не было. Единственное, что мы переделали собственными силами, так это немного
увеличили угол наклона на аспирационных каналах для того, чтобы мертвые отходы быстрее
высыпались в бункер. Но это опять же потому,
что у нас нет машины предварительной очистки. Поэтому в целом мы довольны.
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Для того чтобы сократить затраты труда на послеуборочную
обработку зерна, зерноочистительные машины, по мнению
главного конструктора предприятия «Агропромспецдеталь»
Алексея Орлова, должны быть универсальными. Это позволит
исключить дорогостоящую перевалку зерна и существенно
сократит все виды расходов, которые в такие моменты несут
сельхозпредприятия.
Сибирскими учеными были созданы передовые воздушно-решетные зерноочистительные машины, которые не только
демонстрируют выдающуюся производительность, но и
разработаны с учетом региональных природно-климатических
особенностей возделывания сельскохозяйственных культур.
Данные машины работают на форсированных за счет увеличения скорости движения решет режимах, которые позволяют
уменьшить размеры машин, упростить их конструкцию и повысить технологическую эффективность. По своим техническим
характеристикам эти воздушно-решетные зерноочистительные
машины кратно превосходят дорогостоящие и зачастую ненадежные зарубежные аналоги.
Как свидетельствуют сами аграрии, эти машины позволяет
получать высокое качество как продовольственного зерна,
так и семенного материала с гораздо меньшими производственными затратами, чем на низкопроизводительных
машинах устаревших моделей. Высокая степень очистки
на зерноочистительных машинах компании «Агропромспецдеталь» достигается путем однократного пропуска
зернового вороха, что позволяет экономить на расходе
электроэнергии. А возможность подработки зерна в сроки
проведения уборки урожая, возможность работы на сыром
зерне и отсутствие забивания зерноочистительной машины
обеспечивают экономию времени на обработку, и, как следствие, исключение слеживания и порчи зернового вороха,
поступившего с поля.
Без преувеличения можно сказать, что выпускаемые ООО
«Агропромспецдеталь» зерноочистительные машины на сегодняшний день являются единственным высокотехнологичным
эффективным решением по очистке зерна, представленным на
отечественном рынке.
реклама

agropromnsk@mail.ru, comdirector@agropromnsk.ru
www.agropromnsk.ru, 8 (383) 383-81-61
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В этом году мы поставили машину ЗМ20ФН, которая в период уборки пропустила
43 тысячи центнеров зерна. Отказов у нас
не было – машина сделана качественно, заявленная в паспорте производительность
20 т/час полностью соответствует действительности. Бывает так, что некоторые производители указывают в паспорте
одну производительность, а по факту машина выдает в два раза меньше – в случае
с техникой от компании «Агропромспецдеталь» такого не происходит.
Эта машина у нас завязана в комплексе с машиной предварительной очистки зерна МПО50 производства ООО «Агропромспецдеталь»,
которая отработала у нас уже три сезона. Ее
наработка на сегодняшний день составляет
порядка 16 тыс. т, она нужна для первичного
отделения крупных и легких сорных примесей,
поступающих с зерном. Главный плюс этой
машины – очень хорошая система воздушной
очистки, качество которой отмечают все
агрономы и мастера, которые с ней работают. Заявленная мощность ее составляет

»

Сергей Герасимов,
глава КФХ «Герасимов»,
Михайловский район Алтайского края

У себя в хозяйстве мы в конце августа этого года поставили машину ЗМ-40ФН. Перед
тем, как ее покупать, мы специально обзвонили несколько хозяйств, которые уже ее
приобрели, посмотрели, проанализировали.
Все, с кем мы советовались, подтвердили, что
реальное значение производительности этой
машины действительно соответствует той,
которую заявляет изготовитель.
В этом сезоне мы уже пропустили через нее
несколько тысяч тонн, и я могу сказать, что
это правда – машина очень хорошая и производительная. Чистит она исключительно.
В этом году мы выращивали горох, пшеницу,
чечевицу и гречиху, и на всех этих культурах
машина показала хороший результат. Продукция поступала засоренная, но машина
справлялась отлично. Мы часть продукции
сразу сдавали на реализацию, и по значениям

50 т/час, и здесь она тоже полностью соответствует своим характеристикам.
Что касается новой машины, то до этого
у нас отработала десять сезонов машина
ЗМ-20/10, которая также была разработана
главным конструктором компании «Агропромспецдеталь» Алексеем Андреевичем Орловым,
и является ее предшественницей. Он лично
был у нас в этом году в хозяйстве, и взял на заметку все те мелкие недостатки, которые мы
выявили в новой машине в процессе работы.
Необходимо было бы увеличить толщину пластика, из которого сделано смотровое окошко для оператора на воздушном канале, где
происходит аспирация мелких примесей, во
избежание прогибов под воздействием мощнейшего воздушного потока, выделяющего все
мелкие примеси.
Также в связи с высокой сорностью зернового
вороха и форсированных режимов работы машины происходило перенасыщение отходами
канала для их сброса и разбрасывание отходов
по ходу движения решет. Нами была подана
заявка в конструкторский отдел предприятия, после чего были внесены доработки. В
целом я могу сказать откровенно – мы довольны этой машиной.

засоренности на мелькомбинате она вся была
в пределах ГОСТа – ни один килограмм у нас
не забраковали. Выросла экономическая эффективность за счет того, что меньше зерна
стало уходить в отходы благодаря более качественному разделению на фракции.
Хочу особо отметить, что у данной машины
очень мощная воздушная часть. Компания,
конечно, рекомендует эксплуатировать ее в
комплексе с машиной предварительной очистки, она у нас есть. Но я даже не сомневаюсь,
что если попробовать подавать на нее продукцию, минуя стадию предварительной очистки,
то она справится.
После запуска машины мы специально приглашали к себе главного конструктора компании
«Агропромспецдеталь» Алексея Андреевича
Орлова, чтобы он указал на возможные недоработки с нашей стороны, дал какой-то дельный
совет. В компании откликнулись – приехали,
за что им большое спасибо. Думаю, что те
предложения, которые мы от них получили,
в дальнейшем нам будут очень полезны.
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Холдинг
«Арсиб Агро»
Мария Макнамара

Выращивает
и реализует
зерно фуражное
(овес, ячмень,
пшеница)

«В два раза экономичнее,
на 20 % рентабельнее»

до

10 000

Вырастить зерно хорошего качества – это большой труд, но сохранить его после уборки – еще
труднее. Для этого важно применять современное оборудование, которое способно не только
обеспечить сохранность и качество выращенного зерна, но и мотивировать на развитие производства.

АО «Мельинвест»
– это предприятие полного цикла,
оснащенное всем
необходимым для
самостоятельного
производства
оборудованием –
от литья
заготовок до сборки
и испытания
готовой продукции.
Предприятие
оснащено с
овременными с
танками ведущих
металлообрабатывающих компаний мира.
Это позволяет существенно повысить
качество и вместе с тем уменьшить время
производственного цикла, а следовательно,
снизить издержки и себестоимость
выпускаемой продукции.
Специалисты «Мельинвест» постоянно изучают опыт российских и иностранных коллег. В компании понимают, что для
повышения конкурентоспособности продукции сельхозпроизводителям необходимо снижать ее себестоимость. И мельнично-элеваторное оборудование от «Мельинвест» действительно
способствует снижению энергопотребления предприятиями
АПК. Об этом рассказывают сами клиенты компании, которые
не первый год сотрудничают с АО «Мельинвест».
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«Мельинвест» предлагает готовые комплексные решения и
для небольших КФХ, и для крупных производственных компаний. Одним из главных преимуществ организации является
модульность. Это значит, что каждый комплекс для обработки
зерна можно дополнить и расширить. А значит, при выходе на
более высокий уровень производства нет смысла приобретать
новый дорогостоящий агрегат.
«Сейчас в наших планах приобрести сушилку VESTA 50 и модернизировать уже имеющиеся, потому что за последние годы
климат в Хакасии изменился, и зерно стало влажнее, – добавляет главный инженер «Целинного». – Раньше мы молотили
зерно с влажностью 14-16 %. Сейчас нам приходится молотить
урожай с влажностью около 20 %. А значит, необходима техника большей производительности. Такое преимущество как
модульность позволяет сделать зерносушилку мощнее».
Полтора века успешной работы – вот главная гарантия
организации. За 150 лет компания не только сохранила свои
позиции лидера, но и помогла в создании рентабельного бизнеса сотням своих клиентов.

г. Тюмень,
Червишевский тракт, 23/8

т.: 8-919-940-06-16
т.: 8(3452)688-306 доб.1636

реклама

В основе стратегии компании лежит курс на развитие отечественного сельскохозяйственного растениеводства, неразрывно связанный с достижением сельхозпроизводителями
хороших результатов и постоянным их приумножением.

«Потребность заменить устаревшие зерносушилки КЗС-20
появилась у нас шесть лет назад, – рассказывает главный
инженер ООО «Целинное» Сергей Лихтенвальц. – Мы рассматривали разные варианты, в том числе и дорогие импортные
агрегаты. Но сочетание цена-качество – это то, на что всегда
обращаешь внимание. Изучили множество отзывов, тщательно
просмотрели все характеристики техники и остановили свой
выбор на зерносушилке VESTA 20 от «Мельинвест». Заказали
три штуки. Все работают отлично. Что касается мощности, то
по сравнению с нашей старой сушилкой, которой требовалось
только на подачу горячего воздуха 60 кВт, зерносушилка от
«Мельинвест» в два раза экономичнее, что, естественно, напрямую отражается на себестоимости зерна».

ООО НПО "АТЛАЙН"

Плуг скоростной прицепной ПБС-11П
Сцепки гидравлические
бороновальные серии СГА:
СГА-15, СГА-21 и СГА-27

ГАРАНТИЯ
Культиваторы-глубокорыхлители
КОМБИ-5, КЛМБИ-7П

ПРОИЗВОДСТВО

«Приобретение новых сушилок позитивно повлияло на весь
процесс обработки, подводит итог Сергей Лихтенвальц. – В
«Целинном» мы снизили себестоимость зерновых на 20 %, и
благодаря этому получили совершенно другие цифры прибыли».
реклама

«Мельинвест»
тел.: +7 (831) 277 66 11, +7 (831) 277 69 13,
+7 (831) 277 97 79,
603950, г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д.95
office@melinvest.ru www.melinvest.ru

Плуги скоростные навесные
ПБС-3, ПБС-4, ПБС-5, ПБС-6, ПБС-8

8(962)618-65-03
altaec64@bk.ru

реклама

К

омпания «Мельинвест» ведет свою историю с XIX века.
Такая серьезная биография говорит не только о правильности выбранного компанией курса развития, но и о доверии к ней со стороны клиентов, которые ценят преимущества
сотрудничества с ней.

тонн
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метрического сжигания топлива, разработанная компанией
FPT Industrial.
Машина комплектуется девятью газовыми баллонами общей
емкостью 300 л сжатого метана, которого достаточно для
автономной работы трактора в нормальном режиме в течение
дня. При этом трактор может работать как на метане, так и на
биометане. Используя старую конструкцию шасси и кабины
трактора, компания смогла добиться того, что по внешнему
виду и ходовым характеристикам новая модель практически
не отличается от привычных дизельных тракторов. При этом,
согласно заявлениям компании, трактор позволяет снизить
топливные расходы на 20-40 %, а благодаря применению
инновационного газового двигателя достигается уменьшение
вредности выбросов на 80 % по сравнению со стандартным
дизельным трактором.

Павел Москва

Сектор газа
Себестоимость производства сельхозпродукции постоянно растет вместе с повышением цен
на бензин и дизельное топливо, поэтому во всем мире активно ведутся работы по поиску
альтернативных источников питания. Перевод сельскохозяйственной техники на газомоторное
топливо – мировая тенденция последнего десятилетия.

З

атраты на транспортную составляющую в цене сельскохозяйственной продукции составляют в среднем около 20
%. Соответственно, при постоянном повышении цены на
традиционные горюче-смазочные материалы (бензин, дизельное топливо) растет и себестоимость готового продукта. Ее
снижение сегодня в приоритете у большинства стран, и одним
из способов сокращения расходов в данном случае является
переход на более экономичное топливо.
Одной из главных альтернатив топливу из нефти является
природный газ метан CH4, который используют в качестве
моторного топлива в сжатом виде. На протяжении последних
пяти лет в мире каждый день выпускается 4 тыс. автомобилей,
работающих на компримированном природном газе, строится
8 новых заправочных станций. По прогнозам экспертов, к 2020
году на компримированном газе будет работать 65 млн автотранспортных средств.

требуются минимальные затраты. Несмотря на то, что в настоящее время в России доля газа составляет чуть более 1 % в
общем объеме топлива, используемого сельхозпредприятиями,
одним из целевых ориентиров для «Газпрома» является замещение к 2030 году 20 % используемого в сельском хозяйстве
традиционного топлива газомоторным.
КПГ может применяться как газомоторное топливо в двух
вариантах. Первый вариант – это использование метана как
самостоятельного топлива, второй – использование газа в
смеси с дизельным топливом (при этом двигатель работает
в газодизельном режиме). При этом многие производители
сельскохозяйственной техники уже сейчас могут предложить
аграриям готовые решения.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ГАЗОВЫЙ ТРАКТОР
ОТ DEUTZ-FAHR

Главное преимущество метана перед традиционными нефтепродуктами, бензином и дизельным топливом – это его выгодная цена. Кроме того, метан – наиболее экологичное топливо
из существующих. Он сгорает практически полностью, поэтому
объем вредных выбросов по сравнению с тем же бензином
сокращается многократно.

Трактор Deutz-Fahr 5120C, работающий на сжиженном газе,
был разработан в рамках общего исследовательского проекта
фирмы Deutz AG и университета в Ростоке, профинансированному немецким Федеральным экологически фондом в ответ на
растущую потребность сельского хозяйства в альтернативных
концепциях привода техники.

Как известно, Россия является мировым лидером по запасам
природного газа, а для того, чтобы превратить его в топливо

Машина оснащена двигателем Deutz TCD 3,6 мощностью 115 л.с.
и крутящим моментом 480 Н∙м, адаптированным для работы на
природном газе. Принципиальным отличием от других подобных концептов является то, что разработчики модифицировали
промышленный дизельный двигатель, а не автомобильный,
работающий на бензине. При этом свечи зажигания были заменены дизельные форсунки, дополнительно установлена система
дозировки природного газа, а ряд компонентов двигателя, таких
как поршни и турбонагнетатель, также претерпели изменения.
В качестве топлива используется природный газ, хранящийся
в семи баллонах общим объемом 236 л. Это позволяет прототипу достигать запаса хода, составляющего почти половину от
такового у аналогичных дизельных тракторов.
Заправка баллонов не представляет каких-либо трудностей, ее
можно осуществлять непосредственно на ферме, на станциях
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заправки природным газом или от биогазовой установки.
Поскольку тракторы этого класса используются в основном в
земледелии и для выполнения работ на территории ферм, сокращенный запас хода практически не влияет на ежедневную
эксплуатацию. К тому же трактор без опаски можно применять
в закрытых помещениях, например, на животноводческих фермах, ведь состав выхлопных газов в этом случае не наносит
пагубного воздействия на здоровье не только животных, но и
человека. Работающий на природном газе трактор соответствует нормам выбросов ЕС Stage V, и при этом не требует сложного оборудования для очистки выхлопных газов.

Работающий на метане концепт трактора New Holland способен
выполнять все те же задачи, которые выполняет аналогичный
стандартный дизельный трактор, – от транспортных работ на
ферме до тяжелых полевых работ, требующих значительных
тяговых усилий. Полевые испытания нового трактора проводились в Италии. По данным компании, такая сельхозтехника
может войти в серийное производство в 2020 году.

ТРАКТОРЫ С ДВУХТОПЛИВНЫМИ
ДВИГАТЕЛЯМИ ОТ VALTRA

Во время испытаний Deutz-Fahr 5120C был протестирован на
обычных работах в поле, показав хорошие результаты и производительность, равную производительности аналогичного
дизельного трактора.

МЕТАНОВЫЙ ТРАКТОР ОТ NEW HOLLAND
В этом году на международной сельскохозяйственной выставке SIMA в Париже голландская компания New Holland представила трактор T6.180 Methane Power, который представляет
собой уже второе поколение метановой техники, разработанной компанией.
За основу разработки взят стандартный трактор T6.180
с двигателем FPT Industrial Nef 6 мощностью 175 л.с. и
крутящим моментом 740 Н.м, идентичным показателям дизельного аналога. В двигателе внедрена технология стехиоТракторы Valtra Dual Fuel оснащаются двигателями, которые
могут работать на природном газе или биогазе для транспортных средств и дизельном топливе. Во втором случае, количество сгораемого дизельного топлива значительно уменьшается. Для того, чтобы двигатель работал только на биогазе,
двигателю потребуются специальные свечи, однако в этом
случае трактор не сможет работать только на дизеле.
Тракторы Valtra с двухтопливными двигателями были разработаны в сотрудничестве с шведским государственным проектом
MEKA и баварским проектом, спонсируемым Германией. Стандартный дизельный двигатель AGCO Power, устанавливаемый
на тракторы Valtra Dual Fuel, модифицирован для работы на
топливе двух видов. Бо́льшая часть мощности – до 83 % – развивается в результате сгорания метана из природного газа или
усовершенствованного биогаза, а меньшая часть – дизельного
топлива, которое необходимо для воспламенения смеси газа и
воздуха в дизельном двигателе.
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Принципы эксплуатации и характеристики тракторов
Valtra Dual Fuel аналогичны традиционному трактору с
дизельным двигателем. В двухтопливном двигателе Dual
Fuel газ воспламеняется в результате впрыска небольшого
количества дизельного топлива. Если первые тракторы с
двухтопливными двигателями использовали смесь из 83
% биогаза и 17 % дизеля, то новые модели от Valtra меняют
данное соотношение в зависимости от условий работы.
Например, при холодном запуске трактор может работать
только на дизеле, в то время как при высоких нагрузках
будет происходить сгорание смеси, состоящей на 90 % из
биогаза.
Для обеспечения точного и эффективного впрыска топлива служат впускной коллектор, в который интегрированы
газовые форсунки с электронным управлением, и общая
газовая распределительная магистраль, работающая параллельно с традиционной системой впрыска дизельного
топлива. С целью соответствия действующим стандартам
токсичности отработавших газов трактор оснащается
специальной системой с каталитическим нейтрализатором
окислительного типа для снижения выбросов вредных
веществ, образуемых при сгорании как дизельного топлива, так и газа.

линейку однотопливных колесных тракторов серии «Агромаш
МЕТАН» тягового класса 0,6–1,4 с диапазоном мощности 85,
60, 50 и 30 л.с., использующих в качестве топлива компримированный природный газ.
Последняя разработка инженеров концерна – трактор
«Агромаш» 85ТК МЕТАН класса 1,4 «Агромаш» 85ТК с
турбонаддувным четырехцилиндровым газовым двигателем Д145ТГМ получил высокую оценку на испытаниях.
На тракторе установлены шесть газовых баллонов под
КПГ общим объемом не менее 350 л. Все баллоны имеют
четырехкратный запас прочности и проходят испытания на
давление 780-800 атмосфер.
Трактор имеет синхронизированную коробку передач, а также
передний мост балочного типа и оптимальную развесовку по
осям (40 % на переднюю ось, 60 % на заднюю ось), что позволяет получать высокие тяговые характеристики. Грузоподъемность заднего навесного устройства трактора составляет 3 500
кг. Современный дизайн кабины, эргономичное расположение
органов управления обеспечивают комфортные условия для
работы оператора.

Полностью заправленных газовых баллонов хватает примерно
на 5-8 часов работы, но при необходимости имеется возможность установки дополнительных баллонов, например, для
увеличения массы передней части трактора. Вместимость бака
для дизельного топлива соответствует аналогичному показателю обычного трактора. Двигатель автоматически переключается на работу на дизельном топливе только при отсутствии газа
в баллонах.

Производитель уверяет, что при работе на метане не теряется
мощность, расходы на топливо сокращаются на 200 рублей за
час работы, ресурс эксплуатации увеличивается в 1,5-2 раза.
При этом затраты на ремонт двигателя на метане по сравнению с двигателями, работающими на дизельном топливе
снижаются до 2-х раз (за счет улучшения условий смазки ЦПГ,
отсутствия дизельной топливной аппаратуры высокого давления). Выбросы вредных веществ с отработавшими газами
газового двигателя трактора в 4-5 раз ниже, чем у двигателей,
работающих на дизельном топливе.

Двухтопливная система Valtra Dual Fuel разработана под применение природного газа для транспортных средств и усовершенствованного биогаза, который соответствует природному газу
для транспортных средств. Благодаря этому можно использовать любой газ из названных, либо смешивать эти два газа в
баллонах.

Машина может агрегатироваться практически с любым
оборудованием, рассчитанным на технику соответствующего
тягового класса, благодаря чему способна выполнять широкий
комплекс работ в растениеводстве и животноводстве, а также
погрузочно-разгрузочные, транспортные и уборочные работы в
дорожной, строительной и коммунальной сферах.

ГАЗОМОТОРНЫЕ ТРАКТОРА АГРОМАШ МЕТАН
Российский концерн «Тракторные заводы» является единственной в России компанией, которая на базе бывшего
Владимирского моторно-тракторного завода (ВМТЗ) выпускает

Все тракторы серии «Агромаш МЕТАН» прошли испытания на
машиноиспытательной станции и получили все необходимые
для эксплуатации документы. Они производятся серийно и уже
используются в сфере АПК во многих регионах Российской
Федерации.
В целом продажи газомоторной техники в России пока сдерживаются слабым развитием газозаправочной сети, но в рамках
специализированной программы по переводу транспорта на
газовое топливо, правительство намерено способствовать
резкому увеличению числа газонаполнительных станций и
передвижных компрессорных установок, что должно способствовать распространению техники, работающей на газовом
топливе по всей стране.
Принятое в прошлом году постановление Правительства РФ
о субсидировании газомоторной техники для ЖКХ должно
придать новые импульсы продвижению газомоторной техники в стране. Кроме того, в ряде регионов действуют программы развития рынка газомоторного топлива, где выделяются
местные субсидии. Специалисты прогнозируют, что доля
метановых колесных тракторов в транспортной емкости
аграрного комплекса в ближайшее время должна вырасти
за счет чистых газотопливных силовых агрегатов в технике
заводского исполнения.
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Газенваген от Батьки
В Белоруссии проводятся испытания первого в
мире зерноуборочного комбайна, работающего
на газомоторном топливе.

Н

аучно-технический центр комбайностроения холдинга
«Гомсельмаш» приступил к испытаниям новой модели зерноуборочного комбайна КЗС-4118К «Палессе
GS4118К», который работает на газомоторном топливе. Новая
машина – одна из самых интересных и амбициозных разработок холдинга, так как комбайны с газовым двигателем раньше
еще никто в мировой практике не выпускал.
Система питания машины включает в себя газовый двигатель,
а также баллоны, которые содержат почти 400 кубометров
компримированного природного газа, магистрали низкого и
высокого давления, вентили и систему редуцирования. Одной
заправки хватает для работы в интенсивном режиме в течение
8-10 часов. Сделанные из сверхпрочного углепластика баллоны имеют изоляционное покрытие, а толщина стенок позволяет выдерживать давление 200 атмосфер и высокие температуры. Газотопливная система успешно прошла стендовые
испытания и полностью соответствует всем международным
стандартам и нормам техники безопасности.

– снижение затрат на уборку и себестоимости зерна. Еще одна
причина, по которой мы начали разработку данной машины –
экологический фактор. В ближайшие годы во многих странах, в
том числе и Европы, вступят в силу более жесткие требования.
Наша разработка им соответствует. Использование в виде горючего природного газа снижает выбросы более чем на 70 %. То
есть фактически сгорание этого топлива происходит полностью».
КЗС-4118К уже хорошо зарекомендовал себя на испытаниях в
период уборки зерновых в СПК «Кривск» – это одно из лучших агропредприятий Буда-Кошелевского района Гомельской
области. За несколько недель испытаний, проводившихся
при различных режимах нагрузки, на разных полях с разными
уровнями урожайности и видами культур, машина намолотила
около 5 000 центнеров зерна. Вместе с белорусскими конструкторами в эксперименте участвует производитель двигателей
Cummins, который и изготовил специальный мотор мощностью
350 л.с., адаптированный под природный газ.
Будущее новой машины ее конструкторы оценивают пока
сдержанно, и говорить о сроках начала серийного производства еще рано. Ключевыми моментами здесь являются вопрос
безопасности работы и наличие соответствующей инфраструктуры для заправки машин в поле.

Комбайн предназначен для прямой и
раздельной уборки зерновых колосовых, крупяных культур и семенников
трав, а с применением специальных
приспособлений – для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника,
зернобобовых и рапса на равнинных
полях с уклоном до 8 градусов. Он
производит скашивание или подбор
зерновых или семенных культур,
обмолот, сепарацию, очистку зерна,
накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой в транспортное средство, а также обеспечивает уборку
незерновой части урожая с укладкой
соломы в валок или измельчением и
разбрасыванием соломы по полю. В
компании убеждены, что новая технология может в конечном итоге обеспечить фермерам более экономичную и
экологичную уборочную машину.
«Природный газ обходится в 2-3 раза
дешевле, чем бензин или дизтопливо,
– говорит генеральный конструктор
НТЦК Сергей Федорович. – Отсюда
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20-100 мм, в результате крошения которых образуются агрономически ценные фракции размером 1-10 мм.

Леонид Осокин

С вибрацией или без
Ученые Новосибирского государственного
аграрного университета создали
экспериментальный образец вибрационного
глубокорыхлителя, использование которого
позволяет устранить переуплотнение почвы
и улучшить ее структуру.

К

омплексная механизация сельскохозяйственных полевых
работ наряду с очевидными достоинствами характеризуется многократными проходами сельскохозяйственной
техники по полю, приводящими к уплотнению почвы. Переуплотнение почвы техникой приводит к снижению ее плодородия в результате ухудшения физико-механических и агрофизических свойств, нарушению водного и воздушного режимов.

степень негативного антропогенного влияния на почву, однако
в большинстве случаев они малоэффективны и не решают в
полной мере проблемы переуплотнения почв.
Антропогенное переуплотнение почв наиболее ярко выражено
в слое 0...0,4 м, активно используемом корневой системой растений, однако разработка эффективных отечественных машин
для глубокой обработки почвы находится в начальной стадии,
в том числе такие исследования проводятся в НГАУ при содействии СибФТИ. Одним из наиболее прогрессивных способов совершенствования эффективности обработки почвы на глубину
до 45 см является безотвальная обработка с использованием
энергии вибрации рабочих органов. Вибрационный способ
обработки почв позволяет повысить качество выполнения
технологических операций и снизить удельные энергозатраты
на их выполнение. Для проведения исследований новосибирскими учеными был спроектирован и изготовлен экспериментальный образец вибрационного глубокорыхлителя с рабочей
шириной захвата 1,8 м.

Изучение агрегатного состава обработанной глубокорыхлителем почвы показало, что увеличение амплитуды колебаний
рабочих органов в исследуемом диапазоне вызывает повышение степени крошения почвы и улучшение ее структуры. На
рабочей скорости 2,5 м/с достигается снижение глыбистости
на 18 %, гребнистости на 9,5 %, сохранение стерни повышается
на 29 %. Плотность обработанной почвы снижается с 1,19 до
1,02 г/см³, коэффициент структурности почвы в слое 0...0,4 м
возрастает с 0,249 до 0,380.
Проведенная серия опытов также показала, что использование вибрации рабочих органов глубокорыхлителя позволяет
снизить его тяговое сопротивление на величину до 14,38
%. Снижение тягового сопротивления способствует сниже-

нию удельной энергоемкости процесса обработки почвы и
коэффициента буксования колес трактора, что позволяет
повысить производительность машинно-тракторного агрегата на 11,2 %.
По результатам исследований разработанное новосибирскими
учеными устройство вибровозбудителя было защищено патентом РФ на изобретение. Кроме того, университет ведет активное
сотрудничество с ЗАО «Сибирская машиностроительная компания». По словам руководителя проекта, заведующего кафедрой
«Технологические машины и технологии машиностроения» НГАУ
Сергея Щукина, в течение ближайшего года разработанный
прототип экспериментального вибрационного глубокорыхлителя
должен быть запущен в серийное производство. Рабочая ширина реальной машины, предназначенной для агрегатирования с
тракторами типа «Кировец», составит 5 метров.

Агрегатный состав обработанной почвы в слое 0-40 см, %
Величина почвенных агрегатов, мм

Режим обработки

50-100

20-50

10-20

7-10

5-7

3-5

2-3

1-2

0,5-1

Величина почвенных
частиц в слое 0-40 см до
прохода глубокорыхлителя
(контроль)

41,51

24,69

12,36

4,59

3,83

2,69

4,25

4,79

0,49

0,44

0,30

Без вибрации

29,58

30,43

14,57

4,56

4,23

3,49

4,84

6,80

0,54

0,51

0,45

С вибрацией

8,675

26,46

19,90

8,09

6,57

4,91

8,54

15,07

0,700

0,73

0,30

0,25-0,5 Менее 0,5

Глубокорыхлитель состоит из основной рамы, на которой
расположены три рабочих органа в виде рыхлительных лап,
размещенных с шагом 90 см. В центральной части основной рамы закреплен вибровозбудитель планетарного типа,
привод которого осуществляется от штатно установленного
для работы навесной системы трактора шестеренчатого
насоса НШ-50 через гидравлические шланги гидромотором
ГМШ-32-Л.

Наиболее распространенными путями борьбы с переуплотнением почв сегодня являются совершенствование ходовых
систем техники с целью уменьшения удельного давления и
уменьшения буксования, использование широкозахватных
агрегатов для уменьшения количества проходов техники по
полю, а также возделывание культур, способных формировать
мощную корневую структуру. При этом обработка переуплотненных почв классическими способами не приводит к их
разуплотнению. Вышеперечисленные меры позволяют снизить
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Исследования проводились как в режиме работы агрегата
с вибрацией, так и без. Результаты опытов показали, что
использование вибрации рабочих органов глубокорыхлителя
позволяет, в сравнении с режимом работы без вибрации,
более эффективно разуплотнять почву и достигать улучшения
агротехнических показателей обработки почвы. В результате
анализа гранулометрического состава обработанной почвы в
слое 0-0,4 м было установлено, что вибрационное воздействие
на почвенную структуру позволяет избирательно воздействовать на ее элементы. Наиболее интенсивному воздействию
при этом подвергаются крупные почвенные агрегаты размером

реклама

Экспериментальный образец вибрационного
глубокорыхлителя ГВ-1,8:
1 – основная рама, 2 – навеска,
3 – рыхлительная лапа; 4 – кронштейн,
5 – палец, 6 – дополнительная рама,
7 – опорное колесо, 8 – вибровозбудитель,
9 – гидромотор.

Полевые исследования глубокорыхлителя проводились в
Новосибирском районе Новосибирской области на территории
опытного поля Сибирского научно-исследовательского института кормов, агротехнический фон которого был представлен
стерней пшеницы. В течение нескольких предшествующих
лет данное поле засевалось по технологии прямого посева
без основной обработки почвы, в результате чего плотность
почвы после многочисленных проходов сельскохозяйственной
техники отличалась значительным переуплотнением – 1,38 г/
см³ в слое 0-0,4 м.
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Двигатель –
сердце
машины

П

ри современной интенсивности ведения агробизнеса
выйти из строя может любой агрегат. Однако одним
из самых уязвимых звеньев сельхозмашин является
двигатель: новый стоит дорого, а поставка может растянуться
на месяцы. Особенно неприятно, когда поломка происходит
прямо в поле, во время посевной или уборочной страды.
Поэтому любому сельхозпроизводителю так важно заручиться
поддержкой грамотных специалистов, которые могут дать
гарантию на быстрый ремонт машины и ее ремонт даже в
полевых условиях.

Современное сельское хозяйство находится
в прямой зависимости от качества и
исправности сельскохозяйственной техники.

Компания «СибирьТехСервис» специализируется на профессиональном ремонте дизельных двигателей Deutz, Cummins,
Perkins, Caterpillar, Merсedes, Volvo, Iveco, Renault, Komatsu, Jоhn
Deere. Является официальным дилером немецкого моторного
завода Deutz AG и российского «ЯМЗ».

Сергей Щербаков,

Сергей Скляр,

главный инженер ООО «Агрофирма «Межениновская», г. Томск

главный инженер ООО «Рубин», Краснозерский район НСО

»

У нас крупная агропромышленная компания, которая занимается и
растениеводством, и животноводством. Имеем 20 тыс. га
земли, и, естественно, для ее
обработки необходима мощная техника. Поэтому у нас
большой парк машин, в основном импортных, которые
требуют профессионального
обслуживания и ремонта. Все
это производит компания «СибирьТехСервис». Плодотворно работаем с ними не первый год.
Только за последний сезон специалисты компании отремонтировали нам четыре трактора, совсем недавно они отремонтировали нам двигатель Deutz на тракторе Claas Atles.
За время своего визита в сервисный центр я успел оценить
высокий уровень оснащенности, благодаря которому компания
может произвести любой ремонт.

»

Компания
«СибирьТехСервис»
производила ремонт
двигателя на нашем
агрегате от Buhler.
Специалисты организации
оперативно приехали, сняли
поломанный двигатель,
увезли к себе в сервисный
центр, где и отремонтировали, причем, очень хорошо.
Сезон отработали без сбоев.
Сейчас все работает прекрасно.Особенно хочется отметить,
что специалисты этой компании не только грамотные, но и
вежливые – умеют найти подход к любому клиенту.
После запуска двигателя часто интересуются, как он
работает, все ли устраивает. Хорошо, что в Новосибирске
есть компания, которая качественно осуществляет ремонт
дизельных двигателей.

СибирьТехСервис
Наш профессионализм –
НАДЕЖНОСТЬ Вашего двигателя!

РЕМОНТ

дизельных двигателей

реклама
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Новосибирск, Станционная, д. 38 В
Единая справочная:
88007077637 (звонок бесплатный)
1@motors54.ru

Новосибирск: +7 383 383 2 888
Омск: +7 381 220 87 00
Красноярск: +7 391 989 10 48
Барнаул: +7 385 222 33 88

Капитальный ремонт
Диагностика в “поле”
Оригинальные запчасти
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ОАО ЗАВОД
“СИБСЕЛЬМАШ-СПЕЦТЕХНИКА”

Апгрейдинг
зерновых сеялок

ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
СУБСИДИИ ДО 50%

Для эффективного внедрения в производство ресурсосберегающих технологий,
от сельхозтехники требуется более качественное выполнение технологических процессов
в сравнении c традиционными технологиями посева.

В

настоящее время большой интерес у растениеводов
вызывают ресурсо- и энергосберегающие технологии,
позволяющие значительно сократить затраты на производство единицы продукции. Одной из таких технологий является нулевая система земледелия No-till, которая комплексно
снижает трудовые затраты, затраты на ГСМ, а также количество
необходимой техники.

Компания ООО «АПК-Интех» с 2011 года занимается проектированием и производством анкерных сошников с индивидуальной копирующей подвеской для зерновых сеялок. Мы предлагаем переоборудовать уже имеющуюся в сельхозпредприятии
сеялку или посевной комплекс сошниками нашего производства, сократив тем самым затраты на покупку новой техники в
5-10 раз, не потеряв в качестве посева.
За время нашей работы переоборудовано уже более 80 сеялок и
посевных комплексов по всей территории России, которые в течение нескольких посевных кампаний отлично справляются с поставленной задачей по заделке семян пшеницы, ячменя, гречихи
и других культур на заданную глубину. У компании имеется огромный опыт в переоборудовании сеялок СЗС-2,1, СКП-2,1 «Омичка»,
посевных комплексов «Кузбасс», Flexi-coil ST820, Bourgault 5810,
Bourgault 8810, Kverneland Cultibar, Salford, Morris и др.
Анкерные сошники, производимые нашей компанией, изготовлены с применением износостойких материалов, позволяющих
работать без обслуживания не менее 100 га (на один сошник), а
ресурс подшипников механизма подвески сошника составляет
более 300 га, при этом не требуется их смазка.
По мере совершенствования технологии посева, будь то традиционная, минимальная или No-till, сельхозпроизводители часто
сталкиваются с различными проблемами посева, связанными
с предшествующими культурами, меняющимися погодными
условиями, что требует во время посевной компании перенаАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2017

страивать сеялку, дооснащать ее дополнительными инструментами, предотвращающими забивание рабочих органов почвой
или пожнивными остатками и т.д.

Лущильники ЛДГ
10,15,20
метров

В связи с этим, изучив мировой опыт, специалисты компании ООО
«АПК-Интех» готовы предложить варианты решения подобных
проблем. С 2015 года мы начали внедрять совместно с нашими
анкерным сошниками дисковые ножи-колтеры, которые помогают разрезать пожнивные остатки и корни растений перед анкерным сошником, повышая качество и облегчая работу сеялки.
Кроме того, мы специализируемся на проектировании и других
полезных инструментов для пропашных и зерновых сеялок,
таких как турбоножи, очистители рядов, износостойкие сошники, наральники и чистики, а также на производстве дубликатов
износостойких сошников для импортных анкерных сеялок
Amazone Condor, DMC, Vaderstad SeedHawk и др. по более низким ценам, чем оригинальные запасные части.

Диковатор ДПА
7,2 и 10,8 метра

Перспективные разработки нашей компании:
• Колтеры для серийных анкерных сеялок Bourgault 3310, 3320,
Morris Contour, Vaderstad SeedHawk, Flexi-coil.
• Анкерный сошник австралийского типа.
• Анкерный сошник с раздельным внесением семян и удобрений.
• Однодисковый сошник.
• Двухдисковый дифазный сошник.
реклама

ООО «АПК-Интех»
apc-intech@yandex.ru, apc-intech@mail.ru
www.apc-intech.ru, www.apc-intech.ucoz.ru,
тел. 8-913-222-5999, 8-800-301-1651
(звонок по России бесплатный)
Александр Сергеевич Шайхудинов
кандидат технических наук,
генеральный директор ООО «АПК-Интех»

Отдел продаж сельхозтехники:
229-71-52, 229-71-53
Новосибирск, ул. Станционная, 38
www.sibselmasch-spez.ru

реклама

Одна из самых важных составляющих технологии No-till – качественный равномерный посев. Если говорить о равномерности
работы высевающих аппаратов, то большинство современных
сеялок справляется с этой задачей. Что касается равномерности
укладки семян по глубине, то существующие конструкции сеялок
не всегда готовы обеспечить ее. Равномерную глубину заделки семян способны выдержать сеялки с рабочими органами на индивидуальной копирующей подвеске. И, как правило, сеялки с такими
рабочими органами стоят недешево, что в свою очередь создает
проблему в освоении No-till, особенно на начальных этапах.

Культиваторы
стерневые АПК
от 2 до 16,4
метра
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Качество
равно

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ АПК

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 механизатору 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 транспортного положения в рабочее и обратно предлагаются дополнительные опции: управление транспортными колесами из кабины
трактора или ручное управление транспортными колесами.

Разработаны и выпускаются гидрофицированные
сцепки для навешивания
этих борон в один ряд СПГ
9, 11, 15, 17, 21, 25, 27 и
для навешивания в два
ряда с шахматным расположением - СПГ-9-2, 11-2,
СПГ 16-2, 18-2, 20-2, 22‑2,
26-2, 28-2. Шахматное расположение борон в рядах позволяет значительно равномернее по глубине и эффективнее мульчировать
обрабатываемый слой почвы.

КАТКИ КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЕ СЕРИИ ККШС
Катки кольчато-шпоровые предназначены для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы, для разрыхления верхнего и
уплотнения поверхностного слоев почвы, для разрушения корки почвы и выравнивания поверхности вспаханного поля. Использование
катка увеличивает капиллярность почвы, создает условия для равномерного неглубокого посева семян, уменьшает испарение влаги с поверхности почвы, обеспечивает более равномерные всходы посевов.
Особенность агрегата такова, что шарнирно-пружинная система
подвески рабочих секций катков обеспечивает поперечное и продольное копирование поверхности обрабатываемого поля, а шахматное расположение кольчато-шпоровых катков в секциях исключает забивание их почвой. Конструкция агрегата позволяет удобно
и быстро переводить его из транспортного положения в рабочее и

Культиваторы серии АПК предназначены для сплошной безотвальной обработки всех типов почв на глубину 4-16 см с одновременным прикатыванием поля. Особенностью агрегатов
является установка стоек рабочих органов под острым углом
к поверхности обрабатываемого поля, что обеспечивает их
самоочистку от пожнивных остатков. В качестве шлейфа в
агрегатах могут использоваться спаренные шевронные катки, 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 посевов 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 расположения семян и препятствует ее испарению, а также накопление
влаги в почве из атмосферы за счет процесса «сухого» полива.

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА
Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные
комплексы ЗАВ10/20/40/60. Для зерноочистительных комплексов также производится арматура металлическая, зернопровода,
распределители, разделители, нории НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50,
зернометатели, машины для очистки зерна. Производится большая номенклатура запчастей для зерноочистительных машин.
обратно, а также без проблем буксировать его по дорогам общего
пользования. Транспортная скорость агрегата до 40 км/час.

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

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 27 м.

аспирационного канала может визуально контролировать качество очистки зерна.

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ЗАПЧАСТИ К ПОЛЬСКИМ СУШИЛКАМ

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

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

Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 10 до 24 м.

ДИСКО-КУЛЬТИВАТОРЫ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ СЕРИИ ДГП
Диско-культиватор-глубокорыхлитель со шлейфом – многофункциональный почвообрабатывающий агрегат, позволяющий за счет сменных рабочих органов выполнять: дискование почвы на глубину до 150 мм, предпосевную культивацию
почвы на глубину 40-120 мм, глубокую культивацию почвы
на глубину до 300мм, глубокое рыхление почвы с целью
разрушения плужной подошвы на глубину до 450мм. Эти
операции могут выполняться агрегатом как отдельно, так и в

СТОЙКА СИБИМЭ
Стойка предназначена
для установки
на плуги взамен корпусов
и позволяет проводить
безотвальную
обработку почвы
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различных комбинациях, например: дискование одновременно с рыхлением. При этом, в отличии от обработки плугом,
рыхление почвы производится без оборота пласта, чем не
нарушается взаимное расположение в почве аэробных и
анаэробных бактерий. Это при заделке пожнивних остатков
на глубину до 10-12 см, создает условия для увеличения
содержания гумуса в почве, т.е. растет ее плодородие.
Агрегаты в варианте диско-глубокорыхлителя выпускаются
с шириной захвата от 2 до 12м, в варианте диско-культиватора с шириной захвата от 2 до 20м. В качестве шлейфа
используются винтовые катки, трубчато-планчатые катки
или зубопружинные бороны.

реклама

Заказать и приобрести продукцию ООО НПФ «Агромаш» можно по телефону, электронной почте и через сайт:
т./ф.: 8 (383) 348-55-53, 348-78-63, 348-79-09, 348-68-18
info@agronsk.ru www.agronsk.ru сельхозтехника.рф
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Евгений Загвоздин

Новинки «ПАЛЕССЕ»
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН КЗС-1218А-1
«ПАЛЕССЕ GS12A1»
Это высокопроизводительный комбайн, который является
дальнейшим развитием предшественника КЗС-1218. По сравнению с предшествующей моделью в комбайн было внесено
достаточно много технических усовершенствований, которые
сделали новую машину работоспособнее и производительнее.
На ПАЛЕССЕ GS12A1 была изменена конструкция наклонной
камеры, в которой был установлен пылеотсос, транспортерные
цепи IVIS и приводная 4-ручьевая ременная передача. В совокупности с усиленной стрясной доской и тягами подвески это
значительно повысило надежность выполнения технических
процессов. Опционально на комбайн мо устанавливаться воздушный фильтр повышенной пылеемкости германского производства, а также импортные гидравлические комплектующие.

»

В этом сезоне
мы взяли комбайн
КЗС-1218А-1, который
уже вовсю работает у
нас на уборочной. Комбайн очень хороший
– производительный и
надежный. Это уже
третий белорусский
комбайн, который мы
купили, – до этого
было два КЗС-1218.
Ольга Василенко,
Эта машина модерниглава КФХ «Василенко»,
зированная, с высокой
Коченевский район НСО
пропускной способностью, и соответствует всем заявленным характеристикам. В этом году урожай хороший и нагрузка на технику большая. Однако несмотря на
то, что зерно идет влажное, с большой массой,
комбайн показал себя превосходно.
Белорусская техника сама по себе очень надежная. Хотя, конечно, какие-то мелкие поломки все
равно были, но специалисты сервисной службы
всегда оперативно приезжали и все устраняли на
месте. Сегодня ведь, по большому счету, выбираешь не технику – выбираешь сервис. А с компанией «Агроснабтехсервис» наше хозяйство сотрудничает уже лет десять – мы довольны.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2017

Для увеличения производительности машины объем зернового
бункера был увеличен до 9,0 м³. В нем было также смонтировано вибродно, обеспечивающее безопасность выгрузки
зерновой массы высокой влажности и недопущение образования сводов. Для удобства работы механизатора был изменен
дизайн кабины и улучшена ее эргономика.
Комбайн эффективно работает в широком диапазоне урожайности зерновых культур. Его пропускная способность по
хлебной массе составляет не менее 12 кг/с, производительность по зерну (пшеница) от 18 тонн в час и более. Высокие
показатели достигаются за счет применения двигателя
мощностью 330 л.с., двухбарабанной системы обмолота с
предварительным ускорением подачи хлебной массы, увеличенной площади сепарации и систем очистки. При этом
комбайн хорошо приспособлен для работы в неблагоприятных условиях на уборке.

КОРМОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН КВК-800
«ПАЛЕССЕ FS80»
Данная машина может эффективно использоваться в сельхозпредприятиях со средними и крупными объемами кормозаготовки. Производительность на заготовке кукурузного силоса
составляет 160 т/час, на заготовке сенажа – 85 т/час. Эти показатели, подтвержденные в условиях реальной эксплуатации,
гарантируют высокий уровень рентабельности кормозаготовки.

PERFORMER

ПОДГОТОВКА К ПОСЕВУ В СЖАТЫЕ
АГРОНОМИЧЕСКИЕ СРОКИ

Привод измельчающего аппарата осуществляется напрямую
от коленчатого вала двигателя без промежуточных передач.
Регулировка длины резки производится в двух диапазонах: 6-9
и 13-20. Система защиты питающего аппарата предотвращает
повреждение ножей измельчающего барабана посторонними
предметами.
Комбайны ПАЛЕССЕ FS80 оснащаются современными двигателями мощностью 450 л.с., которые развивают оптимальную
мощность при минимальном расходе топлива, уверенно работают в интенсивном режиме и обеспечивают максимальную
производительность комбайна.
На все производимые комбайны завод «Гомсельмаш» дает
длительные гарантии. На сегодняшний день во многих регионах России есть сервисные центры, производящие все необходимое обслуживание. В Новосибирской области официальным дилером ОАО «Гомсельмаш» является группа компаний
«Агроснабтехсервис».
реклама

ГК «Агроснабтехсервис»
г. Новосибирск, ул.Фабричная, 14
тел. (383) 223-27-77, www.agrosnab-nso.ru,
kolos@agrosnab54.ru

4 операции
за один проход

обработка верхнего пахотного слоя
глубинное рыхление
разуплотнение
однопроходная обработка

г. Новосибирск
www.agromashiny.ru
тел.: 8-(383) 335-73-93, 8-983-311-10-31

реклама
реклама

начало на с. 44
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Ученые ТГУ выясняют, почему в Сибири
пчелы болеют реже своих собратьев

Одной из острых проблем, характерных для разных стран
мира, является массовая гибель пчел после зимовки. Биологи
Томского государственного университета анализируют распространенность болезней медоносной пчелы на пасеках Томской
области. В рамках проводимого исследования они изучают
генетические особенности насекомых, обеспечивающие им
защиту от разных недугов.
По словам доцента кафедры зоологии беспозвоночных БИ
ТГУ Надежды Островерховой, Томскую область тревожная
тенденция пока не затронула. Одной из возможных причин
относительно благополучной эпизоотологической ситуации
по ряду заболеваний пчел в Томской области может являться
повышенный иммунитет среднерусской пчелы, которая была
завезена на территорию Томской губернии 230 лет назад, хорошо адаптировалась к природно-климатическим условиям Сибири и отличается высокой зимостойкостью и устойчивостью к
болезням. Однако устойчивое положение может быть нарушено, поскольку пчеловоды-любители бесконтрольно завозят
южные породы пчел (карпатскую, кавказскую), что приводит к
массовой гибридизации пчел. Такое смешение может негативно сказаться на здоровье популяции медоносной пчелы.
Исследование по изучению заболеваемости пчел в Томской
области поддержано Российским фондом фундаментальных
исследований. В рамках масштабного проекта ученые намерены провести поиск генетических факторов, обуславливающих
различную восприимчивость медоносных пчел к паразитам
и патогенам. Для того чтобы найти «слабое» звено, биологи
проведят молекулярно-генетическое исследование здоровых и
больных пчелосемей. Полученные результаты должны помочь
объяснить, почему отдельные пчелосемьи не подвержены
недугам (или более легко переживают заражение), в то время
как другие от них массово погибают.
На сегодняшний день ТГУ является единственным научным
центром на территории Сибири и одним из немногочисленных
центров в России, где проводятся комплексные исследования
медоносной пчелы, включая болезни пчел, с использованием
молекулярно-генетических методов.
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Новый вид риса поможет
снизить парниковый эффект

Международная группа ученых из Швеции и Китая получила
новый вид генетически модифицированного риса, который
выбрасывает в атмосферу в разы меньше метана, чем его
немодифицированные собратья.

Ученые Института биофизики СО РАН (Красноярск) создали
автоматическую установку для переработки органических
отходов, в том числе жидких и твердых выделений человека, в
питательный раствор.

Исследователям удалось внедрить в ДНК риса ген транскрипционного фактора SUSIBA-2, найденный у ячменя. Работа
этого гена приводит к перераспределению крахмала в тканях
растения. В итоге модифицированный рис откладывает больше
крахмала в зернах и стеблях, что делает его более питательным как продукт, и меньше – в корнях. Последнее изменение
приводит к тому, что плантация, засеянная таким рисом, почти
не выбрасывает в атмосферу метан. Дело в том, что метан
производят не сами растения, а почвенные бактерии, обычно
обитающие у корней риса и использующие в качестве пищи
продукты распада крахмала. Но если крахмала в корнях почти
нет, то и размножение бактерий становится затруднительным.

Исследователи создали установку, применив технологию
мокрого сжигания отходов с использованием перекиси
водорода и переменного электрического тока. По словам
одного из создателей системы, научного сотрудника ИБФ
СО РАН кандидата биологических наук Сергея Трифонова,
шестилитровый полупромышленный реактор потребляет
около 800 Ватт-час (меньше, чем утюг или чайник) и, в
случае непрерывной работы, за сутки способен справиться
с испражнениями 24 человек.

Чтобы убедиться в своих выводах, ученые провели флуоресцентную микроскопию корней обычного и модифицированного
риса, выращенного в лаборатории и в поле. На полученных
снимках видно, что метанобразующих бактерий на корнях
нового вида действительно намного меньше.
Были проведены и измерения уровня метана.
Выделение газа посадками риса колебалось в
зависимости от времени
суток и сезона. Но на
естественном пике
выработки сахаров, который обычно сопровождается и активностью
бактерий, разница была
просто колоссальная.
Тестируемый рис производил всего 0,3 % того
метана, который выделял рис обыкновенный.
Новый сорт риса уже
прошел полевые испытания в нескольких
регионах Китая. Ни для кого не секрет, что именно Азия
является рекордсменом по площади рисовых плантаций.
Однако после того, как вопрос выброса парниковых газов,
в том числе и метана, стал общим местом в экологической
политике, эти плантации стали привлекать к себе внимание. По разным оценкам азиатский рис выбрасывает
в атмосферу от 7 до 17 % всего метана, который в свою
очередь составляет примерно 1/5 от общего количества
парниковых газов.
Тем не менее, исследователей еще ждут долговременные
испытания новинки – нужно проверить, как посадки такого
риса будут влиять на состав почвы. Кроме того, к генной инженерии в обществе сейчас относятся предвзято, а продукты
питания с ГМО вызывают настоящую фобию. Понимая это,
ученые попытаются вывести аналогичный сорт риса методом
традиционной селекции для того, чтобы с его распространением не возникло проблем.
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Красноярские биофизики создали установку
для переработки отходов жизнедеятельности
человека в жидкие удобрения

Полученный раствор исследователи использовали для выращивания редиса. Овощи, собранные с опытной плантации,
по своему биохимическому составу ничем не отличались от
контрольной группы, которую выращивали на стандартной
питательной среде. Традиционно, как и во всех экспериментах
по созданию систем жизнеобеспечения, собранный урожай
съели сами испытатели. По их словам, у выращенной таким
способом редиски был отличный вкус.
Система, испытанная исследователями, является частью долгосрочного проекта по созданию замкнутых систем жизнеобеспечения, необходимых в дальних космических перелетах и
при основании поселений на других планетах.
Идею начали разрабатывать в Красноярске в 60-70-х годах
прошлого века. Целью проекта было создание замкнутой
системы, в которой возможно поддержание жизни человека
за счет экологического круговорота воды и воздуха и воспроизводства пищи. В результате экспериментов появилась
установка БИОС-3, где растения удовлетворяли все потребности человека в кислороде и производили до 50 % пищи,
необходимой для жизни экипажа. Одной из нерешенных
проблем этого комплекса была сложность с вовлечением в
круговорот твердых отходов человека и несъедобной биомассы растений. Именно для решения этой задачи красноярские ученые разработали технологию мокрого сжигания
органических отходов.
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В настоящее время в Институте биофизики СО РАН разрабатывают лишь элементы будущей системы жизнеобеспечения
нового поколения. Для запуска полномасштабного эксперимента, аналогичного проведенным 40 лет назад, требуется
крупный заказчик и соответствующее финансирование.
Сейчас институт задумался о земных приложениях технологий замкнутого цикла.
Идея замкнутого, а значит, экологически чистого жилья, может
быть реализована, например, при создании арктических
поселений. Подсистемы переработки отходов, очистки воды и
выращивания растений могут также быть использованы для
строительства жилых поселений нового типа на Земле. Такие
дома или даже комплексы практически не будут загрязнять
окружающую среду, и в то же время у их обитателей всегда
будет свежая зелень.

Немецкие ученые разработали тест, позволяющий определить, чем кормили корову

Важнейшим фактором, определяющим качество молока и
его пригодность для дальнейшей переработки, является полноценность кормления животных: энергетическая ценность
кормового рациона, соотношение основных питательных
веществ (протеина, клетчатки, крахмала, сахара и биологически активных веществ, которые влияют на состав и
свойства молока).
Молоко коров, выращиваемых в естественных условиях отличается от молока животных, которых кормили комбикормом.
Минерально-витаминная недостаточность, которая проявляется при больших дачах концентрированных кормов, а также при
низком уровне углеводного обмена, приводит к увеличению
кислотности молока и ухудшению его качества.

Метод, позволяющий определить состав коровьего рациона,
был разработан учеными из Технического Университета в Дрездене. Своеобразными «маркерами» для определения качества
молока в этом методе стали продукты гликозилирования, обнаруживаемые в молоке коров, выращенных на комбикорме.
Гликозилирование – ферментативный процесс, в ходе которого
происходит присоединение остатков сахаров к органическим
молекулам. Продукты гликозилирования образуются в ходе
реакции между сахарами и белками во время термической
обработки комбикормов.
Коровы, выращенные на пастбище, потребляют в основном корма, которые не подвергаются термической обработке, поэтому
содержание данных продуктов в их молоке значительно ниже.
65

научный
подход

научный подход

автономными роботами различной конструкции, в том числе
беспилотными летательными аппаратами, включая управление группой роботов в условиях заранее неизвестной среды и
внешних возмущений.

Анюта Цветаева

Прикладная кибенематика
Несмотря на то, что уровень освоения технологий точного земледелия в России пока что
остается низким, в институтах Сибирского отделения РАН уже есть хороший задел для их
развития, расширять который призван совместный интеграционный проект ведущих научных
институтов, занимающихся исследованиями в данном направлении.

Т

очное земледелие – это комплексная система управления
посевными площадями с использованием технологий
глобального позиционирования (GPS), географических
информационных систем (GIS), спутниковой фотосъемки,
технологий оценки урожайности и т.д. Одновременно точное
земледелие подразумевает автоматизацию большей части производственных процессов.
Российские аграрии только начинают внедрять эти технологии:
сегодня те или иные элементы точного земледелия используют
лишь около 5−10 % отечественных сельхозпроизводителей. Тем
не менее эта концепция постепенно начинает приобретать актуальность и для России, поскольку эти технологии направлены не
только на то, чтобы улучшить урожайность посевов за счет оптимального управления проведением агротехнических операций, но
и снизить потери, обусловленные влиянием таких повреждающих
факторов, как распространение сорняков, болезней и вредителей.

система, предназначенная для поддержки проведения междисциплинарных научных исследований и доступа к каталогам
архивных и оперативных спутниковых изображений, а также
инструментарию для их обработки и анализа.

УСТОЙЧИВЫЕ СОРТА РАСТЕНИЙ И
АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНАЯ СИСТЕМА
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Совместно с Институтом автоматики и электрометрии СО РАН
созданы компьютерные методы спектрально-пространственной
гиперспектральных изображений сельскохозяйственных угодий.
Такая система позволяет на основе данных космических изображений с разрешением 20 м/пикс и 220 каналов в диапазоне
от видимого, инфракрасного, ультрафиолетового излучений
различать на поверхности до 16 типов разных видов поверхности – от посевов различных сельскохозяйственных культур
до скошенных пастбищ, заброшенных участков и т.д. Данный
алгоритм позволяет в три раза уменьшить ошибку определения
типов сельхозугодий по сравнению с обычными спектральными
методами. При этом скорость обработки снимков увеличивается
примерно в 100 раз.

СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ
ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЕ В РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ

В Институте вычислительных технологий СО РАН создана и
развивается сервис-ориентированная геоинформационная

В Институте автоматики и электрометрии СО РАН также апробированы методики решения задач управления мобильными
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Метод полунатурного моделирования позволяет использовать
все достоинства математического моделирования, добавляя
при этом в контур моделирования реальные бортовые системы,
имитаторы радиоэлектронного оборудования и специализированные средства моделирования, осуществляющие имитацию
внешних физических воздействий. В дальнейшем планируется
постепенное замещение математических моделей отдельными
реальными образцами аппаратуры, что позволит распознавать
объекты с камер и управлять движением роботов.

На примере анализа каталогов спутниковых данных, полученных аппаратами LandSat и SPOT 3/4, а также оперативных
данных MODIS (Terra+Aqua), AIRS/Aqua, Канопус-В, Ресурс-П и
др. в институте разрабатываются новые алгоритмы анализа
космических снимков, позволяющие идентифицировать типы
природных ландшафтов в автоматическом режиме.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ, вызванные
этими причинами потери для таких культур, как зерновые или
картофель, в 2017 г. могут составить от 30 до 49 %. Разработка
научных основ мониторинга повреждения посевов в результате
неблагоприятных условий, патогенов, вредителей и сорняков позволит минимизировать потери за счет своевременного и точного
выполнения соответствующих агротехнических мероприятий.
Именно на это направлен совместный интеграционный проект
нескольких научных институтов Сибирского отделения РАН
«Разработка цифровых технологий раннего обнаружения и
локализации поражений посевов сельскохозяйственных
культур» под руководством академика РАН Виктора Альта из
Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий.
Практическая цель проекта – исследование информационных
процессов в биологических объектах сельскохозяйственного
производства и разработка цифровых технологий раннего
обнаружения и локализации поражений и засорений сельскохозяйственных культур, а также методологии локального
воздействия на очаги их вредителей и болезней. У ведущих институтов СО РАН уже сегодня есть хороший задел для развития
технологий точного земледелия.

Сотрудниками института был разработан стенд полунатурного
моделирования систем автоматического управления (САУ)
летательными аппаратами, назначением которого является
разработка математических моделей, построение алгоритмов и
визуальное моделирование полета и поведения БПЛА.

нивая полученные последовательности ДНК, ученые находят
различия между устойчивым и неустойчивым видами.
Также в институте разрабатываются новые технологии борьбы
с патогенами растений и информационные технологии для поддержки селекционно-генетических экспериментов на основе
анализа изображений и баз данных с использованием мобильных устройств.
Свои наработки есть и у коллектива Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН. Здесь создан
комплекс методик и информационных продуктов, автоматизированных рабочих мест, экспертных систем, поисковых и информационных бах данных по земледелию и растениеводству;
разработаны методики экономического обоснования применения информационных технологий для различных уровней
сельхозпредприятий.
Данные программные продукты направлены на разработку
адаптивно-ландшафтной системы земледелия для конкретных
хозяйств с использованием ГИС-технологий, формирование
и экономику севооборотов, формирование кормовой базы,
выбор технологий и подбор техники по технологическим операциям в растениеводстве с учетом срока выполнения работ и
экономических затрат.
Предполагается, что результатом совместной работы научных
институтов станет создание единой системы многоуровневого
мониторинга посевных площадей для предотвращения различных поражений (климатических, вредителями, болезнями и
т.д.). На первом уровне эксперт в полевых условиях, «на земле», с использованием мобильных устройств будет оценивать
ситуацию и давать свои рекомендации. Следующий уровень
– это БПЛА, с помощью которых можно быстро выявлять и
распознавать очаги поражений посевов. И третий уровень –
мониторинг на основе спутниковых снимков, позволяющий
значительно расширить масштабы наблюдений.

В Институте цитологии и генетики СО РАН разработаны
генетические основы новых технологий создания сельскохозяйственных растений, обладающих высокой устойчивостью
к заболеваниям и условиям среды. Так, например, был создан
устойчивый к бурой ржавчине сорт пшеницы, полученный благодаря переносу в геном мягкой пшеницы генов устойчивости
к бурой ржавчине от дикой пшенице методом маркер-контролируемой селекции.
Этот процесс контроля над созданием новых линий растений
полезных в дальнейшем для скрещивания эффективен для
быстрого создания форм со свойствами, которые исходно
задаются. Институт располагает большим количеством экспериментальных посевных площадей. Исследователи секвенируют участки геномов растений, часть из которых устойчивы к
неблагоприятным факторам внешней среды и болезням. Срав-

Изначально система будет отработана на экспериментальных
полях Института цитологии и генетики, а затем предложена
для внедрения российским аграриям. По мнению ученых,
это позволит в будущем заметно приблизить уровень работы отечественных хозяйств к мировым стандартам точного
земледелия. В идеале разрабатываемая система должна будет
обеспечивать постоянный и детальный мониторинг посевных
площадей в плане состояния почвы, погодно-климатической
обстановки, динамики роста посевов, наличие очагов различных поражений и пр., оперативную обработку всего массива
полученной информации и выработку точечного и эффективного управления посевами на ее основе.
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1

Субсидии на возмещение прямых затрат в АПК
будут увеличены почти до 13 миллиардов рублей

Министерство сельского хозяйства РФ подготовило проект распоряжения,
которым утверждается порядок распределения между субъектами РФ субсидий
на частичную компенсацию капитальных затрат на создание и модернизацию
объектов АПК в 2017 году.
В частности, на компенсацию прямых затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов будет направлено 6,55 млрд рублей, молочных
ферм – 3,83 млрд рублей. На плодохранилища пойдет 316 млн рублей, овоще- и
картофелехранилища – 580 млн рублей. Еще 724 и 604 млн рублей заложены на
такие направления, как селекционно-генетические и селекционно-семеноводческие центры, а также оптово-распределительные центры.
Кроме того, сельхозпроизводителям будут частично возмещать расходы на
приобретение молодого скота. Соответствующий проект также подготовлен в
Минсельхозе. Выделение денег на покупку молодняка планируется в рамках
единой субсидии. Размер субсидий регионы будут определять самостоятельно
в зависимости от своих возможностей.

2

Минсельхоз будет добиваться субсидирования
перевозок зерна и в 2018 году

Министерство сельского хозяйства намерено добиваться выделения средств из
госбюджета на субсидирование перевозок зерна железнодорожным транспортом
в следующем году. Механизм субсидирования транспортных тарифов на перевозку зерна по железной дороге в экспортных направлениях будет применен в
России впервые. На эти цели из бюджета планируется выделить 1 млрд рублей.
Это позволит уравнять условия перевозки зерна к портам и отправки его на
экспорт. При этом речь идет также о компенсации затрат на перевозку 1,5 млн т
зерна государственного интервенционного фонда, которые планируется продать
за рубеж в этом сезоне.
В список приоритетных областей при вывозе зерна на экспорт по железной
дороге попали Воронежская, Орловская, Тамбовская области в Центральном
федеральном округе; Оренбургская, Саратовская, Самарская области в Приволжском округе; Новосибирская и Омская области в Сибирском округе; Курганская и
Тюменская области на Урале.

3

Приоритеты в скотоводстве сдвинут в сторону селекции

Господдержка молочного скотоводства в ближайшее время будет пересмотрена.
В частности, больше финансовых средств может быть направлено на селекционную работу. Совершенствованием законодательства в области племенного
животноводства займется специально сформированная при Министерстве сельского хозяйства РФ рабочая группа.
Успешное развитие молочного скотоводства невозможно без устойчивого роста
продуктивности животных, поэтому важно уделять больше внимания селекционной работе. В 2016 году на финансирование молочного скотоводства было
направлено 26 миллиардов рублей. Десятая часть от этой суммы пошла на
улучшение генетики скота. Тем не менее, даже эти небольшие средства не всегда
расходуются эффективно.
За счет улучшения генетики крупного рогатого скота можно двое увеличить его
производительность. На сегодняшний день средний надой молока в расчете на
одну корову в России составляет 5 т, в то время как в США – 11, а в Израиле – 12 т.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2017

Да воздастся каждому
по льготной ставке его
Минсельхоз РФ представил план льготного
кредитования заемщиков на 2018 год.

жде всего, на китайском. Но при этом львиную часть субсидий
и льгот получают такие регионы-доноры, как Белгородская,
Брянская, Воронежская, Ростовская области, Татарстан и т.д.,
тогда как сибирские и уральские регионы такой поддержки
либо не имеют, либо ее явно недостаточно.

В

сего на льготные инвестиционные кредиты федеральный
бюджет планирует направить около 40,5 млрд рублей, из
которых на развитие растениеводства, животноводства и
переработку соответствующей продукции планируется направить не менее 31 млрд рублей.

Кроме того, бюджетные средства, в том числе направленные на
поддержку кредитования, в первую очередь получают крупные отечественные агропромышленные холдинги, располагающие залоговой базой, которая позволяет получить кредит на более выгодных
условиях. При этом мелкие производители оказываются в более
сложной ситуации. И эту проблему также необходимо решать

Объем федеральных субсидий, выделяемых на льготное
краткосрочное кредитование, составит 13,1 млрд руб. Из них
почти 5,3 млрд руб. пойдет на развитие растениеводства, 2,1
млрд руб. – животноводства, 2,2 млрд руб. – на проекты по переработке продукции растениеводства и животноводства. Для
заемщиков, относящихся к малым формам хозяйствования,
предусмотрено 2,4 млрд руб. (в 2017 г. – почти 3 млрд руб.).
При этом на кредитование по статье «молочное скотоводство»
приходится 985,8 млн рублей субсидий, что почти на 20 процентов меньше, чем в текущем году.

С одной стороны, поддержка эффективных производителей –
дело благое, с другой, – властям страны надо обратить внимание
и на другие регионы. Тем более что затраты на поставки продовольствия из них на восточном направлении были бы гораздо
дешевле, учитывая более короткое транспортное плечо на пути в
тот же Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Тем не менее, программа субсидирования сельхозпроизводителей уже доказала свою эффективность. Достаточно
посмотреть на рост производства свинины, птицы, говядины,
тепличных овощей. Льготные кредиты позволяют привлекать
инвестиции в сельскохозяйственный сектор.

Нерешенным остается также вопрос о том, что бюджетные
средства между регионами страны распределяются непропорционально. Правительством взят курс на увеличение объемов
торговли продовольствием на восточном направлении, и пре-

Краткосрочные кредиты
Из них:
На развитие На развитие На переработку
растениеживотнопродукции расводства
водства
тениеводства
и животноводства

Всего

Заемщикам,
относящимся
к малым формам хозяйствования

1 270 592,68

241 252,93

579 406,39

267 047,22

Республика Алтай

59 918,52

11 923,89

42 354,20

Субъект РФ

Сибирский
федеральный округ

На развитие
молочного
скотоводства

На развитие
мясного
скотоводства

128 569,12

39 821.13

14 495,89

5 640,43

0,00

0,00

0,00

Республика Бурятия

22 417,34

5 252,84

9 787,49

1 278,74

6 098,27

0,00

0,00

Республика Тыва

2 879,61

648,91

892,28

892,28

446.14

0,00

0,00

Республика Хакасия

3 132,89

451,70

2 681,19

0,00

0,00

0,00

0,00

312 283,05

62 765,74

236 056,97

7 603,90

1 916,71

3 939,73

0,00

Алтайский край
Забайкальский край

6 647,02

1 201,60

639,01

0,00

4 806,41

0,00

0,00

Красноярский край

103 807,46

18 635,79

24 901,45

15 465,84

15 812,60

14 495,89

14 495,89

Иркутская область

114 968,80

18 749,03

24 988,11

36 535,14

34 123,23

573,29

0,00

Кемеровская
область

87 287,94

15 906,03

11 490,25

57 697,14

2 194,52

0,00

0,00

Новосибирская
область

223 615,23

39 523,38

11 259,58

130 467,23

37 763,12

4 601,92

0,00

Омская область

249 462,44

50 972,52

176 149,71

6 278.08

9 006,23

7 055,90

0,00

Томская область

84 172,38

15 221,50

38 206,15

5 188,44

16 401,89

9 154,40

0,00
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Текущее состояние агрострахования, недостатки и проблемы, связанные с его регулированием,
сроками и видами оплат диктуют необходимость принятия срочных законодательных мер по его
развитию, регулированию выплат и поддержки крестьян в виде государственной помощи.

П

еред сельхозтоваропроизводителями всегда стоит проблема финансовой защиты своих имущественных интересов
ввиду высокой зависимости аграрной отрасли экономики
от стихийных сил природы: когда в стране более 90 процентов
земель сельхозназначения относится к зонам рискованного земледелия, полагаться на капризы природы неразумно.
Одним из эффективных инструментов управления рисками в
сельском хозяйстве выступает страхование, позволяющее обеспечить стабильные условия производственной деятельности хозяйствующих субъектов на селе вне зависимости от природных
аномалий. Эффективность такой защиты в рыночных условиях
хозяйствования зависит от уровня, развития экономической
системы в целом и системы аграрного страхования, в частности.

С 1 января 2016 года на рынке
сельхозстрахования
с господдержкой действует
единое общероссийское
объединение Национальный союз
агростраховщиков. Страховые
компании, не вступившие в члены
НСА, с 1 января 2016 г. не имеют права
заключать договоры агрострахования
с господдержкой. Создание централизованной
системы агрострахования в РФ
предусмотрено федеральным законом от
22.12.2014 № 424-ФЗ о внесении изменений
в Закон «О государственной поддержке
в сфере сельскохозяйственного страхования
и о внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства» № 260-ФЗ.
Одной из наиболее острых проблем агрострахования в 2017 году
оказалась неготовность на начало октября нормативной базы
для обеспечения процедур и регламентов заключения договоров
агрострахования с господдержкой. Отсутствие нормативной
базы – это огромная проблема для регионов, что подтверждают
руководители региональных АПК. По этой причине уже заключенные в 2017 году аграриями договоры страхования с господдержкой не могут быть просубсидированы и оказываются нелегитимными, а значит, и при наступлении страховых событий аграрии
столкнутся с проблемами при получении страховых выплат.
В этом году по настоянию региональных властей объем договоров страхования с господдержкой увеличился вдвое. И если не
будет приказа Минсельхоза о порядке организации агрострахования с господдержкой, то в ноябре придется ставить вопрос о
возврате полученных на страхование аграриями субсидий, что
негативно скажется на доверии сельхозпроизводителей к этоАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2017

му виду страхования. В Минсельхозе сообщают, что ведомство
готовит письмо-разъяснение, чтобы регионы не штрафовали
за нарушение целевых показателей по агрострахованию. Но
вопрос, будет ли этот документ иметь достаточную силу для
освобождения от ответственности, остался открытым.
Итоги агрострахования в 2017 году – катастрофическое
падение объемов в бизнесе с господдержкой, вызывают
беспокойство регулятора. Банк России совместно с депутатами Госдумы, представителями Совета Федерации, страхового
сообщества обсуждают возможность внесения изменений в
закон о господдержке агростраховании.
В своем выступлении на прошедшем в рамках выставки «Золотая осень» круглом столе, посвященном развитию сельскохозяйственного страхования, заместитель министра сельского
хозяйства РФ Игорь Кузин подчеркнул, что ведомство выступает за принципиальное сохранение субсидируемого агрострахования, и выразил надежду, что этот вид бизнеса будет
развиваться. В то же время Игорь Кузин призвал страховщиков
к разработке различных вариантов страховых программ, учитывающих разнообразие предпочтений аграриев.
«Страховщики активно поддерживают идею внедрения разнообразия в программы страхования через поправки в закон,
– говорит президент национального союза агростраховщиков
Корней Биждов. – Вместе с тем в ряде случаев частные страховые компании не готовы работать в регионах, где они систематически несут убытки. Тем не менее, НСА даже для таких территорий готов разрабатывать специальные программы защиты
от рисков. Однако в настоящее время вносить разнообразие в
условия страхования с госсубсидиями запрещает закон».
Развитие агрострахования с господдержкой во многом зависит
от отношения к защите сельхозпроизводителей от финансовых
рисков руководителей АПК на местах. За пять лет объем государственной поддержки, доведенной до пострадавших в результате ЧС сельхозтоваропроизводителей, составил почти 17 млрд
рублей. В мировой практике именно господдержка – основной
фактор развития агрострахования. Есть данные статистики, что
из $30 млрд совокупной премии в агростраховании различных
стран, на страны с субсидируемым агрострахованием приходится до $25-27 млрд, остальная часть – на несубсидируемые
программы агрострахования. Такой результат неудивителен,
поскольку этот бизнес связан с «тяжелыми» рисками и регулярными высокими, иногда разорительными для страховщиков,
убытками. Тем более это актуально для России, где большинство регионов относится к зоне рискованного земледелия.
Необходимо срочно решать наиболее актуальные проблемы,
существующие в этой сфере, и дальше развивать систему
аграрного страхования, которая должна быть построена на балансе интересов всех участников процесса – самих аграриев,
государства и страховщиков.

Меняй формулировку!
Выиграют ли аграрии от изменения правил
предоставления господдержки
и какие новые льготы они получат?

Ч

иновники признали, что новый механизм предоставления
господдержки по программе развития сельского хозяйства нуждается в изменении. В связи с этим Минсельхоз
подготовил поправки, которые сейчас проходят антикоррупционную экспертизу. В новом документе будут уточнены понятия
животноводческих ферм, малых форм хозяйствования, семейных ферм и начинающих фермеров.
Основные определения предлагается сделать следующими.
«Малые формы хозяйствования» – крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей,
отвечающие критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", сельскохозяйственные
потребительские кооперативы и личные подсобные хозяйства.
«Начинающий фермер» – гражданин Российской Федерации, являющийся главой крестьянского (фермерского) хозяйства, отвечающего критериям микропредприятия, установленным Федеральным
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", зарегистрированного на сельской территории субъекта Российской Федерации, продолжительность деятельности которого не превышает 24 месяцев с даты его регистрации.
«Развитие материально-технической базы» – мероприятия,
направленные на внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
«Региональная программа» – утвержденная субъектом Российской Федерации в установленном порядке государственная
программа развития агропромышленного комплекса субъекта
Российской Федерации и (или) муниципальная программа
развития агропромышленного комплекса.
ООО «НИВАСЕЛЬХОЗТЕХНИКА»
Качеству уделяем серьезное внимание.

Более 20 лет на рынке.

«Семейная животноводческая ферма» – крестьянское
(фермерское) хозяйство, отвечающее критериям микропредприятия, установленным Федеральным законом "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", зарегистрированное на сельской территории субъекта
Российской Федерации, основанное на личном участии главы
и членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее двух,
включая главу), и совместно осуществляющих деятельность по
разведению и содержанию сельскохозяйственных животных и
птицы, продолжительность деятельности которого превышает
24 месяца с даты его регистрации.
«Сельскохозяйственный потребительский кооператив»
– сельскохозяйственный
потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой
кооператив или потребительское общество, действующие
не менее 12 месяцев с даты
его регистрации, осуществляющие деятельность по
заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению молока,
мяса сельскохозяйственных
животных, птицы, рыбы и
объектов аквакультуры, картофеля, грибов, овощей, плодов
и ягод, включая дикорастущие, подготовке к реализации указанной продукции и продуктов ее переработки, объединяющие
не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на
правах членов кооперативов (кроме ассоциированных членов), при этом не менее 70 процентов выручки сельскохозяйственного потребительского кооператива или потребительского общества должно формироваться за счет осуществления
таких видов деятельности, как заготовка, хранение, переработка и (или) сбыт указанной продукции.

СЕМЕНА К РЕАЛИЗАЦИИ

Производим сенокосилки
различных модификаций:
• однобрусные и двухбрусные,
• с механическим и
гидравлическим приводом,
• для китайских тракторов,
• режущие аппараты
пальцевые, беспальцевые,
• "Шумахер".

ОДНОЛЕТНИХ, МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ, ЗЕРНОВЫХ, БОБОВЫХ КУЛЬТУР

ФОРМА
ОПЛАТЫ
ЛЮБАЯ
ЦЕНЫ
ДОГОВРНЫЕ

г. Новосибирск,
ул.Дунаевского,25
Niva_st@mail.ru

тел.: 8 (383) 373-05-39, 373-05-29
292-16-27, 8-913-720-0101

реклама

Хоть страхуй, хоть не страхуй

Склады в черте г. Новосибирска.
Возможна доставка и фасовка.
бобы кормовые
вика яровая
горох полевой
(пелюшка)
горчица
донник
клевер
козлятник
кострец
кукуруза
люпин

Компания ООО Агрофирма «Семена»
г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160
Тел./ф.: 8-913-777-89-35, 8 (383) 267-37-29
sibsemena@yandex.ru

люцерна
мятлик
овес
пшеница
просо
горох
ячмень
рожь
овсяница
подсолнечник
райграс

рапс
редька
масличная
синяк
сорго
сахарное
суданская
трава
тимофеевка
эспарцет
фацелия

ЗВОНИТЕ ВСЕГДА!
РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ
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мИнсельхоз

Гуманно и эффективно

С

овременные методы отлова животных и дистанционного
введения им химических препаратов можно условно
разделить на две группы: отлов и введение препаратов с
помощью механических средств и отлов с помощью средств
дистанционного введения препаратов.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОТЛОВА И
ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
Механический отлов – это удерживание или введение животного в нужном вам положении с использованием механических
устройств, чаще всего с применением физической силы.
Среди наиболее распространенных средств для механического
способа отлова можно отметить всевозможные сетевые и петельные орудия лова. Механические средства введения химических препаратов представляют собой устройства, состоящие
из трубчатого корпуса, с одной стороны у которого расположена ручка, а с другой установлен шприц, производящий инъекцию препарата при введении иглы в мышцы животного.
Механические средства отлова предпочтительнее использовать
в случае, если животное может быть поймано так, что оно не
изнурит себя и не повредится в процессе выполнения задачи. А
комбинация механического средства с легким транквилизатором или успокаивающим средством может быть даже лучше.

ДИСТАНЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ
Способы отлова и лечения с помощью химических препаратов путем дистанционной инъекции требуют гораздо больших
знаний и подготовки ловца. Причем одна из первостепенных
вещей перед применением какого-либо действия к животному – нужно быть уверенным, во-первых, что животное здорово, а во-вторых, нужно знать, сколько оно весит. Истощенные
или больные животные, возможно, не прореагируют на
лекарство так же, как здоровые, вследствие чего им может
быть достаточно половины или же, напротив, может потребоваться двойная доза.
Нужно заметить, что дистанционное введение химических
препаратов в большей степени подвергает опасности и ловца,
и животное, и несет в себе гораздо большую непредсказуемость результата. Однако однозначно ответить на вопрос,
какое воздействие – механическое или с помощью химического препарата – будет более эффективно, нельзя. В случае с
легко возбудимыми животными, химическое средство может
нанести меньший вред, и быть менее изнуряющим и опасным
для животного, чем механическое.

• Зерноочистительные
машины
• Зерносушилки
для масляничных
и зерновых культур

И

• Оптическая
сортировка
• Сервис и запасные части
• Модернизация
ЗАВ, КЗС

Официальный дилер ООО“ХорсАгро”
г. Новосибирск, ул. Связистов 17, оф. 108
т. 8-913-922-17-85, 8-903-714-64-84,
horsagro@yandex.ru

Основное правило здесь – чем меньше воздействие на животное, тем лучше, и выбор здесь за ветеринаром.
Мы рады сотрудничеству с теми, кто как и мы, бережно и
гуманно относится к животным.
реклама

ООО НПФ «ТЕХНОФАРМ»
606016, г. Дзержинск Нижегородской обл., а/я 66
т/ф: +7-(8313) 35-33-80, 35-33-81, 25-29-45, 25-82-90
tehnofarm@yandex.ru
tehnofarm.com

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

"

Комплексные решения
для очистки и
хранения зерна

О
ТВ

реклама

Что делать, если животное в силу недоверия
или агрессии не подпускает к себе, а его
требуется отловить или оно нуждается
в лечении? В настоящее время разработано
достаточное количество способов отлова
и дистанционного введения химических
препаратов для того, чтобы животное
оставалось живым и невредимым.

НАС Ц
ЕНЯ
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INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD

ТЬ
НОС
Ж
ДЕ
НА

International ASA"

Иркутские ГУМАТЫ
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

реклама

ООО «ГРАВИТЕХ»:

г.Барнаул, ул.Матросова, 9и, оф.3, 5
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(3852) 533-960, 8-905-927-1296, 8-961-239-8887

graviteh@mail.ru

www.graviteh.ru

656922, г. Барнаул,
ул.Власихинская, 192
evropa55@inbox.ru
т/ф: (385-2) 500-533, 500-511
tk-evropa.ru/

реклама

РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
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1

В России собираются организовать
контроль за ввозом продукции с ГМО

Площадь земельного участка, который россияне могут бесплатно получить по
программе «Дальневосточный гектар», может расшириться в десять раз. Поправки
в федеральный закон, предусматривающие многократное увеличение размера передаваемой в безвозмездное пользование земли (с 1 гектара до 10 гектаров), были
подготовлены по инициативе первого зампреда думского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Ивана Абрамова.
Выдавать гражданам более крупные наделы земли предлагается при условии, что
они будут заниматься реализацией агропроектов: для этих целей одного гектара
земли недостаточно. Важно отметить, что собственником земли необязательно
должен стать один человек: их может быть и несколько.
Депутаты считают, что спрос на такие земельные участки есть в связи с тем, что в
регионе перспективно заниматься выращиванием таких сельхозкультур, как соя,
рис, а также овощи, которые востребованы на близлежащих азиатских рынках.

2

Площадь «дальневосточного гектара»
может быть увеличена в десять раз

Россельхознадзор, Роспотребнадзор и ФТС совместными усилиями будут следить за поступающей из-за рубежа сельхозпродукцией, в которой содержатся
незарегистрированые в РФ генно-модифицированные организмы. Соответствующий приказ о создании межведомственной рабочей группы подписал глава
Мнсельхоза Александр Ткачев.
При обнаружении пищевых товаров, полученных с применением ГМ-организмов,
не прошедших регистрацию в РФ, их будут перерабатывать в специальных портовых терминалах. После переработки продукция не будет допущена к обращению
на территории Таможенного союза, а пойдет на экспорт.
На сегодняшний день в России при производстве продуктов питания и сельскохозяйственных кормов разрешается использование 22 линий ГМ-культур: 12 линий
кукурузы, 8 – сои и по одной – риса и свеклы. Эти линии могут использоваться в
качестве сырья, а также входить в состав продуктов, ввозимых в РФ из-за границы.

3

В закон о финансовой аренде внесли поправки

Племенные животные, а также крупный рогатый скот специализированных
мясных пород, выращенный в РФ, теперь могут выступать в качестве предмета
лизинга. Соответствующие изменения в статью 36 Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» утвердил президент России Владимир Путин.
Власти страны рассчитывают на то, что благодаря лизингу мясного крупного
рогатого скота удастся, с одной стороны, расширить базу поставщиков сельхозживотных, с другой – снизить затраты производителей на приобретение товарного поголовья примерно на 19-20 %. В целом же ожидается, что нововведение
позитивно отразится на темпах развития отрасли мясного скотоводства.
В то же время в российском правительстве заявляют о необходимости оказания поддержки сельхозтоваропроизводителям в виде субсидий на покупку и лизинг крупного
рогатого скота. Только так стране удастся достигнуть показателей, заложенных в
государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг.
Основной объем говядины в России в настоящее время производится из крупного рогатого скота молочного направления: на сегодняшний день из него получают до 85 % всего мяса в стране. В то же время отрасль мясного скотоводства
развивается недостаточными темпами.
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2017

Меркурий
в опасности
16 октября на совещании Консультативного совета по иностранным инвестициям, который
возглавляет Дмитрий Медведев, было принято решение на некоторое время отложить внедрение
электронной ветеринарной сертификации.

С

истема электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в
России разработана Россельхознадзором. Предполагается, что она позволит проследить путь молочных продуктов от завода до прилавка, а также бороться с контрабандой
санкционных продуктов.
По закону о ветеринарии с 1 января 2018 г. на электронные сопроводительные ветеринарные документы обязаны были перейти
все производители животноводческой продукции, в том числе
молочных продуктов, мясных изделий и кормов для животных.
Электронные ветеринарные сопроводительные документы должны оформляться в системе «Меркурий», позволяющей отследить
происхождение, местоположение и маршрут движения продукции.
В сентябре текущего года Минсельхоз по поручению вице-премьера Аркадия Дворковича уже предлагал отложить ЭВС на
полгода – до 1 июля 2018 г. На прошедшем 18 сентября совещании по готовности регионов к внедрению ЭВС, на котором
присутствовали представители всех отраслей АПК, о полной
готовности к переходу на нее заявили представители рыбной и
мясной отраслей, в то время как председатель правления национального союза производителей молока «Союзмолоко» Андрей
Даниленко доложил, что молочная отрасль к ЭВС не готова. По
мнению производителей молока, внедрение ЭВС в текущем виде
грозит парализовать производство продуктов питания.
Против введения ЭВС с 1 января 2018 г. выступают также
такие крупнейшие иностранные производители продуктов
питания в России, как Danone, PepsiCo, Unilever, Nestle и другие,
которых может коснуться необходимость соответствовать

новому российскому закону о контроле качества. Именно они
вынесли этот вопрос на Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ).
По данным Россельхознадзора, в сентябре было оформлено 9,1
млн электронных ветеринарных сопроводительных документов,
из которых 2,8 млн было выдано на мясо и мясопродукты, 1,6
млн – мясо птицы, 187 тыс. – на сырое молоко и 110 тыс. – на
молочную продукцию. Ведомство считает неудовлетворительной ситуацию с оформлением электронных сертификатов на
готовую пищевую продукцию: за сентябрь было выдано 4,7
млн документов, при том что общий объем перемещающихся
продовольственных партий оценивается в 1,5-3 млрд в год. Существенно различается ситуация с внедрением ЭВС не только
по видам продукции, но и по регионам. Так, если в 29 регионах
в месяц оформляется более 100 тыс. электронных сертификатов, то в четырех субъектах (Калмыкии, Ингушетии, Чукотском
округе и Чечне) получают менее тысячи таких документов.
Однако ведомство считает, что в целом «Меркурий» готов к
полноценному функционированию. Тем не менее, на КСИИ
министр экономического развития Максим Орешкин объявил о
решении на некоторое время отложить внедрение электронных
ветеринарных сертификатов для того, чтобы процесс внедрения не приводил к перебоям с поставками. На сколько его
отложат, министр не уточнил.
Впрочем, сторонники внедрения уверены, что за системой
«Меркурий» будущее. Прежде всего, электронные ветеринарные сертификатов понадобятся российским мясным и
молочным продуктам на международных рынках. Наличие ЭВС и
национальной системы прослеживаемости продукции само по
себе является фактором роста
экспортного потенциала.
Кроме того, как показывает
практика, «Меркурий» эффективно
борется с фальсификатом молока,
количество которого на рынке в
настоящий момент доходит до
7 %. Действуя по принципу «от поля
– до прилавка», ЭВС повышает прозрачность отрасли в целом, наглядно показывая, откуда поступают на
столы россиян мясо и молоко.
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право субсидировать многие собственные производства.
Например, сельское хозяйство в США и ЕС получает такие
дотации, что местные фермеры, по сути, имеют возможность
вообще бесплатно раздавать все выращенное – и в этом случае они не останутся в убытке.
Что касается введенных против нашей страны несколько лет назад экономических санкций и их дальнейшего
расширения, то это является прямым нарушением принципов, которые исповедует ВТО. Более того, политическая и
экономическая агрессия Запада против России поставила
перед Москвой необходимость создания самодостаточной
экономики, независимой критически от глобального рынка.
И эта потребность также входит в прямое противоречие
с фундаментальными принципами ВТО и экономического
глобализма в целом.

Павел Москва

Пять лет – не срок,
а жизненный урок
В этом году исполнилось пять лет со дня вступления России во Всемирную торговую организацию,
однако споры о целесообразности этого решения не утихают до сих пор, вспыхнув с новой силой
после того, как против России стали применяться жесткие экономические санкции со стороны
западных «партнеров».

П

ять лет назад, после 18 лет переговоров Россия стала
членом Всемирной торговой организации. Сторонники
присоединения к этому учреждению тогда утверждали,
что этот шаг позволит получить стране новые возможности
для развития, увеличит внешние инвестиции в российскую экономику и откроет перед ней огромные перспективы в области
международной торговли, создав благоприятные условия для
выхода отечественных товаров на мировые рынки.
Противники этого шага, среди которых было множество экономистов и ученых, в свою очередь заявляли, что вступление в
ВТО станет для нашей страны огромной стратегической ошибкой. Снижение импортных пошлин, которое являлось одним
из главных условий присоединения к ВТО, приведет к тому, что
хлынувшие в Россию более дешевые иностранные товары вытеснят с рынка целый сегмент отечественных производителей,
которые не смогут выдержать конкуренции с иностранными.
Одно из главных опасений экспертов при этом вызывал в том
числе и аграрный сектор российской экономики.
Достаточно ли прошедших пяти лет для того, чтобы в полной
мере оценить выгоду России от членства в этой организации,
либо, наоборот, признать ошибочность своего пребывания в ней?

ВСЕМИРНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
ВТО – это специализированное учреждение ООН, созданное в
сегодняшнем виде в 1995 году, и имеющее, на первый взгляд,
вполне благородные цели: уничтожение торговых барьеров
между государствами по всему миру, в том числе избыточных
пошлин, обеспечение справедливых условий конкуренции и
развитие коммерческой кооперации между государствами.
Организация должна осуществлять разработку и внедрение
новых соглашений в области мировой торговли, а также контролировать их исполнение.
В ВТО государства стремятся ради получения свободного и
недискриминационного доступа на внешние рынки, что подразумевает и снятие действовавших прежде дискриминационных
ограничений. Кроме того, как уже было сказано, ВТО по идее
должна способствовать развитию мировой торговли, а значит,
и снятию протекционистских таможенных барьеров. С этой цеАграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2017

лью развитым странам предлагается установить таможенное
обложение на уровне 3,5 процента, тогда как развивающимся
странам – 9,5. По идее, это должно защищать рынки развивающихся стран в первое время их нахождения во Всемирной
торговой организации.
Однако Россия таких льгот не получила. В число развивающихся стран нас не включили. Это значит, что у нашей страны по
сути отняли такой инструмент защиты собственного производителя, как повышенные таможенные тарифы. Но дело еще и
в том, что при создании ВТО страны, вошедшие в организацию
первыми, оставили за собой множество преференций. Они
оставили за собой право вводить ограничительные и даже
запретительные пошлины по многим видам товаров, а также

»

Благодаря санкциям
мы восстановили
баланс, мы научились
жить без Европы
в плане продовольствия, мы будем
учиться заниматься
своими перерабатывающими мощностями, будем создавать
свое оборудование
Александр Ткачев,
– я знаю, десятки
министр сельского хозяйства
предприятий сегодня
Российской Федерации
занимаются этим.
Позитивную роль сыграло и изменение структуры господдержки АПК.
Конечно, ВТО нам будет полезно, когда мы будем заниматься экспортом. Но это для нас не
принципиально, и, если бы мы с таким сознанием сегодня были бы, как пять лет назад, и
наш голос был бы слышен, мы были бы категорически против.

ляет 58 %. Несырьевой экспорт в стоимостном выражении за
тот же период упал на 18 %, резко снизился экспорт легковых и
грузовых автомобилей – на 26 и 30 % соответственно.
Очевидно, что модель экономики, основанная главным образом на эксплуатации сырья, окончательно себя исчерпала. Для
того чтобы иметь положительное сальдо торгового баланса, сегодня нужно производить и экспортировать товары и услуги с
высокой добавленной стоимостью. Но за пять лет пребывания
в организации в России практически не появилось отраслей,
которые экспортируют современную продукцию.

Таким образом, несмотря на то, что чиновники Минэкономразвития неоднократно подчеркивали, что Всемирная торговая
организация является единственным и пока безальтернативным регулятором мировой торговли, спустя пять лет после
присоединения к ВТО Россия не получила никаких значительных выгод или преференций.
Кроме того, в июле этого года представители КПРФ заявили,
что за прошедшие годы потери отечественного народного
хозяйства от нахождения России в ВТО составили 871,3 млрд
рублей. Большая часть негативного эффекта, по их оценке, пришлась именно на сельскохозяйственную отрасль и пищевую
промышленность.
Впрочем, профессор НИУ ВШЭ Алексей Портанский считает,
что о влиянии на российскую экономику негативных последствий присоединения к организации вряд ли можно говорить,
поскольку все причины нынешнего состояния экономики
России находятся внутри страны, и ВТО не оказывает на нее
практически никакого эффекта.

«ПЛЮС» НА «МИНУС» ДАЕТ «МИНУС»
Государства стремятся в ВТО для того, чтобы экспортировать
возможно больше, зарабатывая на этом. Когда Россия начинала переговоры о присоединении, в правительстве были
уверены, что скоро в нашей экономике начнутся реформы,
направленные на модернизацию, мы постепенно научимся
производить конкурентоспособные товары, благодаря которым
изменится структура нашего экспорта. И отвечая на вопрос,
когда ждать результатов от членства в ВТО, чиновники с
достаточной уверенностью отвечали: лет через семь-десять,
полагая, что как раз за это время реформы в экономике начнут
приносить желаемые плоды.
Однако основные экспортные товары РФ сегодня такие же, как
и пять лет назад – газ, нефть, ядерное топливо и оружие, для
того, чтобы продавать которые, совсем не обязательно быть
членом ВТО, так как эти товары подчиняются не правилам ВТО,
а совершенно другим соглашениям.
Пять лет назад совместные исследования Международного
валютного фонда и российских экспертов предсказывали рост
экспорта на 50 % в долгосрочной перспективе. Однако, если
в 2013 году экспорт из РФ составлял чуть больше 530 млрд
долл., то в 2016 году он упал почти вдвое – примерно до 286
млрд долл., что является пятилетним минимумом. Огромную
долю в экспорте по-прежнему составляют углеводороды, доля
которых, по данным Российского экспортного центра, состав-

При этом в Минэкономразвития недавно заявили, что основной результат участия в ВТО это изменение российского
законодательства, затрагивающего внешнеэкономическую
деятельность, которое было «существенным образом усовершенствовано в сфере таможенного, антимонопольного и
технического регулирования, интеллектуальной собственности, в целом регулирования внешней торговли». По мнению
чиновников министерства, присоединение к ВТО «привело к
улучшению условий доступа конкретных российских товаров и услуг на рынки стран ВТО, которые вынуждены были
отменить действовавшие против нас ограничения и дискриминационные меры».
Однако независимые эксперты более сдержанны в своих оценках итогов «пятилетки» России в ВТО. Как считает научный руководитель Лаборатории исследований международной торговли
РАНХиГС Александр Кнобель, последствия от вступления в ВТО
минимальные: «Само по себе присоединение не сильно меняло
обязательства России, которые она и так на себя взяла. Поэтому
никаких значительных эффектов от этого ожидать было нельзя,
хотя в целом эффект положительный. Его можно оценить в
несколько десятых долей процентного пункта ВВП. Для России
как экспортера сырья проблема ВТО второстепенна».
Более откровенным в плане оценок пятилетнего пребывания
России в ВТО оказался глава Минсельхоза Александр Ткачев,
по словам которого членство во Всемирной торговой организации не дало нашей стране никаких положительных результатов. «Это время после вступления в ВТО для нас ничего не
значило, для сельхозпроизводства, и просто ничего не дало,
никаких преимуществ, – заявил министр в июне этого года,
выступая на панельной сессии в ходе Петербургского международного экономического форума. Агропромышленный
комплекс практически не ощутил преимуществ от нахождения
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закон

ВХОД – РУБЛЬ, ВЫХОД – ДВА
Суть глобального экономического либерализма в свое время
проанализировал известный немецкий экономист XIX века
Фридрих Лист: «Постепенное и повсеместное установление
принципа свободной торговли, минимальное снижение пошлин
и способствование предельной рыночной либерализации на
практике усиливает то общество, которое давно и успешно
идет по рыночному пути, но при этом ослабляет, экономически
и политически подрывает то общество, которое имело иную
хозяйственную историю и вступает в рыночные отношения с
другими, более развитыми странами тогда, когда внутренний
рынок находится еще в зачаточном состоянии».
Рынок, считал он, это инструмент, который обогащает богатых
и разоряет бедных, усиливает сильных и ослабляет слабых. Рецептом противодействия экономической экспансии более развитых экономик Лист видел в эффективном протекционизме и
развитии собственных промышленно-хозяйственных областей
без оглядки на «свободный рынок». Только это, утверждал он,
поможет обеспечить экономическую самостоятельность, а
значит, и политическую независимость государства.
Сегодня развивающиеся страны, входящие в ВТО, постепенно
начинают осознавать, что выполняя все требования организации, им никогда не суждено перейти в статус развитых.
Странам-участникам всемирной торговой организации становится все труднее договориться друг с другом в рамках так
называемого Дохийского раунда. На смену «свободному рынку» приходит здоровый протекционизм, а такие региональные
торговые партнерства, как ЕАЭС или ТТП, уже не дополняют,
а зачастую пытаются подменить собой ВТО. В этих условиях
Всемирная торговая организация стремительно теряет свой
авторитет и не может поддерживать даже видимость площадки, обеспечивающей баланс интересов всех участников.
Санкционные политические войны лишний раз это подтверждают. В Генеральном соглашении по тарифам и торговле, которое лежит в основе ВТО, ни слова не говорится об экономических санкциях как политическом инструменте, тем не менее,
они давно и активно применяются по первой команде США и
их сателлитов. Однако Россия в этом плане должна сказать
нашим западным «партнерам» за санкции лишь «спасибо».
Председатель Русского экономического общества имени С.Ф.
Шарапова Валентин Катасонов считает, что только экономические санкции против нашей страны, равно как и наши контрсанкции, смогли спасти экономику России от полного коллапса
после вступления в ВТО. «За эти пять лет мы снизили импортные пошлины на целый ряд товаров, по некоторым товарам
Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | октябрь 2017

Предпринимаемые сейчас Россией в условиях санкций усилия
по выведению из кризиса собственного сельского хозяйства и
промышленности являются шагами именно на пути к построению самодостаточной экономики. При этом совершенно
очевидно, что принцип самодостаточности вступает в жесткое
противоречие с принципами свободного рынка и глобальной
экономики, где та или иная страна в определенной степени, но
все-таки зависит от иностранных производителей.
Но стоит ли России выходить из ВТО? Интересно, что из 164
стран-членов никто пока не решился разорвать отношения с
глобальным контролером, несмотря на то, что в организации
заявляют, что условия участия в любом торговом соглашении,
в том числе и во Всемирной торговой организации, не препятствуют государству реализовать свое суверенное право на выход из соглашения тогда, когда оно сочтет это нужным. И если
Россия действительно взяла курс на суверенное, независимое
от мирового глобализма государства, она должна делать шаги
на пути к созданию собственной полноценной экономической
системы, а не встраивания в торгово-финансовые институты
Запада в роли сырьевого придатка. Как было написано еще
в IV в. до н.э. в древнекитайском трактате ««Гуань-цзы», если
правитель «сам держит в руках возможности для регулирования хлеба, денег и металлов, то тогда вся страна может быть в
устойчивом состоянии».

Опрыскиватели российского
производства для обработки полей
химическими препаратами

644100, Россия, г. Омск, ул. Нефтезаводская, д.47
Тел. /8-3812/ 64-16-23, 28-57-40, +7-913-988-14-50
Факс: /8-3812/ 64-16-23, 28-57-40
lubaretc4x4@mail.ru www.sibiragro.com

реклама

Другими словами, членство в ВТО по большому счету ничего не
дало России в плане развития экономических связей с Европой.
Сложившаяся ситуация ставит Россию на очередное историческое распутье – либо продолжать попытки встраиваться в
Западный мир и его экономико-политические глобальные структуры, либо начать строить собственную экономическую модель,
основанную на экономической самостоятельности страны и ее
независимости от других игроков на мировой арене.

вообще отменили их. Так что мы могли лишиться даже того,
что было в 2012 году. Но по-видимому Бог заботится о России,
бережет нас и порой лишает разума наших врагов, – говорит
он. – Безусловно, эти санкции притормозили дальнейшее раскрытие нашей экономики, хотя оно состоялось почти на 90 %.
Более того, появились контрсанкции, которые даже приподняли наши таможенные барьеры, и началось пусть вялое, но все
же импортозамещение».

»

Правил ВТО практически уже не существует после того,
как против нас ввели
санкции, а мы ввели
ответные. Все лозунги, под которыми нас
тащили в ВТО: политика должна быть
отделена от экономики, открытый рынок,
Константин Бабкин,
все будем свободно
президент ассоциации
торговать и т.п.,
«Росспецмаш»
уже устарели. Они и
тогда звучали фальшиво, а теперь тем более
превратились в пустой звук. ВТО сейчас не является механизмом решения споров или проблем.
Это уже не работает. Поэтому выход из этой
организации сам по себе ничего не изменит.
России надо изменить свою экономическую и
внешнеторговую политику. Не членство в ВТО
важно, а именно политика. У нас неправильно расставлены приоритеты. Приоритетом
должно быть не встраивание в мировую экономику, а развитие собственного производства.

реклама

страны в составе в ВТО. Как считают в Институте конъюнктуры
аграрного рынка, единственным значимым результатом членства России в ВТО стал рост экспортных поставок подсолнечника, рапса и сои, который произошел в связи постепенным
снижением вывозных таможенных пошлин с 13,3 до 6,5 %.
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«НОЭЗНО-СЕЛЬМАШ»

Надежность и качество проверенное временем
Техника в наличии и под заказ

Кормораздатчик измельчитель-смеситель

СКАД5,8*4; СКАД 5,8*2

КИТ - 7,25 ; КИТ - 9; КИТ- 10
Агрегат комбинированный
почвообрабатывающий модернизированный

ИР 8; ИР 88

Складывающийся комбинированный агрегат дисковый

РИК

Раздатчик грубых кормов из рулонов

СС 19

субсидия
до 50 % на
всю технику

Сушилка стационарная 19 тонн/час

Роторный измельчитель кормов

техника
в лизинг

Производство сельскохозяйственной техники:
для животноводства

для растениеводства сушилки

реклама

КИС 8 и его модификации
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ООО ТПК «МЕЛЬКАРТ»
Мы ближе, чем Вам кажется!

10 лет на рынке с решетами УВР
Универсальные высокоэффективные

решёта от производителя!

реклама

На зерноуборочные комбайны отечественного
и импортного производства

Тел.: (3812) 58-08-57, 58-08-72
E-mail: putarakin.uwr@gmail.com
www.melkart-uvr.ru

644046, Омск,
ул. Ипподромная, 2, оф. 305.

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
ООО «Медиа Центр»

ИНН/КПП получателя платежа Р/с 40702810664640000126

Стоимость подписки 5600 руб.

Расчетный счет

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

2017 год

5600 руб.

Подписка

Кассир

Плательщик
ООО «Медиа Центр»
Получатель платежа

Адрес для доставки журнала

Количество комплектов

Прошу оформить подписку на информационно-рекламный журнал
«Моя Сибирь» на 2017 год.

Получатель платежа

ИНН/КПП 5403358687/540301001

ИНН/КПП 5403358687/540301001
ИНН/КПП получателя платежа

Р/с 40702810664640000126
в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР» г. Новосибирск

Расчетный счет

наименование банка и банкоские реквизиты

К/с 30101810400000000702
фамилия, и.о., адрес плательщика
Вид платежа

Дата

Сумма

2017 год

5600 руб.

Подписка

КВИТАНЦИЯ
Кассир

Аграрный
Аграрныйбизнес-журнал
бизнес-журнал«Моя
«МояСибирь»
Сибирь»||октябрь
май 20172017

Плательщик
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СОЗДАНА ДЛЯ ТЕХ, КТО ИДЕТ ДАЛЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ

ДЕЛАЕМ ТЕХНИКУ
ДОСТУПНОЙ!





Сезонные предложения при участии производителя техники
Специальные акции со сниженным удорожанием
Экспресс программы для фермеров
Максимально быстрое осуществление поставок
и финансирование техники

Дмитрий Заболотный
региональный менеджер по Сибири и Дальнему Востоку
ЭКСПЕРТЫ В ФИНАНСИРОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

+7-913-251-73-37
Dmitry.Zabolotny@DLLGroup.com
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