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Прошедший год был 
далеко не простым. Он 
продемонстрировал нам, 
с одной стороны, что АПК 
области может достигать 
прекрасных успехов во 
всех направлениях, име-
ет все возможности для 

того, чтобы стабильно развиваться. Но в то же время этот 
год поставил перед нашей отраслью целый ряд вопросов 
и проблем, которые требуют решения и переосмысле-
ния. Это вполне естественный процесс – решение одних 
вопросов неизменно влечет за собой появление других, но 
сегодня, оглядываясь назад, можно с уверенностью ска-
зать, что сельхозпроизводители Новосибирской области 
успешно справляются с теми задачами, которые перед 
ними ставит государство и экономика.

Уверен, что именно таким путем – через проблемы и 
тернии мы будем проводить в жизнь реформы, которые 
как воздух необходимы для поступательного развития 
агропромышленного комплекса и обеспечения продоволь-
ственной безопасности нашей области и страны в целом.

Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, душевной стойко-
сти и уверенности в своих силах. Наши 
самые смелые планы и мечты обяза-
тельно сбываются, если мы верим в 
себя. Я желаю вам не терять этой веры.

 Сибирь – зона риско-
ванного земледелия. 
Каждый год удивляет 
наших аграриев, и 2017 
– не исключение. Мы 
проделали тяжелую 
работу, пережили за-
тяжную весну и про-
блемную уборку, но при 

этом собрали рекордный урожай. Теперь надо думать, 
куда его сбыть. 

В Новом году желаю всем крестьянам большого тер-
пения! Но не такого, когда сидишь сложа руки и ждешь 
изменений. Необходимо действовать, подстраиваться 
под рынок, выходить на диалог с государством, искать 
бреши в своем производстве. Если необходимо – пе-
реучивать специалистов, строить дополнительные 
объекты, одним словом, не стоять на месте. Сельское 
хозяйство в наших условиях вести сложно, это мы все 
знаем. Но успешные хозяйства есть, а значит, работать 
можно и нужно! 

Будем надеться, что в Новом году мы совместными  
силами добьемся результатов, которые необходимы  

Каждый прожитый год – это новый опыт. 2017 год показал, что агропромышленный комплекс 
Новосибирской области способен на многое: мы заняли второе место в РФ по поголовью молоч-
ных коров и вошли в десятку лучших регионов по производству и реализации молока.

Мы постоянно увеличиваем посевные площади, применяя инновационные разработки. Но успехи 
агропромышленного комплекса Сибири – это во многом заслуга наших аграриев, которые бла-
годаря своему упорству вышли на новый, более высокий уровень ведения хозяйства. Высокие 
показатели связаны и с реализацией крупных инвестиционных проектов, а значит, наша земля – 
интересная для развития в экономическом плане территория. 

О Новосибирской области говорят, как о регионе рискованного земледелия. Но с каждым годом 
я все больше убеждаюсь в том, что это регион перспективного ведения сельского хозяйства. 

 И высокий урожай этого года – еще одно тому доказательство. Да, нам есть, что совершенствовать и над чем 
работать. В планах на следующий год – увеличение поголовья крупного рогатого скота, коров мясных пород и 
валового производства молока. 

В Новом году я желаю всем аграриям Новосибирской области смотреть только вперед и знать,  
что министерство сельского хозяйства на их стороне.

Николай Кашеваров, 
временно исполняющий обязанности директора  
СФНЦА РАН, доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор, академик РАН

Юрий Бугаков, 
руководитель 
ЗАО племзавод 
«Ирмень»

Василий Пронькин,  
врио министра сельского хозяйства Новосибирской области

Уважаемые  
труженики  
агропромышленного 
комплекса!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Дорогие друзья, 
уважаемые  
коллеги!

и нам, и стране! С наступающим 
праздником, коллеги!  
Терпения и продуктивных  
изменений!
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Из поздравления министра сельского хозяйства РФ  
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2017 год по праву можно назвать годом больших 
свершений и побед в российском агропромышлен-
ном комплексе. В этом году мы собрали рекордный 
урожай зерна – более 140 млн тонн, что в два раза 
больше урожая 2000 года. Хороший урожай достиг-
нут благодаря повышению урожайности. За послед-
ние 17 лет урожайность пшеницы и подсолнечника 
выросла вдвое, сахарной свеклы – втрое, овощей 
– в полтора раза, сои и рапса – в 10 раз. Почти в 
два раза выросло производство тепличных овощей, 
а сбор фруктов увеличился на 20 %.

Достойные результаты также демонстрирует 
отрасль животноводства. По итогам года мы 
ожидаем, что объем продовольственного экспор-
та превысит 20 миллиардов долларов. Сегодня 
российское продовольствие экспортируется в 
143 страны мира. Именно наращивание экспорта 
является инструментом для дальнейшего развития 
свиноводства, птицеводства, производства сахара 
и растительного масла – отраслей, которые уже 
насытили внутренний рынок и обеспечили импорто-
замещение.

Выражаю глубокую признательность всем, кто свя-
зал свою жизнь с аграрной отраслью. Спасибо за 
ваш неустанный и великий труд на благо Родины.

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, 
достижения новых вершин и щедрых урожаев в 
Новом 2018 году!
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Уха из Петуха
По итогам 2017 года агропромышленный комплекс является одним  
из наиболее значимых показателей развития Новосибирской области.  
Сегодня на его долю приходится более двадцати процентов всего  
валового продукта региона.

 В год своего восьмидесятилетнего юбилея Новосибирская область может гордиться до-
стижениями практически во всех сферах аграрной отрасли. Прежде всего – это успехи в 
растениеводстве и животноводстве. Агропромышленный комплекс региона постепенно 
превращается в современный, высокотехнологичный сектор экономики. И речь здесь идет 
не только о новых тракторах, комбайнах и технологиях. Конечный результат зависит пре-
жде всего от человека труда. На полях и фермах области трудятся люди, без которых даже 
самая лучшая техника ничего не значит.

Область может по праву гордиться вкладом своих аграриев в общее дело. В этом году сель-
хозпроизводители региона вырастили и убрали прекрасный урожай зерна – высший за по-
следние семь лет. И это несмотря на достаточно непростую погоду, которая сопровождала 
уборочную кампанию. В текущем году серьезных успехов добились не только хлеборобы. С 
хорошими результатами завершают год и овощеводческие предприятия.

В 2017 обеспечен существенный прирост в поголовье крупного рогатого скота – по поголо-
вью молочных коров Новосибирская область заняла второе место в стране по итогам года. 
В сельскохозяйственных предприятиях области содержится почти 129 тысяч дойных коров. 
По объему валового производства молока область занимает девятую позицию среди регио-
нов Российской Федерации.

В области достигнут высокий уровень самообеспеченности хлебом, молоком, маслом, яйцом, 
птицей и свининой. При этом уровень производства продукции в региональном свиновод-
стве, птицеводстве и зернопроизводстве от 1,5 до 2 раз выше норм потребления. Фактически 
агропромышленный комплекс области работает на весь российский рынок.

Однако крестьянский труд сегодня в области, как и в стране в целом, во многом недооценен. 
В цене каждого батона хлеба лишь 21 % составляет цена муки, все остальное – чужие деньги. 
В цене каждой бутылки молока лишь 32 % принадлежат крестьянам, остальное – наценки. 
Все это очень сильно влияет и на себестоимость продукции, и на рентабельность сельскохо-
зяйственного производства.

Но даже при такой ситуации сегодня необходимо думать об эффективности и конкуренто-
способности производства, о том, каким оно будет дальше. Если бы отрасль не приросла в 
этом году ни по животноводству, ни по растениеводству, то по своим экономическим пока-
зателям сельское хозяйство региона с большой вероятностью вошло бы в зону убыточности, 
а значит и в следующем году нельзя допустить ни снижения посевных площадей, ни сокра-
щения объемов производства сельскохозяйственной продукции.

В условиях конкуренции немаловажную роль играет и тесное взаимодействие с наукой. В 
качестве примера тут можно привести переход к адаптивно-ландшафтной системе земле-
делия, применению в производстве современных форм минеральных удобрений, средств 
защиты растений и лучших селекционных до-
стижений сибирских ученых.

Однако при этом не нужно забывать, что до-
стичь эффективности любого производства 
можно только тогда, когда на нем обеспечены 
современные рабочие места и достойная зара-
ботная плата. Можно бесконечно говорить о 
привлекательности жизни на селе, о строящем-
ся там жилье, газопроводах ФАПах и школах, 
но нельзя при этом забывать, что и крестьянам 
тоже хочется нормально жить, содержать семьи 
и чувствовать себя уверенно и достойно. Быть 
не просто кормильцем, а быть уважаемым кор-
мильцем. Другого пути здесь нет.

Евгений Загвоздин
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В мае 2018 года в Новосибирске пройдет первая международная выставка «Вьетнам-EXPO- 
Сибирь», на которой вьетнамские производители и российские предприятия смогут представить 
свою продукцию и технологические достижения с целью развития торговых отношений между 
сибирским регионом и Социалистической республикой Вьетнам, а так же обсудить вопросы  
сотрудничества и поделиться опытом в развитии сельского хозяйства.

В этом году представителями стран Евразийского экономи-
ческого союза было подписано соглашение с Социали-
стической Республикой Вьетнам об отмене таможенных 

пошлин, налогов и сборов, а также количественных ограниче-
ниях во взаимной торговле. По оценкам экспертов в области 
экономического развития, на сегодняшний день, Вьетнам пока-
зывает одни из самых высоких темпов экономического роста, 
в частности в сельскохозяйственной отрасли. По данным меж-
дународного консалтингового агентства PWC, уже к 2050 году 
экономика Вьетнама поднимется с 32 на 20 место в мировом 
рейтинге. Растущей экономике социалистической республики 
нужны не только новые рынки сбыта сельскохозяйственной 
культуры, но и благоприятные зарубежные инвестиции в 
расширение производства страны. Именно поэтому в данный 
момент с Вьетнамом ведется активная работа по созданию 
зоны свободной торговли.

Вьетнам был и остается в первую очередь сельскохозяйствен-
ной республикой. Несмотря на активное развитие промышлен-
ности в последние десятилетия нашего столетия, в аграрной 
сфере по-прежнему заняты более 50 % населения страны. Доля 
сельского хозяйства в ВВП составляет 21 %. Наличие в стране 
больших площадей необрабатываемых целинных земель, 
требующих минерального удобрения почвы, и с другой стороны 
– значительное число нетрудоустроенных жителей в перена-
селенных деревнях оставляет сельскому хозяйству большой 
простор для развития.

В частности, при обработке посевных полей до сих пор во 
Вьетнаме в большей мере используется традиционное пахот-

ное земледелие с использованием тягловой силы домашних 
животных. Стране необходимы поставки спецтехники для обра-
ботки полей и сбора урожая, что позволит увеличить произво-
дительность труда в несколько раз. Также, учитывая ряд таких 
особенностей сельского хозяйства Вьетнама, как значительная 
экспортная направленность растительной продукции: рис, 
кофе, чай, фрукты, специи, каучук и многое другое, благопри-
ятные природные условия тропического и субтропического 
пояса, достаточное количество влаги, плодородные почвы, 
большую долю ручного труда и систему маленьких фермерских 
наделов, можно с уверенностью сказать, что сотрудничество 
с этой страной открывает для российских сельхозтоваропро-
изводителей неограниченные возможности для успешного 
инвестирования.

«Вьетнамская экономика набирает мощь. Свидетельствует 
этому один из проектов, который будет развиваться в России, 
– производство молока. Это означает, что мы ведем разговор 
не только о том, что российские инвестиции направляются во 
Вьетнам, но и вьетнамский предприниматель готовит проекты 
для России. Мы очень рады этим инвестициям», – сказал пер-
вый вице-премьер России Игорь Шувалов на заседании ЕАЭС в 
Санкт-Петербурге этой осенью.

Подобного рода сельскохозяйственное сотрудничество 
выгодно предприятиям обоих стран. Как известно, в связи с 
санкциями, введенными Россией на продовольствие из стран 
ЕС, появились предпосылки для значительного увеличения 
российского импорта из Вьетнама. Как оказалось, при огром-
ных масштабах животноводческих угодий на территории нашей 
страны, каждый год нам не хватает около 7 млн т молока. В 
связи с этим в рамках соглашения о зоне свободной торговли 
вьетнамские инвесторы вложат 2,7 млрд долларов в развитие 
комплекса молочного животноводства и переработки молока 
на территории Подмосковья. В свою очередь Россия готова 
экспортировать во Вьетнам пшеницу, рожь и другие сельскохо-
зяйственные культуры.

Сотрудничество в области сельского хозяйства открывает 
перед компаниями-инвесторами неограниченные возможности 
для развития как своих предприятий, так и экономики обеих 
стран в целом. 

Независимость,  
Свобода, Счастье

агро события
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ООО СП «УНИСИБМАШ»

ПР-180М 

от 425
тыс. руб.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА 
ДОСТУПНА КАЖДОМУ!

ПР-145М

 

тыс.руб.

от 450

Грабли ГКП

 
от 145

тыс.руб.

ДОСТАВКА

Субсидия

до 50%

ПР-150М 

от 419
тыс. руб. тыс. руб.

ПР-120М 

от 409
тыс. руб.
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Они могут больше, чем 
ПРЕССОВАТЬ и УПАКОВЫВАТЬ!

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

www.krone-rus.ru

OOO «КРОНЕ Русь», Москва Тел./Факс: +7 495 660 66 88 E-Mail: info@b-krone.com
KRONE – Германия, Шпелле Тел.: +49 5977 935 798 E-Mail: export.ldm@krone.de

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Константин Таскин                         Тел.:              +7 983 354 54 64
Торговый представитель по СФО
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 Международные 
выставки «KazAgro/

KazFarm-2017» презентуют 
потенциал Республики Казах-
стан и свидетельствуют о 
готовности отечественного 
агробизнеса к расширению 
сотрудничества с зарубеж-
ными странами. Развитие 
торгово-экономических 
отношений, установление со-
трудничества и налаживание 
бизнес-диалога на площадке 
данных мероприятий вносят 
значительный вклад в разви-
тие АПК Казахстана.

Ерлан Нысанбаев, 
вице-министр сельского хозяйства 
Республики Казахстан

»

 С 25 по 27 октября в Астане прошли крупнейшие ежегодные международные выставки – 
«KazAgro-2017», посвященная теме сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также 
«KazFarm-2017» – выставка животноводства и мясомолочной промышленности.

Алга, Казахстан!

агро события

Анюта Цветаева

«KazAgro-2017» и «KazFarm-2017» проводятся в Казахстане уже в 
восьмой раз. Их организатором традиционно выступает междуна-
родная выставочная компания «ExpoGroup» при официальной под-
держке Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Положительный опыт проведения выставок, а также их каче-
ственная организация способствует налаживанию деловых 
контактов между новыми и всемирно известными компания-
ми, продвижению казахстанской продукции на мировые рынки, 
привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс 
Республики Казахстан, что дает дополнительный импульс 
развитию отрасли в целом. За время своего существования 
«KazAgro» и «KazFarm» успели приобрести статус професси-
ональных площадок для презентации мировых инноваций 
отрасли, технологий и услуг, повышению конкурентоспособ-
ности казахстанских товаропроизводителей путем внедрения 
современных технологий в производство и продвижение на 
внутренний и внешний рынки отечественных товаров и услуг.

Выставки традиционно проходят в формате бизнес-миссий, 
конгрессов, информационно-познавательных презентаций, се-
минаров с известными спикерами в своей области. В этом году 
в качестве участников на них были приглашены представители 
агробизнеса из Германии, Ирана, Канады (провинция Альберта), 
Латвии, Польши и России. Кроме того, в этом году в рамках вы-
ставки впервые приняла участие делегация государства Катар 
во главе с заместителем министра муниципалитета и защиты 
окружающей среды Фалех бен Насер Аль-Тани и директором 
департамента животноводства ГК Фархуд Хади Аль-Хажири.

Для участников и посетителей выставок организаторы предо-
ставили уникальную возможность ознакомиться с последними 

разработками ведущих казахстанских и зарубежных сельхозто-
варопроизводителей, в частности, с техникой, оборудованием 
для всех направлений растениеводства, животноводства, 
птицеводства, c системами содержания скота и птицы, а также 
с инновациями в племенной работе, ветеринарии и кормлении.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

В этом блоке такие известные международные компании, как 
Acros, Vector, Essil, John Deere, Challenger, Deutz-Fahr, Amazone, 
Claas, Bourgault и другие презентовали новейшую технику и 
оборудование для агропромышленного сектора.

Компания Valtra (Германия), занимающаяся производством 
и продажей сельскохозяйственной техники, представила 
обновленный ряд тракторов флагманской серии Т. На стенде 
компании Bohnenkamp были представлены шины для сельско-
хозяйственной техники известных мировых производителей – 
фирм BKT, Voltyre, Kenda, а также шины Windpower для грузовых 
и легкогрузовых автомобилей.

Немецкая компания Rubber Technical Items представила новый 
ряд сверхпрочных клиновых ремней бренда «RTI» с арамид-
ным кордом, разработанных с учетом специфики современной 
сельскохозяйственной техники для таких известных марок и 
моделей, как Essil, Acros, Vector, John Deere, Claas, Case-IH, New 
Holland, Mac Don.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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Казахстан – одно из ведущих государств  
Центральной Азии. По площади Казахстан 
занимает 9-е место в мире. 81 % земли  
Казахстана относится к землям сельско- 
хозяйственного назначения. Сельское  
хозяйство является важным сектором  
экономики страны. Основные направления 
АПК Казахстана – растениеводство и 
 животноводство. Выращиваются зерновые 
культуры, кормовые и технические культуры, 
производятся хлопок, рис. По производству 
зерна Казахстан занимает третье место  
в СНГ после России и Украины и удерживает 
устойчивые позиции среди мировых лидеров  
по экспорту зерна и муки. Развито овоще- 
водство, бахчеводство, пчеловодство.  
Ведущей отраслью сельского хозяйства  
остается животноводство, ключевыми  
направлениями которого является  
разведение крупного рогатого скота,  
лошадей, верблюдов и свиней. В республике 
также развито овцеводство, птицеводство  
и рыболовство. Ежегодно Правительство  
Казахстана увеличивает субсидирование 
аграрного сектора республики. В рамках  
госпрограммы «Агробизнес 2020» планируется 
 выделение 10 млрд долларов для развития  
отрасли, среди которых обновление парка  
сельхоз-техники, эффективное проведение 
весенне-полевых и уборочных работ,  
приобретение маточного поголовья КРС,  
организация откормочных площадок,  
улучшение эпизоотической обстановки и др.

22 
число стран-участниц

свыше 300 
число компаний-участниц

14 000 кв. м
общая площадь экспозиции

Передовые технологии для сельского хозяйства продемон-
стрировала российская компания Ростсельмаш, выступившая 
генеральным партнером выставки. В этом году в экспозицию 
Ростсельмаш были включены зерноуборочные комбайны серии 
ACROS и TORUM, а также трактор RSM 2375 от Ростсельмаш. Озна-
комившись с представленными на стенде компании Ростсельмаш 
агромашинами, Вице-министр сельского хозяйства Республики 
Казахстан Ерлан Нысанбаев отметил, что Республика Казахстан 
давно сотрудничает с Ростсельмаш и видит большие перспекти-
вы в дальнейшем совместном развитии АПК двух стран.

РАСТЕНИЕВОДСТВО И ОВОЩЕВОДСТВО

В этом блоке компании продемонстрировали новейшие техно-
логии и методы селекции растений, демонстрационные сорта 
растений. Аграрии страны и гости выставки получили возмож-
ность познакомиться с современные технологии производства, 
сбора, хранения урожая, упаковки сельхозпродукции и совре-
менными упаковочными материалами.

Специальный раздел был посвящен новейшим технологиям 
орошения, опрыскивания и дренажа. Не остались без внима-
ния также садоводство, виноградарство, тепличное хозяйство, 
экологические аспекты технологий в растениеводстве, ороше-
нии и современная система семеноводства. Компания «Агро-
номПро» представило удобрение сульфат аммония, который 
легко усваивается растениями.

Дебютантами выставок стали национальные стенды Грузии и 
Финляндии. На стенде Грузии гости смогли дегустировать вина, 
соки и прочую продукцию, привезенную из Грузии, а на стенде 
Финляндии представители аграрной отрасли страны знакоми-
ли посетителей с культурой и агротехнологиями из Финляндии. 
Традиционный национальный стенд «Сделано в Германии» 
порадовал гостей выставки последними новинками отрасли.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Здесь состоялся показ племенных сельскохозяйственных живот-
ных, которых разводят в хозяйствах Казахстана. Гости выставки 
смогли наглядно увидеть улучшенные и редкие элитные породы, 
представленные в животноводстве, как Ангус, Герефорд, Аулие-
кольская, Голштинская, Черно-пестрая, Алатауская, Симменталь-
ская, Аулиеатинская, Красно-степная, Швицкая и Бестужевская

Также здесь было представлено оборудование для животно-
водства, корма и добавки, ветеринарные препараты и техно-
логии. Раздел «Птицеводство» представил оборудование и 
материалы для выращивания и содержания птиц. Среди пред-
ставленного оборудования были такие известные бренды, как 
WestfaliaSurge, RoyalDeBoer, Houle, Mullerup, Norbco и другие.

Выставки посетили многие официальные лица: депутаты Сена-
та Республики Казахстан, представители министерств сель-
ского хозяйства Казахстана, Катара, Германии и России, послы 
стран-участниц выставок «KazAgro/KazFarm-2017» и другие 
официальные лица.

Традиционно «KazAgro/KazFarm-2017» прошли после убороч-
ной страды, что дало возможность аграриям подготовиться 
к новому году, принимая во внимание новшества в сельско-
хозяйственной отрасли. Данное событие вызвало огромный 
интерес, как со стороны официальных лиц, так и со стороны 
аграриев. Опрос показал, что более половины участников 
подписали договоры, наладили деловые соглашения и нашли 
новых клиентов и поставщиков.
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С 8 по 10 ноября в Новосибирске прошла международная выставка сельскохозяйственной  
техники, оборудования и материалов для производства и переработки сельскохозяйственной  
продукции «АгроСиб-2017».

Выставка  
возможностей

Одновременно с выставкой, организованной компанией 
«ITE Сибирь» при поддержке министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области, прошел II Новосибир-

ский агропродовольственный форум «Горизонт 2025. Вектор 
развития российского АПК» и выставка продуктов питания и 
напитков InterFood Siberia 2017.

председателя регионального правительства Владимир Знат-
ков, поздравив участников мероприятия от имени временно 
исполняющего обязанности губернатора Новосибирской 
области Андрея Травникова и пожелав всем его участникам 
плодотворной работы.

В центре внимания работы выставки и форума, ставших в 
области традиционными, стали итоги уборочной кампании в 
регионе и наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы 
развития АПК. За три дня было проведено 22 мероприятия 
международного, всероссийского и регионального уровней: 
круглые столы и научно-практические конференции по темам 
внедрения электронной ветеринарной сертификации, ка-
дрового обеспечения сельскохозяйственного производства, 
развития системы социального питания и внутренней про-
довольственной помощи, обеспечения безопасности сель-
скохозяйственного сырья и продуктов его переработки. В их 
обсуждении приняли участие представители Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Россельхознад-
зора, органов власти Новосибирской области, муниципальных 
районов, сельхозпредприятий региона, а также эксперты и 
члены научного сообщества.

В рамках работы выставки Центром координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Новосибирской области и Новосибир-
ской городской торгово-промышленной палатой были органи-
зованы бизнес-переговоры между новосибирскими сельскохо-
зяйственными предприятиями и немецкими компаниями.

Для меня это выставка 
возможностей –  

наших возможностей, 
которая показывает все, 
на что мы претендуем, что 
нам с руки, что мы можем 
предпринять сейчас и на 
какие уровни мы можем 
выйти в будущем. В этом 
году новосибирские земле-
дельцы добились рекордных 
успехов – намолотили свыше 
трех миллионов тонн зерна 
при урожайности 19 ц/га.  
Эти достижения мы  
обязательно учтем при под-
готовке поправок в бюджет 

на 2018 год, обеспечив достойное финансирование сельскохо-
зяйственной отрасли региона.

Андрей Панферов, 
первый вице-спикер 
Законодательного собрания  
Новосибирской области

»

Таким образом, на одной площадке компании-поставщики 
сельскохозяйственной техники и оборудования получили 
возможность продемонстрировать современные возможности 
и решения для создания готового продукта от выращивания, 
сбора урожая и переработки до упаковки и доставки в торго-
вые сети, а сельхозпроизводители смогли принять участие в 
обсуждении стратегических задач по обеспечению продоволь-
ственной безопасности как региона, так и России в целом, и 
определению дальнейших направлений развития.

«Новосибирский агропродовольственный форум стал ярким 
событием не только в нашем регионе, но и во всей Сибири. 
Это серьезная площадка, где обсуждаются приоритеты 
развития агропромышленного комплекса на период до 2025 
года», – отметил в своем приветственном слове заместитель 

Леонид Осокин
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Некоторые новосибирские компании уже имеют опыт сотруд-
ничества с немецкими производителями, другие проявили 
интерес и планируют наладить сотрудничество с партнерами 
из Германии. Представители новосибирских сельхозпредпри-
ятий получили возможность подробно рассказать о своей 
продукции, познакомить немецких бизнесменов с экспортным 
потенциалом сибирского агропромышленного комплекса, 
обменяться контактами.

На выставочных стендах 30 муниципальных районов Ново-
сибирской области региональные предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности, крестьянско-фермер-
ские хозяйства, а также научные и общественные организации 
представили достижения своей деятельности, были проведены 
мастер-классы и дегустации продуктов, продемонстрирован 
широкий ассортимент производимой продукции и достигнутые 
результаты работы.

В рамках форума была проведена выставка-выводка племен-
ных животных «Сила Сибири 2017, направленная на пропа-
ганду достижений в области племенного животноводства, 
распространение и внедрение опыта передовых хозяйств, 
научных достижений, объединение усилий, направленных на 

развитие племенного животноводства, поощрение специали-
стов и работников племенных хозяйств за успехи в работе по 
улучшению пород сельскохозяйственных животных. Лучших 
племенных животных представили 18 сельхозпредприятий из 
10 районов области.

Всего было выставлено 30 животных. Группа профессиональ-
ных экспертов оценила представленных коров-первотелок и 
быков молочных пород, быков специализированных мясных и 
овец мясошерстных пород, лошадей рысистых пород по типу 
телосложения, племенным и породным качествам, наградив 
призеров и победителей дипломами, кубками и ценными 
памятными подарками.

Также министерством сельского хозяйства Новосибирской об-
ласти совместно с ОАО «Новосибирскагроплем» и ООО «Регио-
нальный центр информационного обеспечения племенного жи-
вотноводства Ленинградской области «ПЛИНОР» был проведен 
провели I областной конкурс профессионального мастерства 
зоотехников-селекционеров и учетчиков по племенному делу.

Конкурс проходил в три этапа, включающих тестирование, 
практическую часть, анализ ведения автоматизированного 
племенного учета в информационно-аналитической системе 
«Селэкс». За звание лучшего по профессии в конкурсе приняли 
участие 17 специалистов сельскохозяйственных предприятий 

Этот форум у нас  
уже восемнадцатый  

по счету, и традиционная 
цель у него всегда одна –  
по горячим следам подвести 
итоги сельскохозяйственного 
года. Мы знаем, насколько 
сегодня сложно он проходил, 
и поэтому нам нужно всем 
вместе обсудить возможные 
пути развития и изменения 
технологии для того, чтобы 
избежать повторения этих 
проблем в следующем году. 
Определить, что нужно 
сделать, чтобы улучшить 

экономику хозяйств. Это востребованное мероприятие, кото-
рое даст определенный результат.

Василий Пронькин, 
врио министра сельского хозяйства 
Новосибирской области

»

9           стран мира: Болгария, 
Белоруссия, Германия, Гру-
зия, Казахстан, Киргизия, 
Чехия, Дания, Италия

356 
компаний 

95             выставочных  
экспозиций на площади  
более 12 тысяч кв. м

свыше 8,5             
тысяч участников

области. Все специалисты, принявшие в нем участие, были 
награждены дипломами.

На организованных Сибирской гильдией шеф-поваров и ООО 
«Атланта-Сервис» кулинарных мастер-классах всем желающим 
были продемонстрированы возможности приготовления блюд 
высокой кухни из региональных продуктов. Все мастер-классы 
пользовались огромной популярностью у гостей выставки. 
Кроме того, посетители выставки получили возможность 
приобрести продукцию областных пекарен, молочных ферм, 
животноводческих предприятий и пасек.

В итоговый день выставки заместитель министра сельского 
хозяйства Новосибирской области Лариса Владимировна 
Яркова на главной сцене МВК «Новосибирск Экспоцентр» вру-
чила участникам выставки 115 дипломов, 40 больших золотых 
медалей и 40 малых золотых медалей.
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Мы живем в огромном и, 
прежде всего, индустри-
альном крае, где основную 
часть краевой казны дают 
крупные промышленные 
предприятия. Но, как 
крестьянин по рождению, я 
всегда считал и буду считать, 
что главный «профессио-
нальный» праздник красно-
ярцев – это День урожая. 
Важно помнить, что одна 
треть всех жителей регио-
на – это селяне. Нынешний 

праздник имеет замечательную программу. Радует, что 
появился новый формат – молодежный форум. Ведь без под-
держки молодежи, без притока «свежей крови» немыслимо 
будущее аграрного комплекса.

Одно из стратегических 
направлений –  
продвижение краевых  
товаров не только на  
внутренний рынок, но и  
за пределы края и страны.  
Это самое главное, и для 
этого нам надо действи-
тельно понять, что вместе 
мы – сила.

Александр Усс, 
врио губернатора  
Красноярского края

Леонид Шорохов, 
врио министра сельского  
хозяйства Красноярского края

»

»

С 15 по 17 ноября в Красноярске прошел юбилейный XXV Агропромышленный форум Сибири,  
на котором аграрии подвели итоги сельскохозяйственного года и обсудили варианты развития  
сельского хозяйства в регионе.

Одно из крупнейших событий агропромышленной отрасли 
Сибирского федерального округа ежегодно объединяет 
на своей площадке предприятия АПК, фермерские хозяй-

ства, выставку сельскохозяйственной техники, оборудование 
для растениеводства и животноводства, а также знакомит 
аграриев с передовыми мировыми технологиями в области 
АПК. Данный проект очень востребован среди производителей 
и поставщиков, а также специалистов, работающих в агропро-
мышленной отрасли.

В павильонах МВДЦ «Сибирь» и на открытых площадках 
прошла выставка технологий, оборудования, спецтехники для 
АПК отечественного и зарубежного производства – тракторов, 
комбайнов, культиваторов, зерносушилок, зернодробилок и 
т.д. Свою продукцию и услуги представили десятки крупней-
ших агропромышленных предприятий России и Республики 
Беларусь. Особое внимание в этом году организаторы форума 
уделили спецтехнике, позволяющей минимизировать потери в 
условиях суровых климатических условий, с которыми в этом 
году пришлось бороться сибирским аграриям.

«Природа в очередной раз показала нам, что мы живем и рабо-
таем в зоне рискованного земледелия, – подчеркнул исполня-
ющий обязанности губернатора Красноярского края Александр 
Усс, открывая форум. – Таких погодных условий старожилы 
практически не помнят. Тем не менее, сегодня по-настоящему 
тяжелый сельскохозяйственный год подходит к завершению, и 
мы завершаем его достойно».

Несмотря на сложные погодные условия, в этом году Краснояр-
ский край сделал все возможное, чтобы собрать максимальный 
урожай зерна. Крестьяне собрали более 2 млн 200 тыс. т, а 
урожайность составила 23,6 ц/га. Это существенно выше, чем 
в соседних регионах с такими же климатическими условиями. 
Красноярские предприятия АПК выпускают качественные това-
ры, которые пользуются популярностью не только в крае, но и 
за его пределами. Региональная пищевая индустрия показывает 
стабильные результаты в положительной динамике развития.

В рамках форума состоялся целый ряд деловых мероприятий – 
совещаний, круглых столов и семинаров. Участие в пленарном 
совещании форума приняли и.о. министра сельского хозяйства 
Красноярского края Леонид Шорохов, председатель комитета 
по делам села и агропромышленной политике законодатель-
ного собрания Сергей Зяблов, а также главы районов, руко-
водители сельхозпредприятий, специалисты муниципальных 
управлений сельского хозяйства, ученые НИИ, представители 
образовательных организаций.

Леонид Шорохов, выступая с большим докладом, перечислил 
трудности, с которыми сталкивается агропромышленный 
комплекс края: «Сдерживающими факторами развития АПК 
являются недобор урожая, падение цен на продукцию растени-

Аграрные  
тренды Сибири

агро события

Леонид Осокин

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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15                 городов  
и регионов России

44                 городов и районов 
Красноярского края

210 компаний из         
                 разных городов  
и регионов России  
и Республики Беларусь

1 015           
специалистов отрасли

12 299                             человек 
посетили площадки

еводства, снижение качества зерна и заготовленных кормов. 
Острой проблемой остается дефицит оборотных средств на 
приобретение сырья, высокая закредитованность предприя-
тий, нехватка собственных средств».

Для решения имеющихся проблем и в целом на поддержку 
АПК в региональной казне на поддержку АПК в будущем году 
предусмотрено 5 млрд 553 млн рублей, однако эта цифра 
может увеличиться при корректировке бюджета. Как отме-
тил председатель правительства Красноярского края Виктор 
Томенко, комплексное отношение к развитию села потребует 
значительного пересмотра направлений расходования средств 
наших государственных программ: «Это не значит, что мы бу-
дем делить территории на перспективные и неперспективные. 
Сегодня большой объем средств краевого бюджета направ-
ляется на развитие территорий. Важно уточнить направления 
расходов – что мы можем еще добавить к тому, что мы и так 
обязаны делать как власть».

В программе агрофорума также прошли молодежный форум 
«Молодежь в развитии АПК», научно-практическая конференция 
«Состояние, проблемы, и пути увеличения производства продук-
тов пчеловодства в Красноярском крае», конференция по карто-
фелеводству, семинары и презентации от участников форума.

В торжественной обстановке были подведены итоги отрасле-
вого соревнования, в котором приняли участие организации 
агропромышленного комплекса, сельскохозяйственные товаро-
производители, фермерские хозяйства и индивидуальные пред-
приниматели, производящие и реализующие пищевые продукты, 
а также работники предприятий. Победителям конкурса были 
вручены памятные знаки «Золотой колос Красноярского края».

Еще одним торжественным мероприятием стало награждение 
победителей ежегодного конкурса «Лучший продовольствен-
ный товар Красноярского края–2017». В этом году предприятия 
и фермерские хозяйства представили на суд жюри более 300 
образцов пищевой продукции в 34 номинациях.

Отдельный павильон заняла крупнейшая в году продоволь-
ственная ярмарка – краевая ярмарка свежих продуктов 
«Осень», на которой представители фермерских хозяйств и 
ведущие товаропроизводители региона представили натураль-
ное мясо, молоко, мед, выпечку и многое другое.

Объем валовой продукции сельского хозяйства 
Красноярского края в 2017 г. составляет  
95 млрд руб. Положительная динамика есть 
в производстве молока, яйца, мяса. Растут 
показатели пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Увеличился выпуск крупы, 
сливочного масла, сыра и сырных продуктов, 
творога, колбасных изделий. Сбор картофеля 
составил 1 млн 200 тыс. т, овощей – около  
200 тыс. т. На поддержку АПК в 2017 году 
было выделено более 7 млрд рублей. Из них  
краевых денег – 5 млрд 626 млн рублей.  
Красноярский край – единственный регион 
России, который своим инициативным  
решением вдвое увеличил грант  
для начинающих фермеров с 1,5 млн  
до 3 млн руб. Агропромышленный комплекс 
края сегодня – это около 400 сельхоз- 
предприятий, более 2 тыс. фермерских  
хозяйств, более 700 предприятий пищевой  
отрасли. В сельском хозяйстве, пищевой и  
перерабатывающей промышленности  
региона трудятся порядка 34 тыс. человек.

Положительный опыт прошлых лет, сочетание экспозиции и 
мероприятий деловой программы, позволило Агропромышлен-
ному форуму Сибири предоставить экспонентам и посетителям 
широкие возможности для делового общения, поиска партне-
ров и организации сотрудничества.
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 Сегодня именно 
сельскохозяйственное 

производство является, 
пожалуй, самой динамично 
развивающейся отраслью, 
которая пользуется зна-
чительной поддержкой со 
стороны государства. С 
учетом ежегодных потребно-
стей аграриев в обновлении 
парка основной самоходной 
сельскохозяйственной техни-
ки – комбайнов и тракторов 
– мы считаем, что потенциал 
роста продаж техники Claas 

в России еще далеко не исчерпан. На следующий год в свою 
производственную программы мы закладываем рост на 20 %.

Ральф Бендиш, 
генеральный директор  
завода «Клаас»

»

«ЮгАгро» – одна из важнейших выставок для российских 
аграриев. Российские и зарубежные компании представляют 
на ней свои последние разработки и самые востребованные 
материалы, оборудование и технологии для агропромышленно-
го комплекса. Для сельхозпроизводителей со всей России это 
прекрасная возможность найти новых партнеров и поставщи-
ков, познакомиться с новинками рынка, сравнить продукцию 
с аналогами и выбрать наиболее оптимальный и эффективный 
вариант для развития своего бизнеса. Организатором выстав-
ки выступает компания ITE.

В торжественной церемонии открытия выставки «ЮгАгро-2017» 
приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев, а также чрезвычайный и полномочный посол 
Королевства Нидерландов Рене Джонс-Бос и чрезвычайный и 
полномочный посол Швеции Петер Эриксон.

«Мы готовы сегодня максимально поддерживать любые зару-
бежные компании, которые желают инвестировать в Красно-
дарский край и желают размещать здесь свои производства, 
– подчеркнул Вениамин Кондратьев, открывая выставку. 
– Особенно – инвестировать в перерабатывающую промыш-
ленность и давать возможность приобретения мировых тех-
нологий, мировой техники, перерабатывающих линий нашим 
сельхозтоваропроизводителям. Мы готовы объединяться и 
работать со всеми, кто нацелен на развитие, кто ставит бизнес 
выше политики».

С 28 ноября по 1 декабря в Краснодаре прошла 24-я международная выставка 
сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки  
растениеводческой сельхозпродукции «ЮгАгро-2017».

Эффективные решения 
для аграрного бизнеса

агро события

На международной выставке «ЮгАгро-2017» 
завод «Клаас» и официальный дилер Claas в 
регионе ООО «Мировая техника» представи-
ли основные итоги своей работы в этом году.

В 2017 году «Клаас» увеличил производство 
на 65 % по сравнению с 2016 г. Непосред-
ственно в Краснодарском крае объем продаж 
техники Claas увеличился еще значитель-
нее. В частности, в 2,5 раза больше, чем 
в прошлом году, реализовано тракторов, в 
1,5 раза выросли продажи зерноуборочных 
комбайнов. После открытия в 2015 году вто-
рой очереди завода предприятие второй год 
подряд показывает уверенный рост продаж 
выпускаемой в России продукции.

На сегодняшний день завод «Клаас» являет-
ся одним из крупнейших производственных 
предприятий Краснодарского края и Красно-
дара, общие налоговые и прочие отчисления 
которого в бюджет края и муниципали-
тета в 2017 году приблизились к 800 млн 
рублей без учета таможенных отчислений. 
Существующие программы федеральной и 
региональной поддержки, направленные на 
стимулирование обновления парка сельскохо-
зяйственной техники, оказывают серьезную 
поддержку аграриям, делая более доступной 
высокопроизводительную и надежную тех-
нику предприятия.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Анюта Цветаева
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35  стран

38 регионов России

679 
компаний 

194       компаний – это 
дебютанты выставки,  
которые в этом году  
впервые приняли участие 
в «ЮГАГРО».

65 000 кв.м.            

выставочных  
экспозиций на площади  
более 12 тысяч кв. м

16 990                             человек  
из регионов России и  
ближнего зарубежья  
посетили выставку,  
превысив показатель  
прошлого года на 7 %.

 Первостепенной целью 
нашей поездки было 

посещение выставки, в ходе 
которой более шестисот 
отечественных и зарубеж-
ных компаний презентовали 
сельскохозяйственную 
технику и оборудование. 
Важным итогом участия для 
нас стало заключение со-
глашения с фирмой, которая 
не только поставит для нас 
сельхозоборудование, но и 
обеспечит техническое со-
провождение их продукции 
во время эксплуатации.

Вопрос возделывания на территории области высокомаржи-
нальных культур является очень актуальным. Поэтому для 
нас важно эффективно выстроить технологию возделывания 
таких культур на территории нашего региона. В ходе визита на 
кукурузокалибровочный завод, мы осмотрели оборудование и 
ознакомились со всеми производственными циклами завода 
– от приемки початков кукурузы до размещения и условий 
хранения в складах семян кукурузы.

Виктор Бамбух, 
директор ЗАО «Ивановское», 
Баганский район 
Новосибирской области

»

Представительница Голландии поблагодарила власти региона 
и организаторов выставки за приглашение принять участие в 
мероприятии, отметив, что Кубань занимает сильные позиции 
в сельском хозяйстве России, как и Нидерланды – в Евросою-
зе. «На «ЮгАгро» присутствует двадцать голландских компа-
ний, которые представляют сельхозоборудование, и мы будем 
рады сотрудничеству с коллегами из Краснодарского края», 
– подчеркнула она.

По словам Петера Эриксона, в развитии деловых отношений 
с регионом заинтересована и шведская сторона. «Мы хотим 
показать, что Швеция открыта для бизнеса с Россией, плани-
руем найти, в том числе, на этой выставке новые контакты», 
– отметил посол.

В основе высокого урожая лежат усилия аграриев, подкреплен-
ные эффективными агротехнологиями. В рамках выставки 
министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края, компания «ФосА-
гро-Регион» и компания Ростсельмаш подписали соглашение 
о сотрудничестве в сфере развития агротехнологий, в рамках 
которого стороны планируют объединить усилия в области 
научных агрономических исследований и проектно-конструк-
торских работ, направленных на развитие и внедрение в 
Краснодарском крае аграрных технологий с учетом уникальных 
природно-климатических и почвенных условий и приоритетных 
сельхозкультур. Также партнеры договорились информировать 
аграриев региона о возможностях и перспективах практиче-
ского использования результатов совместной работы в рамках 
этого соглашения.

Первым шагом на этом пути станет создание программы ком-
плексного подхода по развитию агротехнологий с получением га-
рантированного экономического эффекта для сельхозпроизводи-
телей, направленного на получение максимальных результатов 
при минимальной себестоимости. В 2017-2019 гг. «ФосАгро-Реги-
он» и компания Ростсельмаш планируют направить на научные 
исследования в Краснодарском крае около 60 млн рублей.
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Еще одна важная составляющая успеха – это мощная совре-
менная техника. На протяжении нескольких последних лет 
в Краснодарском крае происходит интенсивное обновление 
парка сельскохозяйственных машин, в которое вложено уже 
более 20 млрд рублей. Все это – инвестиции в будущие урожаи, 
в стабильное развитие экономики, в благополучие сельских 
территорий.

В павильонах выставки была представлена практически 
вся техника, необходимая как крупным агрохолдингам, так и 
небольшим фермерским хозяйствам. Высокие технологии – не 
просто модное направление в сельском хозяйстве, но и эконо-
мически выгодный шаг. Современные машины позволяют не 
только собирать больше урожая, но и уменьшают издержки на 
ремонт техник, что также существенно снижает себестоимость 
конечного продукта.

В работе выставки приняла участие и делегация из Новосибир-
ской области, которая ходе рабочей поездки посетила кукуру-
зокалибровочный завод «Кубань», являющийся крупнейшим в 
России производителем семян кукурузы.



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | ноябрь/декабрь 2017
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 Этот год прошел в об-
ласти под знаком жи-

вотноводства, и мы видим 
уже его хорошие результаты. 
Есть стабильность в птице-
водстве и свиноводстве, так-
же претерпевает изменение 
молочная отрасль, строятся 
фермы. Но нам с вами еще 
многое предстоит сделать. 
В растениеводстве мы тоже 
видим уже определенную 
стабильность – 3,6 млн тонн 
при урожайности 16,8 ц/
га – это прекрасный резуль-
тат, во многом достигнутый 

благодаря тому, что нам удалось увеличить внесение мине-
ральных удобрений в 1,5 раза, очень хорошо стали работать 
с листовыми подкормками, и это сказалось на качестве 
урожая. Следующий год пройдет под эгидой плодородия.

Максим Чекусов, 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области

»

Традиционная Сибирская агропромышленная выстав-
ка-ярмарка в этом году прошла в новом формате и стала 
ярким событием для представителей агропромышленного 

комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности. 
По традиции выставка была приурочена к Дню работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
В его праздновании приняли участие фермеры, руководители 
и специалисты сельхозпредприятий, предприятий перерабаты-
вающей и пищевой промышленности, представители регио-
нального минсельхозпрода и правительства Омской области, 
главы муниципальных районов области, начальники сельхоз-
управлений, зернотрейдеры – все те, кто связал свою жизнь с 
сельским хозяйством.

Открывая выставку, министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Максим Чекусов поздравил всех 
тружеников села с профессиональным праздником и подвел 
промежуточные итоги сельскохозяйственного года, назвав 
его непростым. Тем менее, министр отметил, что по производ-
ству молока Омский регион находится на 12 месте в Россий-
ской Федерации по приросту удоев, опережая Новосибирскую 
область и Алтайский край. Но дело в конечном счете не в 
рейтингах, а в том чтобы в селе продолжалась жизнь. Сегодня 
всем сельхозпроизводителям необходимо научиться работать 
в современных условиях, вкладываться в производство и 
получать отдачу.

Заслуги омских аграриев отметил также врио губернатора 
Омской области Александр Бурков, который подчеркнул, что 
сегодня больше 20 процентов всех доходов области дают 
агропромышленные предприятия. Сегодня в области объем 
производства сельскохозяйственной продукции приближается 
к 100 миллиардам рублей с приростом только в этом году на 
целый миллиард. За высокий профессионализм 15 победите-
лей трудового соревнования между работниками сельского 
хозяйства были награждены автомобилями «Лада Гранта».

Деловая программа Сибирской агропромышленной выставки 
включала экспозицию достижений науки, проектов развития 
отрасли, награждение лучших аграриев. В рамках выставки-яр-
марки прошло инженерное совещание по материально-техни-
ческому обеспечению АПК Омской области, в котором приняли 
участие более 300 человек из числа руководителей и главных 
инженеров органов управления АПК муниципальных районов, 
дилерских центров, баз снабжения, предприятий сельхозма-
шиностроения Омской области, студентов и ученых научных и 
образовательных учреждений.

В 2017 году сельхозпроизводителям области было выпла-
чено субсидий на приобретение 93 единиц кормоуборочной 
техники в размере 85 млн рублей. Это позволило значитель-
но обновить парк кормозаготовительной техники, благодаря 
чему в большинстве районов области удалось в необходимом 
количестве и в срок заготовить качественные корма для 
животных. В следующем году минсельхозпрод планирует 
добавить в региональную программу субсидирования также 
технику для приготовления кормов и машины для внесения 
жидких удобрений. Непосредственно на территории региона 
производством сельскохозяйственной техники и оборудова-
ния занимаются 26 организаций. Ожидается, что к концу 2017 
года ими будет произведено 3 640 единиц техники на сумму 
1,95 млрд руб.

Свою продукцию на выставке представили лучшие крестьян-
ско-фермерские хозяйства из районов Омской области, а также 
ведущие омские производители и переработчики. Все желаю-
щие смогли приобрети высококачественное мясо, колбасные 
изделия, дикорастущие ягоды, сухофрукты, молочную продук-
цию, хлебобулочные изделия и разнообразные сорта меда. 
По традиции технологи ведущих омских перерабатывающих 
предприятий приготовили из своей продукции эксклюзивные 
авторские блюда для гостей выставки.

С 24 по 25 ноября в Омске прошла ежегодная Сибирская агропромышленная выставка-ярмарка, 
на которой омские аграрии продемонстрировали достижения регионального агропромышленного 
комплекса.

Аграрии и все, все, все
Анюта Цветаева

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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500                    делегатов  
из Кемеровской области, 
Новосибирска, Омска, 
Томска, представители 
компаний Южной Кореи  
и Дании

50     организаций  
приняли участие  
в конкурсной  
программе форума

30            видов и пород  
животных и птиц  
было представлено  
на выставке сельско- 
хозяйственных животных

Кузбасский агропромышленный форум – крупнейшее аграр-
ное мероприятие Кемеровской области. В нем приняли 
участие делегаты из Кемеровской области, Новосибирска, 

Омска, Томска, представители компаний Южной Кореи и Дании. 
На выставке оборудования и технологий для сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности посетителям де-
монстрировались экспозиции сельскохозяйственной техники, на 
ярмарке свежих продуктов была организована выставка-продажа 
продукции местных товаропроизводителей.

В первый день работы форума прошло областное совещание по 
развитию АПК Кемеровской области, на котором был поднят ряд 
актуальных для отрасли тем, среди которых создание и внедре-
ние до 2026 года конкурентоспособных отечественных техно-
логий, основанных на новейших достижениях науки. Деловая 
программа форума также включала круглые столы по развитию 
органического сельского хозяйства, развитию рынка зерна, госу-
дарственным закупкам, семинары по повышению квалификации 
специалистов и кадровому обеспечению АПК.

Проблема кадров в АПК на сегодняшний день является одной из 
наиболее актуальных для региона. На 1 436 сельхозпредприяти-
ях области трудятся 24,5 тысячи человек (3 % от общего числа 
занятых в экономике Кузбасса), однако по сравнению с другими 
отраслями АПК проигрывает. Причины этого кроются в низком 
уровне заработной платы, недостатке благоустроенного жилья, 
слабом развитии инфраструктуры на селе, а также в недостаточ-
ной компетенции молодых специалистов.

В рамках форума также состоялся третий съезд овцеводов 
Кузбасса, на котором были обсуждены перспективы разви-

тия овцеводства в регионе. В последние годы о перспективах 
развития овцеводства в области говорится много и всерьез. На 
фоне сокращения поголовья коров, и снижения численности 
свиней в овцеводстве Кузбасса наблюдается рост. На начало 
2015 года в области насчитывалось 85 719 овец, на 1 декабря 
2017 года – уже 105,2 тысячи. Участники съезда отметили, что 
овцеводство как бизнес должно ориентироваться на мясные 
породы, приспособленные к кузбасскому климату, иметь научно 
обоснованные рационы, сформированные рынки сбыта, племен-
ную базу, мощности по переработке шерсти. На сегодняшний день 
в области на базе ОАО «Ваганово» создан племенной репродуктор 
по разведению романовской породы овец. С 2013 года гранты 
по овцеводству получили девять начинающих фермеров. С 2015 
года по губернаторский программе «Тысяча овец» многодетным 
семьям безвозмездно роздано 3 100 овец.

В программе форума также прошли конкурсы «Инновационные 
продукты», «Достижение высоких показателей в развитии живот-
новодства», «Применение инноваций в АПК», «Высококачествен-
ный продукт питания», «Лучшая семейная животноводческая 
ферма», конкурсы-дегустации тортов и пельменей. 

 С 5 по 7 декабря в Кемерово прошел IV Кузбасский агропромышленный форум, объединивший  
на своей площадке предприятия-производители сельхозпродукции, пищевой и перерабатывающей  
промышленности, сельхозмашиностроения, агросервиса и научно-образовательные организации.

Три дня из жизни 
Кузбасса

Леонид Осокин

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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В Новосибирской области будет  
построен новый птицекомплекс

В Новосибирской области появится стандарт для экспортеров

Новосибирская область будет развивать сотрудничество  
с Республикой Словения в сфере АПК

Комиссия по масштабным инвестиционным проектам правительства Новосибир-
ской области одобрила выделение в Колыванском районе области земельного 
участка в аренду без проведения торгов для создания птицекомплекса по произ-
водству и переработке мяса индейки.

Инвестиционный проект по созданию вертикально интегрированного птицекомплек-
са по производству и переработке 7,6 тыс. т мяса индейки в живом весе (7,2 тыс. т в 
убойном) в год с возможностью расширения производительности до 15 тыс. т реали-
зует дочерняя компания торгового холдинга «Сибирский гигант» ООО «Инд-Сибирь».

Новый птицекомплекс будет ориентирован на производство широкого ассортимента 
продукции: мясо индейки в тушке, полуфабрикаты, колбасы, копчености и т. д. Не-
смотря на то, что мясо индейки занимает четвертое место по популярности в России 
среди видов мяса после говядины, свинины и мяса бройлера, уровень ее потребле-
ния в стране низкий. Сейчас в стране производится около 130 тыс. т мяса индейки в 
год, при этом потенциал отечественного рынка оценивается в 350–400 тыс. т.

Объем инвестиций в проект составит 3 млрд руб., собственные средства инве-
стора – около 900 млн руб. Птицекомплекс планируется построить за два года и 
запустить в 2019 году. Ожидаемый срок окупаемости проекта – семь лет с рента-
бельностью до 40 %. Проект предусматривает создание 330 новых рабочих мест.

Регион вошел в число 22 пилотных по внедрению Регионального экспортного 
стандарта (РЭС). Новосибирская область первой в СФО приступила к реализации 
комплексной системы поддержки экспорта и в дальнейшем станет ментором 
для соседних регионов.

С внедрением РЭС должны быть сняты административные барьеры, стать более 
доступными меры господдержки. В конечном итоге это должно привести к увели-
чению объемов экспорта и числа компаний-экспортеров. В рамках проекта между 
областным правительством и Минэкономразвития РФ формируются предложе-
ния по продвижению продукции новосибирских предприятий на рынки зарубеж-
ных стран, оформленные в виде паспортов внешнеэкономических проектов.

Правительство Новосибирской области планирует ежегодно направлять на под-
держку экспортно ориентированных предприятий не менее ста миллионов рублей.

23 ноября в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области состоя-
лась рабочая встреча министра сельского хозяйства Василия Пронькина и деле-
гации Республики Словения во главе с чрезвычайным и полномочным послом 
Приможем Шелиго.

В состав делегации вошли представители словенского бизнеса уже имеющие 
длительный позитивный опыт работы с российскими предпринимателями и 
настроенные на сотрудничество в сфере возведения универсальных и экономич-
ных конструкций для сельского хозяйства, в частности для нужд овощеводства 
и картофелеводства области.

Ранее словенские компании принимали участие в строительстве нескольких 
крупных объектов на территории области. По итогам встречи стороны пришли к 
заключению, что экономическое сотрудничество между Россией и Словенией мо-
жет развиваться более активно, и в регионе есть много возможностей для его раз-
вития. Словенские компании вполне могут занять определенную нишу на рынке 
Новосибирска, они также заинтересованы в создании совместных предприятий.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития Новосибирская область
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Итоги независимых исследований качества зерна в основ-
ных зернопроизводящих регионах позволяют Министер-
ству сельского хозяйства РФ и региональным органам 

АПК объективно оценить качество выращенного зерна и 
составить зерновые балансы.

В Новосибирской области продолжаются работы по обследо-
ванию зерна мягкой пшеницы. Обследовано 608,5 тыс. т или 
31,6 % от валового сбора мягкой пшеницы. Исследовано 409 
проб зерна мягкой пшеницы. По результатам исследований, 
пшеницы 3-го класса выявлено 294,6 тыс. тонны или 48,4 % от 
обследованного зерна, 4-го класса – 211,1 тыс. тонн или 34,7 %. 
Таким образом, продовольственной пшеницы в НСО выявлено 
505,7 тыс. тонн или 83,1 % от обследованного зерна. Объем 
непродовольственной пшеницы составил 102,8 тыс. тонн или 
16,9 % от обследованного зерна.

Алтайский край входит в первую пятерку регионов России 
по объемам производства зерна и, в первую очередь, высо-
кокачественных сортов пшеницы. Работы по мониторингу в 
крае также продолжаются. Обследовано 1 268,2 тыс. тонн или 
42,66 % от валового сбора зерна. Исследовано 856 проб зерна 
мягкой пшеницы. По результатам исследований, пшеницы 3-го 
класса выявлено 623,6 тыс. тонны или 49,17 % от обследован-
ного зерна, 4-го класса – 493,1 тыс. тонн или 38,88 %. Таким 
образом, продовольственной пшеницы выявлено 1116,7 тыс. 
тонн или 88,05 % от обследованного зерна. Объем непродо-
вольственной пшеницы составил 151,5 тыс. тонн или 11,95 % от 
обследованного зерна.

За счет зерна, выращенного в Омской области, ежегод-
но формируется примерно пятая часть государственных 
зерновых запасов России. Омским аграриям также удается 
достигать отличных результатов по качественным харак-
теристикам выращенной пшеницы. Традиционно основной 
объем выращенного урожая составляет продовольственная 
пшеница 3-го и 4-го классов. В Омской области обследовано 
996,36 тыс. тонн пшеницы, что составляет 38,8 % от валового 
сбора в регионе. По результатам исследований 1-го и 2-го 
класса пшеницы мягкой не выявлено. Ценной по качеству 
пшеницы 3-го класса выявлено 553,84 тыс. тонн или 55,6 % 
от обследованного зерна, 4-го класса – 372,09 тыс. тонн или 
37,3 %. Таким образом, продовольственной пшеницы выяв-
лено 925,93 тыс. тонн или 92,9 % от обследованного зерна. 
Объем непродовольственной пшеницы составил 70,43 тыс. 
тонн или 7,07 % от обследованного зерна.

В целом пшеница в трех крупнейших зернопроизводящих реги-
онах Сибири по промежуточным данным значительно ценнее и 
качественнее, чем в предыдущие годы. Количество клейковины 

в этом году достигает 35 %, в 2016 году – максимум 32 %, пока-
затели натурного веса, числа падения, стекловидности пшени-
цы в исследованиях 2017 г. также выше прошлых лет.

В регионах Сибирского федерального округа также продолжа-
ются работы по обследованию зерна озимой ржи и ячменя. 
Объединяя промежуточные итоги по мониторингу Алтайского 
края, Омской и Новосибирской областей по качеству ячме-
ня, качественные показатели 2017 года говорят о том, что 
ячмень, выращенный в Сибири значительно кондиционнее и 
лучше предыдущих урожаев. Несмотря на наличие партий с 
нетоварным потемневшим цветом зерна 2-го класса, около 
30 % этой культуры составляет ячмень 1-го класса, который 
соответствуют для поставок внутри страны и для зарубежных 
экспортных контрактов.
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Традиционно с первых дней уборочной кампании ФГБУ «Центр оценки качества зерна»  
проводит работу по изучению и оценке качества зерна нового урожая.

Зерна и  
плевелы
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 В Красноярском крае увеличено госфинансирование АПК

Монгольские фермеры перенимают опыт красноярских  
аграриев в стойловом содержании животных

В Красноярском крае развивается садоводство

Правительство Красноярского края приняло изменения в краевую государствен-
ную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Дополнительные средства из краевого бюджета в размере 170 млн рублей будут 
направлены на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей, выплаты 
страховых премий и грантов, строительство агрокомплексов, кадровую поддерж-
ку. 13 млн рублей направят на производство и реализацию молока и молоко-
продуктов в связи с необходимостью обеспечения уровня софинансирования 
расходов федерального бюджета, около 500 тыс. рублей – на компенсацию части 
стоимости элитных семян сельскохозяйственных растений, субсидии в размере 
34 млн рублей направят на подготовку низкопродуктивной пашни под урожай 
будущего года.

Помимо этого, свыше 43 млн рублей будут дополнительно направлены на 
строительство объектов агропромышленного комплекса, и 10 млн рублей – на 
проведение культуртехнических мероприятий.

Делегация города Улаангом (Монголия) посетила Курагинский район Красно-
ярского края. Курагинский район и город Улаангом на протяжении четырех лет 
связывают дружественные отношения.

В ходе визита гости из Монголии побывали в ЗАО «Марининское», где ознакоми-
лись с работой сельхозпредприятия. Особый интерес у гостей вызвало содер-
жание скота на животноводческих комплексах и перспективы сотрудничества с 
курагинскими предприятиями в плане поставки кормов для животных. В аймаке 
Увс зарождается фермерство, но для успешной работы фермеров нужны корма и 
техника и, конечно же, опыт работы при стойловом содержании животных.

Председатель Хурала гражданских представителей Ганцогт Наянтай отметил, 
что монгольским фермерам есть чему поучиться у сельхозпроизводителей 
края, так как сельское хозяйство в регионе ведется на более высоком уровне, 
чем в Монголии. Монгольская сторона в свою очередь может предложить ку-
рагинцам технологии обработки шерсти, пуха, кожи. Итогом работы делегации 
стало подписание монгольской стороной с руководством Курагинского района 
протокола о намерениях.

Министерство сельского хозяйства Красноярского края подвело итоги конкурсов 
по предоставлению грантов в форме субсидий садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объединениям, а также муниципальным образовани-
ям края для развития данных объединений на их территории.

Конкурсные мероприятия проходили по трем направлениям. Первое – получе-
ние гранта в форме субсидий муниципальными образованиями региона. Второе 
направление предполагало предоставление гранта в форме субсидий до 2 млн 
рублей на программу развития территории некоммерческого объединения. 
Третье направление предусматривало получение гранта до 100 тысяч рублей на 
приобретение оборудования, строительных материалов и изделий для проведе-
ния работ по строительству и ремонту дорог, объектов водоснабжения, электро-
сетевого хозяйства в пределах садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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В Алтайском крае в 2018 году будут  
районированы новые сорта  
сельскохозяйственных культур

В Алтайском крае будет  
выведен новый сорт сои

В Алтайском крае при поддержке  
государства будет построен новый  
мини-завод по переработке молока

В 2018 году на Алтае состоится  
Всемирный конгресс оленеводов

Филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» по Алтайскому краю сформи-
ровал предложения о внесении изменений в Государственный 
реестр селекционных достижений на 2018 год. В этом году на 
сортоучастках Алтайского края испытывалось 850 сортов и 
гибридов сельскохозяйственных культур, с ними проведено 
2685 сортоопытов.

В число рекомендуемых к районированию с 2018 года сортов 
вошли достижения алтайских селекционеров. Среди них – 
новый сорт пшеницы мягкой яровой Предгорная селекции ООО 
«Алтайский центр защиты авторских прав». Также рекомен-
дован к районированию полученный учеными Федерального 
Алтайского научного центра агробиотехнологий сорт пшеницы 
мягкой яровой Тобольская степная.

Со следующего года в Госреестр селекционных достижений, 
допущенных для возделывания, войдут также два новых сорта 
подсолнечника Алей и Алтай, оригинаторами которых является 
ООО «СибАгроЦентр». Кроме того, для возделывания в личных 
подсобных хозяйствах районирован целый спектр разработок 
селекции ГНУ Западно-Сибирской овощной опытной станции: 
сорт капусты белокочанной Виват, перца сладкого Веселая 
соседка и Солнечная улыбка, гибрид огурца Нежинский Сибири, 
фасоли овощной Квартет, баклажана Кубышка и другие.

Решение о предоставлении региональной поддержки Феде-
ральному Алтайскому научному центру агробиотехнологий на 
выполнение проекта «Разработка перспективного сорта сои для 
возделывания в Алтайском крае» приняла краевая межведом-
ственная комиссия. Грант в размере 2,5 миллиона рублей центру 
выделен из краевого бюджета в рамках реализации плана науч-
но-технического обеспечения развития сельского хозяйства.

Алтайские селекционеры нацелены на новый сорт, который будет 
среднеранним со сроком вегетации 90-95 дней, иметь урожай-
ность выше, чем у существующих, а по содержанию белка и жира 
– оптимальным для перерабатывающей промышленности. После 
выведения сорт будет передан на сортоиспытания, затем будет 
районирован, после чего допущен к возделыванию в хозяйствах.

В последние годы соя в Алтайском крае набирает большую 
популярность среди аграриев ввиду растущего спроса со 
стороны перерабатывающей отрасли. Если в прошлом году она 
занимала 31 тыс. гектаров, то в этом площади ее сева возрос-
ли почти в два раза и достигли 61 тыс. гектаров. По мнению 
ученых, главным фактором экономической эффективности 
возделывания сои является подбор сортов, подходящих к агро-
климатическим условиям территорий.

Проект строительства мини-завод по переработке молока в 
Смоленском районе вошел в программу поддержки сельскохо-
зяйственной кооперации Алтайского края. Сельскохозяйствен-
ный потребительский сбытовой кооператив «Смоленский» 
планирует создать новое производство по закупу и перера-
ботке молока с выпуском цельномолочной продукции. Вся 
предварительная работа уже проведена: имеется земельный 
участок, разработана проектно-сметная документация, прове-
дена соответствующая экспертиза.

VII Всемирный конгресс оленеводов состоится в следующем 
году на Алтае. Край избран центром для организации статусно-
го события, так как входит в число крупнейших территорий, где 
развиваются не только пантовое оленеводство, но переработ-
ка сырья, полученного от пятнистых оленей и маралов. Также в 
Алтайском крае базируется Всероссийский научно-исследова-
тельский институт пантового оленеводства.

Ожидается, что на Всемирный конгресс в Алтайский край прибу-
дут эксперты, ученые, руководители хозяйств и предприятий из 
России, Казахстана, Новой Зеландии, Китая, Кореи, Австралии, 
Новой Зеландии, Канады, Мексики, Швеции и других стран.

Целью мероприятия является презентация новых технологий 
разведения пятнистых оленей и маралов, переработки сырья 
пантового оленеводства, применения пантовой продукции в 
оздоровлении людей, обсуждение концепций и направлений 
дальнейшего развития этой подотрасли животноводства.
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Алтайский край

Решением комиссии проект включен в программу поддержки 
сельхозкооперации. Кооперативу в этом году будет выделен грант 
в размере 3 млн рублей. После реализации первого этапа проекта 
кооператив представит на комиссии результаты работы и сможет 
претендовать на второй транш государственной поддержки. Общий 
объем инвестиций в проект превысит 9 млн рублей, 4 млн рублей 
из которых – собственные и заемные ресурсы членов кооператива.

Производство будет перерабатывать до трех тонн молока в 
сутки, выпускать молоко, сметану, творог, кисломолочную про-
дукцию. В числе основной территории сбыта рассматривается 
Смоленский район. Завод планируется оснастить оборудовани-
ем отечественного производства.

В Алтайском крае в рамках программы поддержки сельскохо-
зяйственной снабженческо-сбытовой кооперации за последние 
три года кооперативам профинансировано более 78 млн рублей.
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В Томской области будет расширен перечень  
поддерживаемых грантами направлений фермерства

Томские аграрии знакомятся с опытом Австрии  
и Нидерландов в сельском хозяйстве

Томский творог вошел в число  
продуктов повышенного качества

Приоритетным направлением поддержки малых форм хозяйствования в Томской 
области в 2018 году останется молочно-мясное скотоводство. По новым требова-
ниям Минсельхоза России, более половины животноводческих ферм, на развитие 
которых выделены гранты, должны быть построены с применением современных 
технологий и на 70 % укомплектованы высокопродуктивным скотом.

Однако, в связи со сложной обстановкой по африканской чуме свиней прорабаты-
вается вопрос о внесении в перечень поддерживаемых грантами новых направ-
лений животноводства и растениеводства, которые могут стать альтернативой 
свиноводству.

В ноябре делегация аграрного сектора Томской области под руководством заме-
стителя губернатора Андрея Кнорра побывала в австрийском регионе Штирия и 
Нидерландах.

В рамках поездки томичи посетили фермерские хозяйства, производства в сфе-
ре переработки молока, сыроварения, плодоводства, виноделия, оборудования, 
а также несколько образовательных центров.

Томская делегация посетила ферму по производству биомолока, йогурта и моро-
женого Molkerei Mantschamilch, садово-ягодный кооператив Holunder, биоподво-
рье Dobaj, винный завод Kollerhof-Lilleg в коммуне Айхберг-Траутенбург, которая 
является примером развития агротуризма в Южной Штирии.

Австрийские коллеги познакомят томичей с опытом работы образовательного 
конференц-центра Сельскохозяйственной палаты Штирии Steiermarkhof, сельско-
хозяйственного и лесного колледжей Гроттенхоф.

В Нидерландах томские аграрии побывали на предприятиях VanDrie Group 
(интеграционная сеть, объединяющая компании в сфере разведения телят, 
молочного животноводства, кожевенного и убойного дела) и Lely Industries 
N.V (центр инноваций и завод по производству роботизированного молочно-
го оборудования).

В ходе очередной экспертизы Роскачество исследовало творог 9-процентной 
жирности от 44 торговых марок, в том числе продукцию ООО «Томское молоко». 
Творог популярных торговых марок был исследован по 62 показателям. Среди 
них – наличие в продукте антибиотиков, опасных микроорганизмов, токсичных 
веществ и тяжелых металлов. Учитывалось и качество продукции – сколько в 
твороге той или иной марки белка, полезных молочнокислых бактерий и, непо-
средственно, молока.

Из 44 товаров, отправленных на экспертизу, 16 оказались с нарушениями. В 
твороге шести торговых марок обнаружены растительные жиры, крахмал и 
клетчатка, еще больше нарушений выявлено по содержанию микроорганизмов и 
антибиотиков – экспертами зафиксированы кишечная палочка, дрожжи и плесе-
ни. Сообщения о нарушениях переданы в контрольно-надзорные органы.

По результатам лабораторных испытаний высококачественной продукцией, не 
только соответствующей обязательным требованиям законодательства, но и до-
тянувшейся до повышенных требований стандарта Роскачества, признан творог 
17 торговых марок, в том числе производимый ООО «Томское молоко».

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития Томская  область
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2  В Омской области построят первый агропарк

Проект реализуется агроцентром «Макошь» при поддержке пра-
вительства Омской области и содействии регионального агент-
ства развития и инвестиций. Сейчас проводится экспертиза 
проекта, и весной 2018 года начнется строительство агропарка.

Идея проекта «Агропарк MAKOSH» заключается в том, чтобы 
собрать на одной площадке производителей и переработчи-
ков сельхозпродукции и машиностроителей сельхозтехники. 
Фермеры смогут в одном месте продать свою продукцию или 
сдать на переработку, а на вырученные деньги приобрести 
новую технику, включая комплексное решение из набора тех-
ники, необходимой для выращивания, уборки или переработки 
сельхозпродукции.

По замыслу инициаторов, аграрии смогут реализовать свою 
продукция на территории оптово-распределительного центра, 
разделенной на четыре площадки: оптово-распределитель-
ную, краткосрочного хранения и комплектования партий, 
включая фасовку и упаковку, овощехранилище с цехами 
переработки овощей, а также логистический центр. На опто-
во-распределительной площадке будет сосредоточено пять 
корпусов для складирования овощной продукции, выращен-
ной в разные сезоны.

1
В Омской области на реализацию программы  
противодействия АЧС в бюджете  
предусмотрено около 190 млн рублей 3

4

В Омской области подвели предварительные  
итоги Года животноводства

Газпром рассматривает возможность  
строительства в Омской области  
высокотехнологичного завода  
по производству белков для животноводства
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Омская  область

В настоящее время карантин по АЧС в Омской области полно-
стью снят, однако, по мнению специалистов, африканская чума 
свиней, очаги которой были погашены еще в октябре, вновь 
может проявиться весной, когда владельцы подворий начнут 
закупать поросят для выращивания. Перед главами районов 
и руководителями сельхозуправлений поставлена задача: 
запретить содержание свиней в очагах заражения в течение 
года, пресечь завоз животных и продукции свиноводства без 
сопроводительных документов.

По словам заместителя генерального директора компании 
Максима Исаева, в настоящее время Омская область рассма-
тривается как одна из площадок реализации крупного инвести-
ционного проекта – создания высокотехнологичного завода по 
производству белков для животноводства и аквакультуры мощ-
ностью 40 тыс. т в год. Разработка проектной документации на 
данный объект уже доверена омскому институту. Размещение в 
Омской области дополнительного актива является предпочти-
тельным вариантом для компании, которая предлагает вла-
стям региона обсудить вопросы взаимодействия в интересах 
будущего проекта. Врио губернатора Омской области Александр 
Бурков заявил о готовности способствовать тому, чтобы этот 
завод появился не где-нибудь, а именно в Омской области.

По данным на 1 декабря, в Омской области насчитывается 
145 тыс. голов свиней. Поскольку опасность рецидивов не 
миновала, в Омской области разработан проект программы по 
борьбе и профилактике АЧС на ближайшие три года. Средства 
в объеме 189 млн рублей, планируется направить на модерни-
зацию ветеринарной службы региона, переход на альтернатив-
ное животноводство (разведение КРС, птицеводство и т.д.), 
субсидирование убойных пунктов. Кроме того, сейчас готовится 
нормативная база по депопуляции диких кабанов в районах, 
пострадавших от АЧС.

Предварительные итоги 2017-го года, объявленного в Омской 
области Годом животноводства, подвели 6 декабря в ходе 
международной научно-практической конференции, организо-
ванной региональным минсельхозпродом совместно с Омским 
аграрным университетом.

Участники конференции отметили, что уже сейчас можно 
говорить о положительных сдвигах в животноводстве. За 
последние пять лет объем инвестиций в отрасль составил 3,2 
млрд рублей. В регионе за этот период реконструировано 137 
животноводческих объектов, открыто 30 новых доильных за-
лов, появилось дополнительно 35,7 тыс. мест для содержания 
скота. По прогнозам специалистов, Омская область к концу 
2017 года преодолеет планку по средним удоям в 4,5 тыс. кг 
на фуражную корову, а на следующий год приблизится к 5-ти 
тысячам. В молочном скотоводстве удалось стабилизировать 
численность поголовья. Регион полностью обеспечен продук-
цией животноводства – молоком, яйцом, мясом, несмотря на 
сложную эпизоотическую ситуацию.

По мнению специалистов, в отрасли есть резервы, связанные 
с развитием КФХ и повышением культуры хозяйствования. 
Крестьяне получали поддержку на развитие ферм, приобрете-
ние породных животных и техническое перевооружение. Из 
областного бюджета направлено в хозяйства 85 млн. рублей 
на приобретение кормозаготовительной техники, в том числе 
самоходных жаток.
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Кемеровская область
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В Кемеровской области уровень самообеспеченности  
зерном и картофелем превышает 100 %

Кемеровское предприятие по производству 
сельхозтехники запустило новый цех

Кемеровская область приняла участие  
в отраслевом чемпионате Worldskills – Agroskills

14 декабря в Кемерово состоялось заседание общественного совета при депар-
таменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеров-
ской области, на котором были подведены итоги работы агропромышленного 
комплекса Кузбасса в 2017 году.

Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-октябрь текущего года 
составил в регионе 55,7 млрд. рублей, рост на 2,8 % по сравнению с прошлым 
годом обусловлен увеличением объемов производства продукции растениевод-
ства. Уровень самообеспеченности Кемеровской области зерном и картофелем 
– свыше 100 %, овощами – чуть менее 100 %, яйцом – 154 %.

Согласно финансово-экономическому прогнозу, прибыльными по итогам года 
будут 88,7 % кузбасских сельхозпредприятий, убыточными –11,3 %. Наибольшую 
рентабельность в растениеводстве показывает картофель (+87,2 %), соя (+88 %), 
рапс (+41 %). Рентабельность производства мяса птицы – 23,3 %, молока – 19,3 %, 
мяса свиней – 17,6 %.

По программе «Государственная поддержка агропромышленного комплекса 
и устойчивого развития сельских территорий» из федерального бюджета в 
Кемеровскую область было перечислено субсидий на сумму 626,2 млн рублей, 
лимит областного бюджета на эти цели утвержден в размере 321,6 млн 
рублей. Сельхозпроизводителям перечислено 899 млн. рублей, или 95 % от 
годового лимита.

Машиностроительное предприятие по производству сельскохозяйственной 
техники ООО «Агро» было создано в 1994 году. За это время предприятие 
произвело более 3 тыс. посевных комплексов и более 2 тыс. других сельско-
хозяйственных машин. В настоящее время предприятие выпускает 15 разных 
модификаций посевных комплексов «Кузбасс», 9 модификаций посевных 
комплексов «Томь», 8 модификаций борон, 7 модификаций граблей-валкообра-
зователей, 6 модификаций культиваторов. Сегодня машины ООО «Агро» обра-
батывают более 3 млн га земли в разных регионах России, а также в странах 
ближнего зарубежья и Монголии.

Общая площадь нового цеха 3 тыс. 550 кв. м. На его строительство направлено 
около 200 млн рублей, из них 60 млн рублей – на оснащение цеха новейшим 
покрасочным оборудованием и обрабатывающими станками. В цехе установле-
ны две покрасочные камеры, компрессорная установка, токарные и фрезерные 
станки с числовым программным управлением, установка лазерной резки 
металла, пресс горизонтальной и вертикальной обработки металла, мостовой 
опорный кран и др. Для отопления цеха построена отдельная газовая котельная.

Представители Кемеровской области приняли участие в отраслевом чемпионате 
профессионального мастерства в сфере сельского хозяйства по стандартам 
Worldskills – Agroskills, проходившем 15-19 ноября в Уфе.

«AgroSkills» – чемпионат для сотрудников в возрасте 18-28 лет компаний сель-
скохозяйственной отрасли. Основной задачей чемпионата является повышение 
качества профессионального образования по специальностям, востребованным 
сельскохозяйственными предприятиями, путем демонстрации прогрессивных 
технологий и их применения в работе во время соревнований. Площадки чемпио-
ната Worldskills располагались на базе Башкирского ГАУ.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ «РУБИН»
(МОДИФИКАЦИЯ РУБИН - 600/РУБИН TD - 600)

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

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

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

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

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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ПРОИЗВОДСТВО САМОХОДНЫХ 
ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ НА ШИНАХ 
СВЕРХНИЗКОГО И НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

WWW.PNEVMOHOD.SU 

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

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

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

info@pnevmohod.su 
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тема номера

Василий  
Пронькин:  
«Лучшее время 
– сегодня»
Незадолго до Нового года журнал  
«Моя Сибирь» встретился с временно  
исполняющим обязанности министра  
сельского хозяйства Новосибирской  
области, чтобы поговорить с ним  
об итогах сельскохозяйственного года,  
плановой экономике и задачах, которые 
стоят перед региональным АПК.

Евгений Загвоздин

«Мы сегодня – не поглотители бюджета, – говорит Васи-
лий Пронькин в ответ на вопрос, какое место занимает 
агропромышленный комплекс в структуре региональной 
экономики. – Мы не только кормильцы – мы еще и от-
расль, которая формирует бюджет, занимая более 20 % в 
доле регионального продукта. По основным нормам по-
требления, за исключением овощеводства, мы фактически 
обеспечиваем себя полностью. Более того, в свиноводстве, 
птицеводстве, производстве зерна мы производим продук-
ции от 1,5 до 2 раз выше норм потребления, работая на 
весь рынок России».

– Не секрет, что этот сельскохозяйственный год про-
ходил в сложных погодных условиях, а кроме того, 
спровоцировал появление определенных проблем для 
аграриев, не все из которых удалось пока решить. Как 
вы оцениваете его итоги?

– Я бы хотел сказать, что год сложился хороший, потому 
что 3 млн 52 тыс. тонн зерна в бункерном весе – это до-
стойный каравай. И та средняя урожайность в 19 ц/га, 
которая была получена в этом году, говорит о том, что 
наши сельхозпроизводители поработали по соблюдению 
технологии более качественно, чем в предыдущие годы. 
Я говорю и об объемах внесения минеральных и орга-
нических удобрений, и о защите посевов от сорняков и 
вредителей. В этом году в пересчете на действующее ве-
щество на один гектар было внесено 10,5 кг минеральных 
удобрений и почти 17 кг органических. Более 1 миллио-
на 300 тыс. га посевов прошли гербицидную обработку 
от сорняков, более 191 тыс. га были подвергнуты фун-
гицидной обработке. Все это в совокупности послужило 
залогом урожая, которого наша область не видела на 
протяжении последних семи лет. При этом надо сказать, 
что по приросту зерновых и зернобобовых Новосибир-
ская область занимает первое место среди всех субъектов 
Сибирского федерального округа – 474 тыс. тонн к уров-
ню прошлого года. По объемам производства впереди 
нас Алтайский край и Омская область, но у них и посев-
ных площадей значительно больше, чем у нас.

На мой взгляд, серьезную основу для результатов текуще-
го года заложило также совместное решение правитель-
ства области и законодательного собрания по погашению 
задолженности перед сельхозпроизводителями по мерам 
государственной поддержки за техническое переосна-
щение. Плюс большая работа была проделана в нашем 
министерстве по изменению подходов к оказанию мер 
господдержки, которая позволила нам выделить почти 2 
млрд рублей средств господдержки нашим сельхозпред-
приятиям на проведение весенне-полевых работ. Эти 
меры позволили хозяйствам пополнить оборотные сред-
ства, приобрести ГСМ, семена, минеральные удобрения. 
При этом нужно отметить, что в целом полевые работы в 
этом году были проведены на площади 1926,5 тыс. га, что 
на 20,5 тыс. га больше уровня прошлого года.

– А как вы можете оценить итоги работы в животно-
водстве?

– Животноводов в этом году я бы отметил особо, пото-
му что в целом по области все районы, за исключением 
нескольких, приросли по маточному поголовью как мо-
лочных, так и мясных коров. Думаю, что на конец года 
мы будем иметь по молочным коровам прирост порядка 
1,5-2 тыс. голов к уровню предыдущего года, а по мяс-
ным – более чем на 3,5 тыс. голов фуражных коров. На-
помню, что в прошлом году рентабельность по молоку 
составляла по области в среднем 37 %. Уверен, что и в 
этом году она должна быть не меньше, потому что мы 
прибавили почти уже 230 кг на фуражную корову, и 
ожидаем, что общая продуктивность по молоку будет 
где-то в пределах 4,5 тыс. кг против 4 235 кг по итогам 
прошлого года. Считаю, что это достойный результат. 
Кроме того, животноводы хорошо поработали и по при-
весам. И это заслуга во многом и полеводов, которые 
смогли обеспечить создание надежной кормовой базы. 
В основном все районы области заготовили в этом году 
больше уровня предыдущего года – 39 ц кормовых еди-
ниц на условную голову.

– Однако агропромышленный комплекс это не толь-
ко растениеводство и животноводство, но и пищевая и 
перерабатывающая промышленность. Вы сами неод-
нократно говорили, что переработки в области сегодня 
пока что не хватает. Какую работу удалось проделать 
за год в этом направлении?

– Я бы хотел особо отметить ту работу, которая была 
проведена по оздоровлению предприятий мукомоль-
ной и крупяной промышленности. За последний год 
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нам удалось ввести в оборот 403 тыс. тонн элеваторных 
мощностей. Был оздоровлены Баганский, Карасукский 
и Тогучинский элеваторы. Прошли процедуру оздо-
ровления Кирзинское и Мошковское хлебоприемные 
предприятия. Эти предприятия не просто восстанови-
ли, но и модернизировали технологические линии. 
Сейчас в Новосибирской области действует 29 элевато-
ров и хлебоприемных предприятий. Почему я выделил 
именно мукомольную промышленность – потому что в 
этом году, как вы знаете, та достойная работа, котору-
ю проделали крестьяне в растениеводстве, обернулась 
трудностями по реализации зерна. Поэтому наша за-
дача сделать все для того, чтобы торговать продукцией 
второго-третьего передела, которая имеет более высо-
кую доходность.

– Как вы можете прокомментировать ту непростую 
ситуацию с вывозом зерна, которая сложилась в этом 
году на сибирском зерновом рынке?

– Нужно понимать, что та ситуация, которая образова-
лась на рынке зерна в этом году, сложилась не только в 
Новосибирской области – она сложилась по всей стране. 
Почти 140 млн тонн зерна заготовлено в России. Мы по-
нимаем, что это существенный прирост везде. Рынок не 
ожидал этого всплеска, и конечно же существующие в 
стране мощности по перевалке зерна за границу, кото-
рые были нацелены на 5-10 млн тонн, проглотить в один 
день 40-45 млн тонн не могут. Естественно, к этому ока-
зался не готов и весь логистический парк. Мы сегодня 
упрекаем представителей транспортных компаний, но 
нужно понимать, что они же тоже не рассчитывали на 
тот объем зерна, который не был законтрактован. Если 
мы говорим о том, что у нас в области скопился миллион 
тонн пшеницы на вывозку, то в Ростове сегодня более 5 
млн тонн ждет погрузки в порты, и по логистике они го-
раздо ближе к ним, чем мы.

Можно говорить о нехватке вагонов, о том, что кто-то 
на этой ситуации паразитирует, но с другой стороны, 
насколько мы вообще способны договариваться друг с 
другом? Ведь поставка вагонов осуществляется на основе 
договорных отношений между станцией, которая будет 
принимать наше зерно, и оператором вагонов. И когда 
нам операторы вагонов говорят о том, что заявка долж-
на поступать вот в такие-то сроки, а мы ее не даем, но 
потом хотим, чтоб сегодня заявку подали, а завтра уже 
были вагоны – такого не бывает. Другой момент – сколь-
ко вагонов простаивают сегодня неделями на погрузке? 
И я хочу сказать, что основная причина простоев – это 
организационные вопросы, в том числе и на местах. И 
сегодня можно хоть кого в чем угодно обвинять, но я бы 
хотел, чтобы отвечая на вопрос «Кто виноват?», все участ-
ники рынка прежде всего говорили – «Все мы».

– Большой объем произведенного зерна в сочетани-
и с переходящими остатками прошлых лет оказали 
серьезное влияние на внутренний рынок, вызвав 
значительное снижение цен. К этому прибавились вы-
званные неблагоприятной погодой дополнительные 
расходы на уборке урожая, которые также отразились 
на его себестоимости. Нет ли у вас опасений, что в сле-
дующем году многие аграрии области уйдут из этого 
сектора сельскохозяйственного производства в силу 
его низкой рентабельности?

– Необходимо отдавать себе отчет, что Новосибирская 
область производит всего 2 % зерна от общего россий-
ского объема, и влиять на рынок мы не можем – ни в 
ценовом порядке, ни в каком-то другом. Цену сегод-
ня диктует мировой рынок, и мы должны понимать, 
что не сможем продать дороже, чем оно нужно этому 
рынку. На мировом рынке тонна пшеницы сегодня ус-
ловно стоит 200 долларов. Отнимите от нее услуги по 
погрузке в сухогруз в порту, по оформлению докумен-
тов, железнодорожный тариф, аренду вагонов, услуги 
элеватора и оформление документов с элеватора. Вот 
это и будет цена логистики. До Новороссийска она се-
годня составляет порядка 5 600 рублей. Отнимите ее 
от конечной цены и вы узнаете ту реальную цену, ко-
торую будет иметь сельхозпредприятие. И, конечно, 
нет никакого смысла вести туда фуражное зерно, ко-
торое в некоторых наших сельхозпредприятиях до сих 
пор преобладает.

По себестоимости зерна очень много разговоров было в 
этом году, а вы знаете какая она на самом деле? По тем 
данным, которыми располагает региональный мин-
сельхоз, она составляет 6 018 рублей за тонну. В про-
шлом году была 6 090 рублей. То есть себестоимость в 
этом году даже ниже за счет того, что урожайность на 
3 центнера выше, а у нас некоторые популисты уже 
загнали ее чуть ли не до 10 тыс. рублей за тонну! Я не 
приемлю высказываний наподобие: «Мы сеять не бу-
дем!» и т. п. Наши предки еще говорили – «Помирать 
собрался, а жито сей!» Мы должны сегодня научиться 
жить по законам, которые, в том числе, и не мы писали. 
Еще Карнеги говорил: «Не торгуй тем, что произвел, – 
производи то, что можешь продать!»

Мы должны  
сегодня научиться 
жить по законам, 
которые, в том 
числе, и не мы  
писали. Еще  
Карнеги говорил: 
«Не торгуй тем, 
что произвел, – 
производи то,  
что можешь  
продать!»

– В этом году и вы, и другие представители региональ-
ного минсельхоза много говорили о необходимости 
диверсификации в растениеводстве, убеждая аграриев 
расширять посевные площади под востребованными 
на рынке техническими культурами. Вы довольны ре-
зультатами, которые были получены в этом секторе?

– Да, мы посеяли в этом году 82 тыс. га высокомаржи-
нальных технических культур. Это и подсолнечник, и 
лен масличный, и соя, и рапс. Но я понимаю, что мы 
могли сделать в этом плане гораздо больше, потому 
что весной в правительстве области было специально 
приняло решение предусмотреть в областном бюдже-
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те погектарную поддержку именно для технических 
культур, так как те меры господдержки, которые вы-
деляются из федерального бюджета, предусматривали 
погектарную поддержку только зерновых и зернобобо-
вых. И мы выдержали свои обязательства – полностью 
выплатили эти деньги. Мы создали условия и букваль-
но упрашивали сельхозпроизводителей – включайтесь! 
Но, к сожалению, я не могу сказать, что полностью 
удовлетворен той ситуацией, которая у нас сложилась в 
этом направлении.

Да, я понимаю, что сельское хозяйство – это отрасль вы-
сокоинерционная. Эта инерция в конечном счете не дала 
селу погибнуть в 90-е годы. Но сегодня я не понимаю те 
районы области, у которых по-прежнему свыше 80 % в 
структуре севооборота занимает пшеница. Не понимаю, 
для чего в некоторых районах по-прежнему занимают-
ся заготовкой кормов с естественных сенокосов, осозна-
вая при этом их неэффективность. Зачем косить сено с 
естественных пастбищ в Кулундинской зоне, получая 
при этом всего 3-5 ц/га, когда там же можно посеять нор-
мальные однолетние или многолетние травы, получив 
при этом 20-40 ц/га? Зачем засеивать все поля пшеницей, 
зная, что она не даст больше 10 ц/га, а потом мучиться с 
ней, потому что себестоимость ее выходит гораздо выше 
рыночной цены? Чем люди думают? Яйца в одну корзи-
ну никогда не кладут – это даже дети хорошо знают! Не 
надо производить зерно ради того, чтобы его произвести. 

дать. Те директора и собственники, которые захватили 
советское время, привыкли к тому, что все, что бы они 
не производили, государство у них забирало. Но они 
должны при этом помнить еще одну простую вещь. В 
то время у нас было 630 тыс. голов фуражных молоч-
ных коров, 1,5 млн овец, большое количество лошадей 
и птицы. И все зерно, которое у нас производилось, 
шло на корм. Мы практически ничего не вывозили за 
пределы области, и даже являлись потребителями фу-
ражного зерна из других регионов. Сегодня ситуация 
другая. Мы вырезали коров и овец, подрезали лоша-
дей. Правда, птицы довели чуть больше, но зерна ста-
ли производить много. И хотим, чтобы теперь у нас по 
плану государство его забирало, а куда денет – это его 
проблемы. Но это – не плановая экономика. Это даже 
не рынок, это – базар.

Мы безусловно должны войти в плановое русло работы. 
Однако плановая экономика подразумевает под собой 
жесткие договорные отношения. Это не то, что кто-то 
доведет кому-то задание, а еще и то, насколько мы спо-
собны договариваться, исполнять свои обязательства по 
отношению друг к другу. Если ты сегодня собрался что-
то производить – найди покупателя, и на основе долго-
срочных договорных обязательств выстраивай с ним свои 
отношения. А переработчик, в свою очередь, на той же 
договорной основе должен выстраивать свои отношения 
с конечным потребителем. И если какая-то из сторон не 
выполнит свои обязательства по договору, она должна 
нести за это серьезные штрафные санкции. И я уверен, 
что рано или поздно мы все равно придем к плановой 
экономике, основанной именно на такого рода договор-
ных отношениях.

– Какие приоритетные направления работы намече-
ны в областном минсельхозе на 2018 год?

– У нас одно из главных направлений работы – вы-
полнение Указа Президента РФ № 350 «О мерах по 
реализации государственной научно-технической по-
литики в интересах развития сельского хозяйства». 
Ведь мы не зря уже третий год говорим об инвентари-
зации земель сельскохозяйственного назначения, об 
адаптивно-ландшафтной системе земледелия, о соз-
дании консалтинговых компаний по оказанию услуг 
сельхозтоваропроизводителям. Все это вписывается 
в реализацию именно этого указа. И наша работа по 
его реализации направлена не на то, чтобы было чем 
заняться министерству сельского хозяйства Новосибир-
ской области, а на то, чтобы сельхозтоваропроизводи-
тели начали жить экономическими устоями.

Говорить, что «я знаю лучше, как и что мне произво-
дить», но продолжать при этом бедствовать – время 
ушло. Мы уже теряем в некоторых хозяйствах и селах 
трудовые ресурсы – если так продолжать и дальше, 
то скоро там просто некому будет работать, потому 
что нет нормальной заработной платы. А достойной 
заработной платы и не будет, если работа предприя-
тия не приносит никакого экономического эффекта. 
Вот в этом направлении нужно работать, потому что 
другого пути нет. Как говорят китайцы, лучшее вре-
мя, чтобы посадить сад, было двадцать лет назад. Но 
лучше – сегодня.

Плановая экономика подразумевает под собой 
жесткие договорные отношения. Если ты 

сегодня собрался что-то производить –  
найди покупателя, и на основе долгосрочных 

договорных обязательств выстраивай  
с ним свои отношения.

Надо производить то, что сегодня может дать максималь-
ный экономический эффект.

– Сегодня многие сельхозпроизводители жалуются, 
что они просто не понимают, что же им сеять, и при-
зываю вернуться к плановой экономической системе. 
Как вы сами к ней относитесь?

– Я к плановой экономике отношусь очень хорошо. Но 
я противник того, чтобы сельхозпредприятия сеяли то, 
что они хотят, а потом кто-то пытался за них это про-

тема номера
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Николай  
Кашеваров: 
«Нужна «золотая 
середина»
14 декабря временно исполняющий 
обязанности директора СФНЦА РАН 
Николай Кашеваров был награжден 
знаком отличия «За заслуги перед 
Новосибирской областью» за выдающиеся 
достижения, направленные на обеспечение 
развития региона.

Евгений Загвоздин

«Эта высокая награда имеет для меня особое значение, – 
сказал академик, принимая знак отличия из рук временно 
исполняющего обязанности губернатора Новосибирской 
области Андрея Травникова. – Она вселяет в меня чувство 
гордости, а также обязывает трудиться еще эффективнее. 
Я родился, учился и много десятилетий работаю на но-
восибирской земле. И если мне и удалось что-то сделать 
полезное, то благодаря поддержке и содействию коллег 
по научному сообществу, а также работникам АПК Но-
восибирской области».

– Как вы оцениваете итоги этого года для агропро-
мышленного комплекса Новосибирской области?

– По его результатам и тому, как они были достигнуты, 
я бы охарактеризовал его как год непростой. С одной 
стороны, у нас есть прекрасные успехи в АПК области, 
есть хорошая урожайность, есть понимание возможно-
стей стабильно развиваться – это все хорошо. С другой 
стороны, на этом фоне у нас высвечивается целый ряд 
вопросов, которые требуют осмысления и дальнейше-
го решения. Это и вопросы переработки, и вопросы 
логистики, и вопросы цены на продукцию и т.д. В то 
же время это нормальный, естественный процесс – ре-
шение одних вопросов неизменно влечет за собой по-
явление других.

– Урожай этого года показал, что область имеет ко-
лоссальный потенциал для развития во всех отраслях 
АПК. Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы его ре-
ализовать?

– Сегодня мы можем достигать высокой урожайности, но 
мы должны сейчас выходить на другое понимание – на 
ее стабильность, чтобы она у нас не была стрессовой – ни 
пиково высокой, ни пиково низкой. Чтобы мы за счет тех-
нологий, за счет семян, за счет машин, за счет квалифи-
кации специалистов, за счет административного ресурса 
могли стабильно этого уровня достигать и его поддержи-
вать. Другими словами, нужна некая «золотая середина». 
То же самое в полной мере относится и к другим отрас-
лям агропромышленного комплекса.

– Как бы вы охарактеризовали в этой связи работу, ко-
торую проводит возглавляемый вами центр?

– Что касается нашего центра, то я должен сказать, что 
для нас, как и для области, этот год был трудным и непро-
стым. Опыта создания подобного центра в России еще не 
было. Мы, объединяясь, включили в себя и поглотили на-
учные учреждения, которые расположены на гигантской 
территории. Это Забайкальский и Красноярский края, 
Иркутская, Томская, Кемеровская, Новосибирск области 
– мы по площади фактически аккумулировали в нашем 
центре территорию чуть ли не всего Европейского союза. 
Все это представляет определенную сложность, но, тем 
не менее, у нас есть серьезный научный потенциал. У нас 
работают 11 членов РАН, 90 докторов наук, 400 научных 
сотрудников.

И, несмотря на все сложности, я должен сказать, что у нас 
есть прекрасные результаты по многим направлениям 
работы. Мы получили патенты на целый ряд новых со-
ртов сельскохозяйственных растений. Наш центр полу-
чил патент на новую породу овец. У нас очень хорошие 
отработались взаимоотношения с министерством сель-
ского хозяйства Новосибирской области. Я с их стороны 
вижу очень заинтересованных партнеров и помощников, 
которые стараются нам помочь.

– Какую конкретно работу вы проводили в этом году 
совместно с региональным минсельхозом?

– Мы вместе отработали целый ряд вопросов. Это и адаптив-
но-ландшафтная система земледелия, и совместное прове-
дение «Дня поля кормовых культур Сибири». В этом году 
мы также провели обучение руководителей и специали-
стов области по всем направлениям сельскохозяйственного 

 Журнал «Моя Сибирь»  
от всей души поздравляет 
Николая Ивановича  
с высокой оценкой его  
деятельности и желает 
дальнейшей плодотворной 
работы на благо  
агропромышленного  
комплекса  
Новосибирской области!
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производства. В процессе этого обучения и контакта люди, 
которые к нам приезжали, высказывали нам настолько не-
поддельное чувство благодарности, потому что они действи-
тельно получили со стороны наших специалистов ответы на 
те вопросы, на которые они раньше ответа не имели. С дру-
гой стороны, и в наших ученых непосредственные контакты 
с аграриями вдохнуло новые мысли, позволило по-новому 
посмотреть на вещи, которых они не замечали в лаборато-
риях. Это вот некий такой показатель, или прообраз того 
пути, по которому мы должны двигаться дальше.

– Вы планируете продолжить совместную работу с 
минсельхозом в этом направлении?

– Безусловно. У нас сегодня уже есть хорошие задумки в 
этом отношении. Мы знаем, что у нас в сельском хозяйстве 
есть огромный дефицит профессиональных, образованных 
кадров. Но есть и люди, которые желают работать, однако 
испытывают при этом определенный дефицит знаний. У 
нас есть идея на территории нашего центра создать посто-
янно действующий опытный полевой полигон, где бы были 
размещены практически все культуры, которые возделы-
ваются в Сибири, – однолетние, многолетние, зерновые, 
зернобобовые – чтобы можно было с весны до осени при-
глашать туда людей и наглядно показывать им там основ-
ные способы ведения правильной агротехнической работы. 
Я думаю, что таким путем мы все-таки будем двигаться впе-
ред и доводить знания до сельхозпроизводителей.

– А как бы вы оценили в этом плане сотрудничество с 
нашим журналом?

– Я считаю, что ваш журнал – это хорошая трибуна для 
доведения знаний до непосредственных пользователей. 
При этом вы стараетесь делать это лаконично, точечно и 
конкретно. Чем мне импонирует ваше издание, так это 
тем, что ваши публикации ориентированы на конечного 
пользователя. В моем понимании это отличительное по-
зитивное качество, которое есть у вашего журнала.
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В 2017 году Сибирский федеральный научный 
центр агробиотехнологий Российской  
академии наук совместно с министерством 
сельского хозяйства  Новосибирской области 
и журналом «Моя Сибирь» проводил занятия 
по повышению квалификации руководителей 
и специалистов сельскохозяйственных  
организаций Новосибирской области.

Обучение проводилось по четырем  
направлениям.

1. Повышение квалификации руководителей 
сельхозпредприятий по теме: «Инновационные 
технологии производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции».

2. Повышение квалификации агрономов  
и инженеров по теме: «Современные  
агротехнологии производства продукции  
растениеводства в Новосибирской области».

3. Повышение квалификации зоотехников, 
ветеринарных врачей и фельдшеров по теме: 
«Инновационные технологии производства 
животноводческой продукции».

4. Повышение квалификации бухгалтеров и 
экономистов по теме: «Совершенствование 
экономического механизма хозяйствования и 
оптимизация налоговой базы отраслей АПК».

Всего в ходе занятий было обучено  
1 007 человек из числа руководителей,  
специалистов сельскохозяйственных  
организаций, а так же руководителей  
крестьянских (фермерских) хозяйств и других 
субъектов малого предпринимательства  
в сельском хозяйстве Новосибирской области. 
Все они успешно прошли аттестацию  
и получили удостоверения о повышении  
квалификации.

Занятия, которые 
проводил для специа-

листов областных хозяйств 
Сибирский центр агробиотех-
нологий, предоставили нам 
прекрасную возможность 
вживую увидеть в одном 
месте гибриды различных 
кормовых культур.

Еще мне очень понравился 
опыт, в котором была за-
ложена пшеница с разными 
уровнями вегетации. Он 
наглядно продемонстриро-
вал, что без затрат на фнги-
цидную обработку посевов, 
на гуматы и т.д. в нашей 
климатической зоне хороших 
урожаев добиться сложно.

Я могу однозначно сказать, что проведенные практические 
и теоретические занятия были для меня, как специалиста, 
очень полезны. Если оценивать уровень их проведения по 
пятибалльной шкале, то я могу поставить сотрудникам центра 
заслуженную твердую «четверку». 

Виталий Кондаков, 
главный агроном  
ЗАО «Политотдельское»,  
Тогучинский район  
Новосибирской области

»
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Итоги и  
перспективы

Евгений Загвоздин

Сельское хозяйство продолжает оставаться 
одной из основных отраслей экономики  
Новосибирской области. По предварительным 
данным, ожидаемый объем производства  
валовой продукции сельского хозяйства  
в 2017 году составит 93,4 млрд рублей.

В 2017 году региональный агропромышленный ком-
плекс продемонстрировал прирост практически 
по всем показателям. По предварительной оцен-

ке, ожидаемый объем производства валовой продукции 
сельского хозяйства составит 93,4 млрд рублей, увеличив-
шись в денежном выражении на 5,4 %. Ожидается, что 
около 86 % сельскохозяйственных организаций АПК 
области должны завершить год с прибылью. С убытком 
год завершают 69 сельхозорганизаций. Основной при-
чиной этого является рост себестоимости производимой 
продукции. Ожидаемая прибыль от сельскохозяйствен-
ной деятельности за 2017 год должна составить порядка 
5,7 млрд рублей. Уровень рентабельности сельскохозяй-
ственного производства ожидается в размере 15,2 %.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Главным локомотивом отрасли стало растениеводство, 
благодаря которому в аграрный обиход снова вернулось 
почти забытое слово «рекорд». Несмотря на неблаго-
приятные погодные условия, крестьяне области собрали 
самый большой за последние семь лет урожай зерновых 
и зернобобовых культур – 3 053 тыс. тонн в бункерном 
весе при средней урожайности 19,1 ц/га. Общая посев-
ная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяй-
ствах всех категорий в 2017 году составила 2 391,9 тыс. га, 
что на 41 тыс. га выше уровня 2016 года.

На поля области было внесено 47 тыс. тонн минеральных 
и 1 325 тыс. тонн органических удобрений. По внесению 
минеральных удобрений на один гектар в действующем 
веществе Новосибирская область вышла на второе место 

в Сибирском федеральном округе после Красноярского 
края. Существенно выросли площади обработки посевов 
средствами защиты растений. Всего было обработано  
1 686 тыс. га. Все вместе это в итоге позволило получить 
достойный урожай.

Кроме этого, в области удалось достичь роста посевных пло-
щадей, занятых овощами и картофелем. В хозяйствах всех 
категорий собрано 209,6 тыс. тонн овощей, накопано 451,8 
тыс. тонн картофеля. Уровень самообеспеченности региона 
овощной продукцией достиг 54 %, картофелем – 95 %.

Следует также отметить, что в регионе существенно 
улучшилась ситуация с заготовкой и качеством кормов. 
На зимовку было заготовлено 426,3 тыс. тонн сена, 1 417,1 
тыс. тонн сенажа, 715,6 тыс. тонн силоса. При плане 35 
центнеров кормовых единиц на одну условную голо-
ву КРС заготовлено 39 центнеров кормовых единиц на 
зимне-стойловый период 2017-2018 гг., с учетом перехо-
дящих остатков кормов и зарезервированного зернофу-
ража. Данная кормообеспеченность должна позволить 
выйти на запланированные показатели по продуктив-
ности в молочном и мясном животноводстве. В целях 
дальнейшего укрепления кормовой базы необходимо 
увеличивать площади кормовых культур, обновлять и 
расширять посевы многолетних трав, больше внимания 
уделять кукурузе.

ЖИВОТНОВОДСТВО

В животноводческой отрасли региона дела также обстоят 
неплохо. В 2017 году в области увеличилось поголовье ко-
ров молочного направления в сельскохозяйственных ор-

ганизациях. По состоянию на 6 декабря 
2017 года оно составляло 128,5 тыс. голов в 
сельскохозяйственных организациях, что 
на 1 117 голов выше уровня аналогичного 
периода прошлого года. Продуктивность 
дойного стада в сельскохозяйственных 
предприятиях и КФХ превысила 4 500 кг 
молока на одну фуражную корову. Ново-
сибирская область в 2017 году вышла на 
второе место в Российской Федерации по 
поголовью молочных коров, а по произ-
водству молока входит в десятку регионов 
Российской Федерации, занимая 9-е место.

Поголовье свиней составило 261,1 тыс. 
голов, или 1 % прироста к уровню про-
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Зерно

Молоко

1 236 млн шт.

451,8 тыс. т

697,2 тыс. т

3 млн 53 тыс. т

239,2 тыс. т

209,6 тыс. т

Картофель

Яйцо

Овощи

Мясо скота и птицы

ИТОГИ РАБОТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2017 ГОДУ

шлого года. Поголовье овец – 20,2, лошадей – 17,4, птицы –  
8 915 тыс. голов. Валовое производство мяса скота и птицы в 
живом весе должно составить 239,2 тыс. тонн. Положитель-
ную динамику по производству мяса показали все основные 
отрасли животноводства. Построено и введено в эксплуата-
цию 31 животноводческое помещение для КРС на 6,4 тыс. 
скотомест, реконструировано 38 помещений, в том числе  
25 коровников на 5 тыс. голов, 13 телятников на 2,2 тыс. голов.

Основными задачами отрасли на следующий год явля-
ются увеличение поголовья КРС до 365 тыс. голов, уве-
личение валового производства молока до 598 тыс. тонн, 
обеспечение прироста молочной продуктивности до 4 
650 кг молока на фуражную корову, а также увеличение 
производства мяса и яиц. Еще одной приоритетной за-
дачей является работа по оздоровлению стада крупного 
рогатого скота от лейкоза.

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Доля производства пищевых продуктов в общем объеме 
обрабатывающих производств области занимает первое 
место и составляет более 31 %. Объем отгруженных това-
ров собственного производства предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности области постоянно 
растет и по итогам 2017 году должен составить 124 млрд ру-
блей. За январь-октябрь 2017 года предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности региона перечисли-
ли в бюджет 12,7 млрд рублей налоговых отчислений.

Наивысшую динамику в отрасли показали производство 
мясных полуфабрикатов с индексом 107,8, производство 
макаронных изделий – 106,7, рыбы и рыбных продуктов 
– 106,3, кондитерских изделий – 105 и комбикормов –  
105,9 %. В то же время в 2017 году было отмечено сниже-
ние объемов производства по таким отраслям, как произ-
водство хлебобулочных изделий, муки и крупы.

Нужно отметить, что износ основных средств предприя-
тий перерабатывающей промышленности за последние 
пять лет увеличился на 15,2 % и составляет 59 %. Мерами 
по стабилизации и наращиванию потенциала пищевой 
и перерабатывающей промышленности Новосибирской 
области в следующем году должны стать модернизация 
и переоснащение основных производственных мощно-
стей, расширение и открытие новых производств, а так-
же выход предприятий отрасли на межрегиональный и 
международный рынки.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И 
ИНВЕСТИЦИИ

Объем государственной поддержки по итогам 2017 года 
должен составить 4,1 млрд рублей, в том числе 1,7 млрд 
рублей за счет средств областного бюджета и 2,4 млрд ру-
блей – за счет федерального бюджета.

На инвестиционные цели в 2017 году было направлено 
около 9,2 млрд рублей, в том числе 3,5 млрд рублей кре-
дитных ресурсов. На объекты отрасли животноводства 
было направлено 26,4 % от общего объема инвестицион-
ных ресурсов, на производство овощей открытого грунта –  
6,6 %, на объекты перерабатывающей промышленности –  
38 %, на приобретение техники и сельскохозяйственного 
оборудования – 29 %.

На реализацию государственной программы по раз-
витию сельских территорий в 2017 году было направ-
лено 776 млн рублей, в том числе 608 млн рублей – на 
ремонт и строительство дорог, 67 млн рублей – на 
улучшение жилищных условий, 60 млн рублей – на 
газификацию и 41 млн рублей – на водоснабжение 
населенных пунктов. В 2018 году на эти же цели пла-
нируется направить 505 млн рублей. В области было 
образовано 172 фермерских хозяйства и поддержано 
77 семейных животноводческих ферм в объеме 646,3 
млн рублей. Создано более 520 рабочих мест в сель-
ской местности.
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Сельхозтоваропроизводителям области было выдано 
кредитов на сумму 8 532 млн рублей, в том числе льгот-
ных кредитов – на сумму 4 312 млн рублей. Для возмеще-
ния части затрат на уплату процентов по краткосрочным 
кредитам с целью обеспечения аграриев оборотными 
средствами на проведение сельхозработ в областном 
бюджете было выделено 100 млн рублей.

В 2018 году основные направления господдержки в ре-
гионе будут сохранены: погектарное субсидирование 
посевных площадей, субсидирование производства то-
варного молока, субсидирование процентной ставки по 
инвестиционным кредитам, компенсация прямых поне-
сенных затрат на строительство и модернизацию объек-
тов АПК и содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития АПК, или так называ-
емая «единая субсидия».

Другими важнейшими задачами на 2018 год должны 
стать продолжение работы по возвращению в оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назна-
чения, кадровому обеспечению отрасли и внедрению 
точечной системы земледелия и агротехнологий в муни-
ципальных районах области.
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Официальной статистики контрафакта среди средств защиты растений не существует,  
однако по некоторым данным, около 30% данной продукции в России является подделкой.  
Как обезопасить себя от контрафакта и тем самым сохранить урожай? Только доверить  
защиту оригинальным препаратам.

Опасность контрафактной продукции недооценивать нель-
зя. В составе подделок часто находят канцерогенные 
растворители и запрещенные вещества. В этом случае из 

средств защиты препараты превращаются в оружие уничто-
жения – они представляют реальную угрозу для здоровья 
конечных потребителей, а также и для кошельков аграриев. 
Некоторые подделки средств защиты растений (СЗР) могут 
привести к полной гибели урожая, оказывая при этом крайне 
негативное влияние на культуры в севообороте.

С дженериками ситуация также обстоит не лучшим образом. 
Трудно сказать, как в итоге препарат поведет себя на поле. 
По составу дженерики идентичны оригиналам, однако часто в 
них находят примеси, которые в итоге снижают биологическую 
активность препарата.

Именно поэтому важно выби-
рать проверенную компанию, 
реализующую СЗР. А лучше 
– сотрудничать с поставщи-
ками оригиналов, такими как, 
например, ООО «Агрозащита».

Со своего основания в 2015 
году компания является диле-
ром международной компа-
нии Bayer. Сотрудничество с 
производителем оригинальных 
препаратов самого высокого 
класса позволило ей в корот-
кие сроки заключить договоры 

на поставку линейки СЗР с хо-
зяйствами Новосибирской, Том-
ской и Кемеровской областей. 

Среди клиентов «Агрозащиты» – флагманы сибирского сельского 
хозяйства: ЗАО племзавод «Ирмень» и КФХ «Русское поле».

РАССКАЗЫВАЕМ, ПОКАЗЫВАЕМ, ПОМОГАЕМ

Компания, реализующая СЗР должна быть маяком на рынке 
данной продукции, который способен привести хозяйство к 

нужному результату. Именно успех клиента является главной 
целью ООО «Агрозащита».

«Сельское хозяйство – отрасль крайне сложная, – говорит ди-
ректор компании «Агрозащита» Артем Апанасенко. – Каждый год 
мы сталкиваемся с проблемами, касающимися непосредственно 
рынка СЗР. Это – контрафакт. Никогда не знаешь, чем в итоге 
обернется его использование. Поэтому всем сельхозтоваропро-
изводителям мы рекомендуем работать только с официальными 
дистрибьюторами, чтобы данную проблему исключить».

Что готова предложить клиентам компания «Агрозащита»? 
Первое – исключительно оригинальные средства защиты. 
Второе – грамотную службу поддержки от начала посевной до 
уборки. Аграрий никогда не остается один на один с пробле-
мами на поле. Сотрудники компании осматривают посевы в 
течение всего сезона. Третье – простую логистику. У компании 
есть свой собственный склад, а доставка осуществляется 
только за ее счет.

Также «Агрозащита» 
ежегодно предоставляет 
различные скидки на 
определенные препа-
раты. Например, в этом 
году гербициды от Bayer 
для послевсходовой об-

работки «Пума Супер 100» и «Пума Супер 7.5» реализовывались 
по очень выгодной цене. Стоимость оригинала конкурировала 
с дженериками!

Байер – производитель  
оригинальных продуктов 

Артем Апанасенко,  
директор компании  
«Агрозащита»

Препараты по защите злаковых культур также традиционно 
пользуются большой популярностью. Сельхозпредприятиям 
понравился универсальный системный фунгицид «Солигор». 

Мария Макнамара
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Представительство Байер, Дивизион Кроп Сайенс 
 
г. Новосибирск    +7 (383) 222-07-05, +7 (913) 980-50-74,    
г. Омск                 +7 (3812) 24-31-37, +7 (913) 973-06-14
                 +7 (913) 610-08-96, +7 (913) 970-28-80 , +7 (913) 973-04-98

г. Барнаул               +7 (3852) 200-415,  +7 (913) 235-89-98, +7 (983) 547-13-27
cropscience.bayer.ru    

ООО Агрозащита
т.: +79133835558   AGROZASCHITA@yandex.ru    Агрозащита-нск.рф
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Интересный факт.

Компания Bayer борется с контрафактом  
с помощью мобильного приложения 
CapSeal. Чтобы получить информацию  
о подлинности препарата, нужно  
просканировать код при помощи  
интерактивного мобильного приложения  
от Bayer. Оно способно считать QR-код 
на наклейке препарата с помощью камеры 
смартфона. Код сканируется в онлайн-базу 
данных для подтверждения подлинности. 
Информация о подлинности продукта  
должна поступить в течение нескольких 
секунд. Если приложение не может  
с идеальной точностью просканировать  
код, то, скорее всего, данный товар  
является контрафактным. 

реклама

Популярностью пользуется и трехкомпонентный системный 
фунгицид «Фалькон». Хорошие отзывы получил новый протра-
витель«Редиго Про», особенно на горохе, хотя он зарегистриро-
ван для применения на одиннадцати культурах.

Однако все прекрасно понимают, что лучше одни раз уви-
деть, чем сто раз услышать. В летний период текущего года 
в Каргатском районе Новосибирской области на базе КФХ 
«Русское поле» компания «Агрозащита» совместно с фирмой 
Bayer организовали и провели семинар с демонстрационным 
показом производственных посевов сельскохозяйственных 
культур с применением оригинальных препаратов. На меропри-
ятии аграриям показывали практические способы обработки 
посевов пшеницы, ячменя, гороха и кукурузы конкретными 
средствами защиты. Такие семинары – это отличная возмож-
ность увидеть реальные результаты использования оригиналь-
ных средств защиты растений, а не просто поверить на слово 
специалистам. «Агрозащита» планирует проводить подобные 
мероприятия и дальше, так как налицо большая заинтересо-
ванность со стороны аграриев: мероприятие посетили более 
ста представителей сельскохозяйственных предприятий и КФХ 
Новосибирской области.

СОМНЕВАЕТЕСЬ? ПОПРОБУЙТЕ!

Конечно, среди изобилия препаратов выбрать подходящее 
средство трудно. Чем же руководствоваться? Цена – это 
первое, на что обращают внимание многие сельхозпроиз-
водители. Но не всегда ее стоит делать главным фактором 
выбора.

«Все зависит от конечного результата, к которому стремится 
руководитель предприятия, – отмечает Артем Апанасенко. 
– Если хозяйство устраивает урожайность 15 ц/га, то переу-
бедить перейти на оригинальные СЗР трудно. Но если сель-
хозпроизводители стремятся к развитию, то затраты на гектар 
необходимо увеличивать. При увеличении затрат на приобрете-
ние СЗР на 1 га вы заложите от 1 000 до 2 000рублей, а в итоге 
получите прибавку урожая от 5 до 10ц/га, которая покроет все 
понесенные затраты.

Кто работает с дженериками, все внимание уделяют имен-
но цене: анализируют, подсчитывают, сомневаются, так как 
понимают, что при переходе на оригинальные препараты 
СЗР затраты придется увеличить. Но одно можно сказать 
точно: те хозяйства, которые хоть раз попробовали ориги-
нальные препараты Bayer, будут приобретать их и в даль-
нейшем, потому что получают весомый результат. Совет от 
компании «Агрозащита» такой. Если сомневаетесь – возь-
мите на пробу.

«Одно хозяйство заказало у нас препараты от Bayer на пробу и 
получило с этой площади хороший урожай: 25-30 ц/га вместо 
18 ц/га в прошлом году. Они приняли решение: на следующий 
сезон заказать у нас оригинальную продукцию на весь объем», 
– рассказывает Апанасенко. – Практически все хозяйства, 
которые работают с «Агрозащитой», имеют урожайность в 
30-40 ц/га. Считаю, что для Новосибирской области это очень 
хорошие результаты».

НЕ СЗР ЕДИНЫМ

Пшеница – культура для нашего региона до сих пор основная, 
но в севообороте ее постепенно становится меньше. Многие 
сельхозпредприятия начинают делать упор на рапс и сою, что 
весьма логично, учитывая их высокую рентабельность. Но, как 

известно, рапс – культура технологически требовательная. Для 
него в первую очередь нужна грамотная химическая обработ-
ка. Фирма Bayer разработала эффективную схему обработки 
рапса. Комплекс препаратов для данной культуры уже опробо-
ван многими сельхозпредприятиями региона. Кроме того, Bayer 
производит и качественные семена рапса, которые также мож-
но приобрести в ООО «Агрозащита». В Новосибирской области 
рапс у компании приобретает КФХ «Русское поле», в Кемеров-
ской – один из ведущих фермеров области Артур Мовсесян. 
Нужно отметить, что семена расходятся очень быстро, поэтому 
заказывать их необходимо заранее.
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В ноябре ООО «Сибирская нива» открыла модернизированный животноводческий комплекс  
на 5 000 тысяч голов. Впрочем, как мы выяснили у директора ООО «Эконива-АПК Холдинг»  
по сибирскому региону Сергея Ляхова, останавливаться на этом компания не собирается. 

История успеха  
с продолжением

«Сибирская нива» – эталон сельскохозяйственного предпри-
ятия, который часто называют маяком отрасли. Возникает 
естественный вопрос: в чем причины его успеха? Почему 
«Сибирской Ниве» удается занимать позиции одного из 
флагманов сибирского агропромышленного комплекса, в то 
время как другим только остается догонять и подтягиваться 
до ее уровня?

Возможно, причина этого кроется в правильном выборе терри-
тории для развития. Ведь Маслянинский район Новосибирской 
области – это «один из самых динамично развивающихся в 
экономическом плане», как назвал его председатель областно-
го законодательного собрания Иван Мороз.

И открытие модернизированного животноводческого комплек-
са в селе Пеньково это только подтверждает.

ЛУЧШИЙ МИРОВОЙ ОПЫТ В СИБИРИ

Что изменилось с модернизацией комплекса? Если ранее он был 
рассчитан на 1 800 мест, теперь к нему пристроили дополни-
тельные корпуса. В итоге сейчас он может вместить 5 000 коров. 
Сейчас на комплексе имеется три доильных установки: две 
«карусели» на 36 и 72 места, а также «елочка» на 10 мест. Рань-
ше валовое производство молока составляло около 60 тонн. С 
модернизацией комплекса эта цифра должна увеличиться почти 
втрое, и по планам достигнуть 150 тонн. Ожидается, что ком-
плекс выйдет на полную проектную мощность уже в 2018 году.

Открытие нового комплекса – это большое событие и для 
селян: модернизация предприятия обусловила появление 100 
новых рабочих мест. А для сельской местности это немало, 
тем более на современном предприятии с комфортными рабо-
чими местами.

«На этом объекте мы постарались воплотить лучший миро-
вой опыт, который, как нам кажется, хорошо подходит для 
Сибири, – говорит региональный директор по Сибири ООО 
«Эконива-АПК Холдинг» Сергей Ляхов. – Мы скопировали его 
у сельхозпредприятий Канады и штатов США, климат которых 
наиболее приближен к сибирскому».

Реорганизация комплекса в Пеньково была обусловлена 
несколькими причинами. Первая – это удобное расположение 

Для нас важно каждое 
предприятие, которое 

функционирует на нашей 
территории, – ведь это  
новые рабочие места.  
Сегодня открывается  
современный объект, и  
мы все понимаем: к нам 
пришли новые технологии.  
Я благодарен «Сибирской 
ниве», в частности Штефану 
Дюрру, нашему  
правительству и  
строителям, а также всем, 
кто сегодня работает на 
нашей земле и наших  
предприятиях. 

Вячеслав Ярманов, 
глава Маслянинского района 
Новосибирской области 

»

А возможно, причина заключается в чисто немецкой практич-
ности. Компания входит в холдинг «ЭкоНива-АПК», президен-
том которого является Штефан Дюрр. Так или иначе, «Эко-
Нива», как считает председатель правления Национального 
союза производителей молока «Союзмолоко» Андрей Данилен-
ко, – это один из самых крупных инвесторов в молочном жи-
вотноводстве России и самая динамичная компания отрасли 
по темпам роста.

Мария Макнамара
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ООО «Сибирская нива» находится  
в Маслянинском районе Новосибирской  
области. Занимается выращиванием  
зерновых, семеноводством и мясным  
племенным животноводством в статусе 
племзавода. Площадь – 55 тыс. га, поголовье – 
почти 11,7 тыс. голов, в том числе  
4,7 тыс. голов фуражных коров.  
В состав предприятия входят 2 ЖК на  
2,5 и 5 тыс. коров преимущественно  
голштинской породы

с точки зрения логистики и кормообеспеченности. Вторая – 
масштабные планы компании.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ

«В ближайшей перспективе мы планируем построить завод по 
производству сыров, который будет перерабатывать около 600 
тонн молока в сутки и выпускать 60 тонн сыра. Будет созда-
но 350 рабочих мест, – рассказывает Сергей Ляхов. – Завод 
планируется оснастить самым современным оборудованием: 
основные процессы будут автоматизированы, в том числе со-
зревание и хранение, чтобы по максимуму исключить влияние 
человеческого фактора».

Это и есть главная задачах предприятия – как можно скорее 
построить и запустить сыродельный завод, чтобы реализовы-
вать не сырье, а конечный продукт с большей маржинально-
стью. По словам Андрея Даниленко, этот объект по переработ-
ке молока станет самым большим из строящихся в России.

Что касается сбыта, то сейчас «Сибирская нива» работает, в ос-
новном, на сырьевом рынке. Практически все молоко сдается 
за пределы Новосибирской области: в Кемеровскую область 
на заводы «Данон», в Алтайский край на заводы «Пепсико» в 
Рубцовске. С ростом производства появится потребность и в 
новых партнерах.

Как отметил врио губернатора Новосибирской области Андрей 
Травников, развитие собственной переработки и сырный 
завод – разумный хозяйственный подход и в стратегическом 
планировании, и в выборе продукта.

Стоит отметить, что «Сибирская нива» уже выпускает мо-
лочную продукцию под собственным брендом «Академия 
молочных наук», которая реализуется в Новосибирской, Ли-
пецкой и Воронежской областях. Кстати, недавно «Академия 
Молочных Наук» удостоилась престижной награды «METRO 
Quality Award 2017», что говорит о высоком качестве молока 
и молочных продуктов.

20-30 % сыров компания планирует реализовывать в Сибир-
ском Федеральном округе, 50-60 % – в Центрально-Европей-
ской части России. Около 20-30 % сыров будет уходить на 

Всегда приятно присут-
ствовать на подобных 

мероприятиях. У жителей 
района оно вызывает осо-
бые чувства. Кроме радости 
это чувство гордости за то, 
что уже сделано, и чувство 
уверенности в том, что мно-
гое будет сделано в буду-
щем. Я хочу пожелать, чтобы 
эти два чувства никогда не 
ослабевали. Чтобы гордость 
только крепла, а уверенность 
в будущих планах не исчеза-
ла. Хочу пожелать руковод-
ству района и собственникам 
предприятия уверенности, 

удачи и успехов. Желаю этого и партнерам предприятия. 
Надеюсь, что в течение вашего сотрудничества будет реали-
зовано много проектов. Поздравляю и благодарю за вклад в 
развитие Новосибирской области!

Андрей Травников, 
врио губернатора  
Новосибирской области

»

экспорт в Казахстан, Монголию и Китай. Возможно, 5-10 % 
будет реализовываться в Европу.

Несмотря на то, что сейчас к России в европейских странах 
относятся относительно негативно, на Сибирь это не распро-
страняется. Для европейцев она по-прежнему остается неким 
эталоном чистоты и экологичности. На этом можно сыграть, и 
попробовать создать для экспорта собственный бренд.

Однако «Сибирская нива» не собирается останавливаться на до-
стигнутом. Предприятия будет расширяться дальше, строить ком-
плексы и увеличивать поголовье. К 2021 году планируется довести 
поголовье до 20 тыс. дойных коров, а производство молока – до 
600 тонн молока в сутки, чтобы полностью загрузить сыродель-
ный завод. Если молочная тема останется в тренде, предприятие 
будет реализовывать что-то подобное и на другой площадке.

Сейчас «Сибирская Нива» получила лимиты для льготного 
финансирования и начала строительство комплекса на 6 000 
голов в селе Елбань. Также есть намерение возвести живот-
новодческие комплексы на 3 000 голов в селах Березово и 
Дубровка. В ближайшие годы ожидается двукратное увеличе-
ние объемов молочного производства. 
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Российский рынок средств защиты растений сегодня 
крайне насыщен. Причем, в большом количестве на нем 
присутствует контрафактная продукция. Ее крайне низкая 

стоимость привлекает аграриев, однако впоследствии это 
приводит к снижению урожайности и качеству зерна.

МТС «Агро-Альянс» знакомит крестьян с качественной и эффек-
тивной продукцией, осуществляет полное агрономическое со-
провождение и предлагает выгодные варианты сотрудничества.

«ГДЕ МЫ – ТАМ УСПЕХ»

Именно такой слоган выбрала для себя группа компаний МТС 
«Агро-Альянс», которая поставляет аграриям средства защиты 
растений на протяжении уже более четырнадцати лет. В ее ас-
сортименте более 50 препаратов, и каждый год он расширяется. 
Число ее партнеров – более тысячи. Во многом это способствует 
развитию компании, направленное на создание широкой сети 
клиентов по всей России. МТС «Агро-Альянс» – это узнаваемый 
бренд СЗР. В настоящее время представительства компании 
работают в 35 регионах РФ с центральным офисом в Воронеже.

«Мы в одной упряжке. Если плохо крестьянам, то плохо и нам. 
И наоборот, если им хорошо, то и наша компания развивается, 
– говорит директор представительства компании по Новоси-
бирской области Сергей Литвинов. – Поэтому мы стараемся не 
просто реализовывать нашим партнерам СЗР в хозяйства, но 
и помогать им в полном смысле этого слова. В МТС «Агро-А-
льянс» созданы очень благоприятные условия для сотрудниче-
ства, и у каждого есть право выбора, как ему удобнее работать: 
предоплата, кредит, рассрочка, а предоплатный вариант расче-
та позволяет еще и получить хорошие скидки на товар».

Именно поэтому компанию и следует рассматривать не просто 
как поставщика СЗР, а как ценного помощника, который будет 
делать все возможное, чтобы лозунг «Где мы – там успех» себя 
оправдал.

Немаловажным плюсом сотрудничества с компанией также 
является грамотная и удобная логистика от основного склада в 
Воронеже до конкретного хозяйства в Новосибирской области. 
Доставка осуществляется бесплатно и своевременно, вне зави-
симости от объема заказа. Отгрузка с центрального склада 
происходит даже в выходные и праздничные дни.

Еще одно преимущество МТС «Агро-Альянс» – компетент-
ные сотрудники. Все наши специалисты имеют высшее 
агрономическое образование с опытом работы по СЗР и 
многолетней практикой работы в хозяйствах. Поэтому они 
как специалисты четко понимают всю «кухню» аграрного 
комплекса. «Людей с улицы не принимаем, – подчеркивает 
Сергей Литвинов. – Кроме того, все наши сотрудники ежегод-
но проходят обучающие двухнедельные курсы в Воронеже, 
где подтверждают и повышают свою квалификацию по всей 
линейке имеющихся и выпускаемых новых препаратов. 
Существенную помощь нам оказывают ученые Всероссийско-
го научно-исследовательского института защиты растений 
(ВНИИЗР), а также доценты и профессора НГАУ и Сибирского 
отделения Российской академии сельскохозяйственных наук 
(СО РАСХН), академик А.Н. Власенко».

Грамотные кадры должны не только консультировать, но и 
осуществлять агрономическое сопровождение с выездом в 
хозяйство, которое действительно дает положительные ре-
зультаты и приводит к увеличению урожайности. Например, в 
Купинском районе хозяйства получили урожайность пшени-
цы в среднем по 16,7 ц/га. А в ООО «Медяковское», которое 
активно сотрудничает с «Агро-Альянс», ее урожайность в 

Сибирский филиал компании МТС «Агро-Альянс» принимает участие в выставке «Агросиб»  
уже второй год подряд. Интерес со стороны сельхозпроизводителей к компании, реализующей  
средства защиты растений, огромный. Помимо квалифицированного научного подхода  
к производству препаратов и осуществлению сельскохозяйственных процессов в целом,  
компания выполняет и важную просветительскую функцию. 

МТС «Агро-Альянс»:  
«Мы в одной упряжке  
с крестьянами»

бизнес-стратегии

Филиалу в Новосибирской области всего два года, однако 
компания уже успела обзавестись большой сетью контраген-
тов. Несмотря на крайне сложный и проблемный 2017 год, 
компания увеличила объемы реализации товара на 100 % к 
уровню предыдущего года. И цифры говорят сами за себя. 
Компании доверяют и мелкие КФХ, и крупные сельскохозяй-
ственные предприятия области: АО «Быстровское», КФХ «Гео», 
КФХ «Жаворонков», ООО «Медяковское», ЗАО им. Ленина, КФХ 
«Березняк», КФХ «Ефанов», КФХ «Михалево», ООО «Агросоюз», 
ООО «Диас-Сибирь» и многие другие. С чем же связано жела-
ние аграриев сотрудничать с МТС «Агро-Альянс»?

Мария Макнамара
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этом году превысила 31 ц/га., ЗАО им. Ленина 30 ц/га. Это 
самые лучшие показатели по району.

Более того, МТС «Агро-Альянс» не только проводит агроно-
мическое сопровождение, делает расчеты и предоставляет 
привлекательные условия сотрудничества, но и помогает 
хозяйствам с реализацией и сбытом выращенной продукции! 
Во многом в этом помогают налаженные связи с элеваторами 
и ХПП. Компания также предлагает услуги предпосевной обра-
ботки семян и гербицидной обработки посевов.

ШАНС НА УРОЖАЙ

Препараты от МТС «Агро-Альянс» узнать просто: во всех назва-
ниях есть слово «шанс». ООО «Шанс» – это фирма регистратор 
препаратов собственного производства. Средства защиты 
растений от компании действительно предоставляют возмож-
ность получить урожай больше запланированной нормы. Весь 
секрет – в качестве и его строгом контроле.

Производство препаратов размещено на лучших заводах Китая 
и Европы. МТС «Агро-Альянс» производит дженерики, действие 
которых проверено временем и российскими полями. Все 
препараты проходят проверку в собственном хозяйстве ООО 
«Луч» Верхнехавского района Воронежской области на площа-
ди более 13 тыс. га, а регистрационные испытания продукции 
выполняются предприятием ООО «Шанс». Об эффективности 
препаратов компании говорит не только многоступенчатая 
проверка, но и ажиотаж среди сельхозпроизводителей.

«У нас есть очень востребованные препарат, которые позволя-
ют минимизировать затраты на химические обработки посевов 
и обработку паров, – рассказывает директор новосибирского 
представительства. – Это универсальные препараты, такие как 
«Пришанс, СЭ», «Шансюген, ВЭ» работающие против двудоль-
ных и однодольных сорняков, и «Глифашанс, ВР» – гербицид 

реклама

МТС АГРО-АЛЬЯНС  
Новосибирское представительство:  
630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 16/1, оф. 704 
тел: (383)342-17-38; +7-913-908-94-13 
agro-mts54@mail.ru

Площадь нашего хозяй-
ства почти 600 га. Вы-

ращиваем ячмень и пшеницу. 
Работаем с компанией МТС 
«Агро-Альянс» продуктив-
но. Специалисты приехали, 
предложили препараты, мы 
попробовали и начали рабо-
тать. Качество средств нам 
понравилось, а сотрудничать 
удобно. Есть отсрочка плате-
жей, что особенно интересно 
для многих хозяйств.

У нас урожайность пшени-
цы в этом году составила 
20 ц/га. По сравнению с 
прошлым годом, когда она 

у нас была 16 ц/га, показатели, естественно, улучшились. 
Заметили, что и поля стали намного чище.

Также хочется отметить и грамотное агрономическое сопро-
вождение. Сейчас оно есть у каждой компании, но в МТС 
«Агро-Альянс» ответят на все вопросы. Особо хочу отметить 
Сергея Литвинова, к которому я и обращаюсь за советами. На 
следующий год планируем заняться рапсом, а для него нужно 
очень грамотно подбирать химию. Сотрудничать будем с МТС 
«Агро-Альянс».

В отличие от многих игроков на рынке мы не стремимся к 
тому, чтобы по -максимуму «загрузить клиента» химией, а 
напротив стремимся к минимальному использованию пести-
цидов, чтобы их применение было экономично и выгодно. 
Политика нашей компании заключается в том, чтобы быть 
достаточно полезными и нужными хозяйствам, обеспечить 
каждому клиенту индивидуальный подход.

Вячеслав Папушин, 
глава КФХ «Папушина»,  
Коченевский район  
Новосибирской области

»

Приобретаем большое 
количество препаратов 

СЗР у МТС «Агро-Альянс»: и 
гербициды, и фунгициды, и 
протравители семян. Хочется 
отметить как приемлемое 
качество продукции, так 
и приятную для аграриев 
стоимость, что положительно 
отражается на экономике и 
общих показателях хозяйства.

В этом году урожайность 
зерновых в ООО «Медя-
ковское» составила 31,2 ц/
га, при том, что средние 
показатели по Купинскому 
району – 14-17 ц/га! Также 

первый раз в качестве эксперимента сеяли лен на семена. Его 
урожайность составила 17 ц/га.

МТС «Агро-Альянс» импонирует нам по трем критериям: цена, 
качество и форма расчета. Именно эти факторы для крестьян 
и являются ключевыми при выборе поставщика СЗР. Работа-
ем с компанией по отсрочке: платим 20 %, а оставшуюся часть 
оставляем на осень-зиму. МТС «Агро-Альянс» – компания 
очень лояльная. Все тягости аграриев понимает. Поэтому 
работать с ними просто и приятно.

Олег Бучельников, 
генеральный директор  
ООО «Медяковское», Купинский 
район Новосибирской области

»
сплошного действия. Судя по скорости, с которой разбирались 
эти препараты в этом году, то их можно назвать одними из 
самых популярных во всей линейке СЗР. Ведь качественная 
обработка химией может заменить одну-две механические 
обработки пара и дать прибавку урожая до 30% и выше. А это 
действительно хорошие экономичнее результаты и показатели. 
На данный момент у нас уже есть крупные заявки на данные 
препарата в следующий сезон».

Скрупулезный подход к производству СЗР позволяет успешно 
держаться компании на сложном рынке защитных препаратов. 
А ежегодные объемы продаж даже в кризисное время увеличи-
ваются на 20-30 %.

Помимо СЗР компания занимается поставками семян сахарной 
свеклы, кукурузы, подсолнечника отечественной и зарубежной 
селекции. Поставки высококачественных семян и средств защи-
ты растений позволяют компании помочь в решении двух ключе-
вых проблем в растениеводстве: обеспечить получение нужной 
густоты насаждений и подавление всех вредоносных объектов.
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Одним из условий получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур является сев  
высококачественными семенами. Безответственный подход к подготовке и хранению семян  
обязательно отразится на их сохранности и жизнеспособности, а значит, повлечет за собой  
недобор урожая в следующем году. Все закладываемые на хранение семена должны быть доведены 
до норм посевного стандарта и периодически проверяться на посевные качества. 

Высококачественный семенной материал позволяет без 
дополнительных энергетических затрат (удобрения, пести-
циды) обеспечить надлежащий рост растений, снизить 

негативное влияние сорняков, болезней и вредителей, и на 
этой основе повысить урожайность сельскохозяйственных 
культур и качество получаемой продукции, а также улучшить 
экологическое состояние поля.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СЕМЯН

Качество посевного материала характеризуется сортовыми, 
посевными и свойствами. Сортовые признаки, характе-
ризующие принадлежность семян к определенному сорту 
сельскохозяйственных растений, определяют в поле и на се-
меноводческих участках во время апробации. Показателя-
ми качества посевного материала, характеризующими при-
годность семян для посева, является их чистота, всхожесть, 
посевная годность, энергия прорастания, масса зерен, 
натура зерна, выровненность, поврежденность вредителями 
и влажность зерна. Согласно нормативным требованиям на 
сортовые и посевные качества семян, они классифицируют-
ся на оригинальные (ОС), элитные (ЭС), репродукционные 
для семенных целей (PC), репродукционные для производ-
ства товарной продукции (РСт).

Основным показателем качества семян считается поле-
вая всхожесть, которая характеризует долю всходов от 
количества высеянных в поле всхожих семян. Этот пока-
затель играет большую роль в любых агротехнологиях, так 
как изреженные или загущенные посевы отрицательно 
сказываются на процессе формирования хозяйственного 
урожая. При нарушении различных агроприемов полевая 
всхожесть, как правило, снижается. Всхожесть зависит от 

многих факторов, но в первую очередь от посевных качеств 
семян (энергия прорастания, лабораторная всхожесть и 
сила роста), а также от применяемых агротехнологий и 
климатических условий.

Не меньшее значение имеют и показатели сортовой чистоты 
семенного материала. Например, для пшеницы, показатель 
чистоты для элитных семян составляет 99,0 %, для репродукци-
онных семян на семенные цели – 98,0 %, для репродукционных 
семян, предназначенных для производства товарной продук-
ции, – 97,0 %.

Показатели засоренности семян сорняками, пораженность 
болезнями и наличие в них вредителей также требую тща-
тельного контроля. Коэффициент размножения сорняков, как 
и болезней и вредителей, высокий, поэтому через короткое 
время они слишком засоряют посевы. Чем ниже репродукция, 
тем больше угроза механической засоренности зерна, поэто-
му необходимо соблюдать более строгие правила относитель-
но количества репродукций посевного материала с семенами 
тяжело отделяемые культур. Так, например, семена ячменя 
в пшенице и ржи трудно отделить, потому что их строение и 
размеры сходны. На всех этапах производства семян этому 
вопросу необходимо уделять особое внимание, чтобы не допу-
стить снижения их качества.

ДОЗРЕВАНИЕ СЕМЯН

Семена являются живыми организмами, поэтому основные 
жизненные функции – дыхание, послеуборочное дозревание и 
др. не затухают в них даже в состоянии относительного покоя 
при хранении. За счет дыхания семена расходуют сухое веще-
ство (главным образом углеводы), а выделяют углекислый газ, 
воду и тепло.

Готовь семена  
осенью

Анюта Цветаева
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Категория 
семян

Сортовая 
чистота,  

%, не менее

Поражение 
посева  

головней, %, 
не более

Чистота 
семян, %,  
не менее

Содержание семян других  
растений, шт./кг, не более

Примесь, %, не более Всхожесть, 
%, не менее

всего в т.ч. сорных головневых 
образований

склероций 
спорыньи

Горох посевной и полевой
ОС 99,7 - 99,0 3 0 - - 92
ЭС 99,7 - 99,0 5 0 - - 92
РС 98,0 - 98,0 20 3 - - 92
РСт 95,0 - 97,0 30 5 - - 87

Гречиха
ОС - - 99,0 15 8 - - 92
ЭС - - 98,5 20 10 - - 92
РС - - 98,0 100 60 - - 92
РСт - - 97,0 120 80 - - 87

Овес
ОС 99,7 0 99,0 8 3 0 0 92
ЭС 99,7 0,1 99,0 10 5 0 0,01 92
РС 98,0 0,3 98,0 80 20 0,002 0,03 92
РСт 95,0 0,5 97,0 300 70 0,002 0,05 87

Просо
ОС 99,8 0 99,0 16 10 - - 92
ЭС 99,8 0 98,5 30 20 - - 92
РС 99,5 0,1 98,0 150 100 - - 92
РСт 98,0 0,3 97,0 200 150 - - 85

Пшеница
ОС 99,7 0/0 99,0 8 3 0 0 92
ЭС 99,7 0,1/0 99,0 10 5 0 0,01 92
PC 98,0 0,3/0,1 98,0 40 20 0,002 0,03 92
РСт 95,0 0,5/0,3 97,0 200 70 0,002 0,05 87

Рожь
ОС - 0 99,0 8 3 0 0 92
ЭС - 0 99,0 10 5 0 0,03 92
PC - 0,3 98,0 60 30 0,002 0,05 92
РСт - 0,5 97,0 200 70 0,002 0,07 87

Ячмень
ОС 99,7 0/0 99,0 8 3 0 0 92
ЭС 99,7 0,1/0 99,0 10 5 0 0,01 92
PC 98,0 0,3/0,3 98,0 80 20 0,002 0,03 92
РСт 95,0 0,5/0,5 97,0 300 70 0,002 0,05 87
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СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ОСНОВНЫХ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Интенсивность этого процесса связана с их состоянием и услови-
ями хранения – у хорошо высушенных и неповрежденных семян 
очень слабая, а с увеличением влажности выше критической 
(14-16 %) сильно возрастает, так как появление свободной воды 
способствует усилению биохимических изменений. Увеличение 
влажности семян и температуры воздуха при хранении повы-
шает интенсивность дыхания, что может привести их к само-
согреванию, которое благоприятствует бурному размножению 
микроорганизмов. В результате семена согреваются еще больше, 
начинают плесневеть, теряют посевные и товарные качества.

Самая высокая энергия дыхания бывает у семян, богатых 
жиром (масличные культуры), а самая низкая – у бобовых 
растений. В зависимости от относительной влажности и тем-
пературы воздуха семена при хранении способны не только 
поглощать влагу, но и терять ее.
Сельскохозяйственные культуры, которые были убраны в 
фазе полной спелости, имеют, как правило, очень низкую 
энергию прорастания и всхожесть при проращивании их в 
благоприятных лабораторных условиях. Неспособность их к 
прорастанию сразу после уборки является важным эколо-
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гическим приспособлением растений, направленным на 
сохранение вида, так как оно дает возможность им пере-
носить неблагоприятные условия в состоянии покоя. В это 
время они являются еще физиологически незрелыми и при-
обретают полную способность к прорастанию только после 
определенного периода хранения, в течение которого в них 
происходит дальнейшее превращение простых органических 
соединений в более сложные.

Это время принято называть периодом физиологического (по-
слеуборочного) дозревания. Продолжительность его зависит 
от вида и сорта растений, от условий созревания, уборки и хра-
нения семян. Так, у семян кукурузы послеуборочное дозрева-
ние продолжается всего несколько дней, а у пшеницы, ячменя, 
проса и подсолнечника – от 20 до 40 дней. При теплой и сухой 
погоде оно сокращается, а при неблагоприятных условиях 
уборки удлиняется.

Чтобы начался процесс прорастания семян, необходимы 
влага, тепло, кислород и иногда свет. При благоприят-
ном сочетании этих факторов зародыш за счет запасных 
питательных веществ превращается в проросток. Установ-
лено, что уже в ранние фазы развития у семян появляется 
способность к прорастанию, но только после прохождения 
послеуборочного дозревания они дают нормально развитые 
проростки.

ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ХРАНЕНИЮ

Хорошие, качественные семена формируются прежде всего в 
поле, а затем на току и в складе доводятся до посевных конди-
ций. В Сибири в этом году во время уборки стояла преимуще-
ственно прохладная и влажная погода, поэтому у семян яровой 
пшеницы послеуборочное дозревание закончится только к 
весне. Чтобы ускорить этот процесс, семена перед засыпкой 
на хранение необходимо очистить, просушить и отсортиро-
вать, чтобы они хорошо сохранили свои посевные качества и 
урожайные свойства.

Очистка осуществляется машинами ЗАВ-20, ЗАВ-40, ЗМ-5, ЗМ-
10, МПО-50 и др. После очистки от примесей и семян сорняков 
влажное зерно досушивают, соблюдая температурный режим. 
Температура теплоносителя в шахтных сушилках не должна 
превышать 65-75 °С, в барабанных 110-130 °С, уменьшение 
влажности за одно пропускания – не более 6 %. Для досушива-
ния используют вентилируемые бункеры.

Обязательным приемом обработки семян считается сортиро-
вание, которое проводится для выделения самых крупных и 
тяжеловесных фракций, потому что они способствуют повы-
шению полевой всхожести, выживаемости растений и урожай-
ности. Поэтому при сортировании из них удаляются мелкие, 
щуплые и легковесные фракции, а также трудноотделимые 
примеси, которые по размерам и аэродинамическим свой-
ствам близки к семенам данной культуры. Для разделения 
семян используются пневматические сепараторы ПС-1, ПС-2, 
пневмоклассификаторы ПКС-10, ПКС-20 и др.

Для пропашных культур (кукуруза, подсолнечник, сахарная 
свекла и др.), которые высеваются пунктирным способом, де-
лается калибровка семян, при этом они разделяются на отдель-
ные фракции по величине и форме. За счет такого приема на 
одном погонном метре рядка удается высевать необходимое 
число семян, при этом уменьшается норма высева и не требует-
ся ручная обработка посевов. Еще одно преимущество кали-
брованных семян заключается в том, что они дают равномер-
ные всходы. Благодаря этому развитие и созревание растений 
проходит в одно и то же время, что способствует увеличению 
урожайности всех культур.

Необходимо иметь в виду, что травмирование семян снижает 
их полевую всхожесть на 15-30 %. При посеве семян, в котором 
механически повреждены 10 % массы, урожайность снижается 
более чем на 1 ц/га. Поэтому на стадии очистки, сушки и кали-
бровки необходимо выбирать оптимальные режимы работы, 
исключающие повреждение семян.

В семенном материале также определяют наличие грибных 
заболеваний, в частности головни. Кондиционные семена по 
посевным стандартам не должны содержать ее возбудителей.

ХРАНЕНИЕ СЕМЯН

При плохом хранении семена теряют посевные качества. 
Чтобы предотвратить это, их необходимо хранить в оборудо-
ванных зернохранилищах, которые должны иметь хорошую 
вентиляцию. В сельскохозяйственном производстве может 
применяться несколько способов хранения семян.

Хранение насыпью на полу применяется при временном 
хранении с размещением семян в буртах. При хранении семян 
насыпью ее высота не должна превышать для масличных 

ВЛАЖНОСТЬ СЕМЯН 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР  

ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ СИБИРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Культура Влажность, %, не более
Овес, пшеница,рожь,  
ячмень, горох

16,0

Гречиха 15,5
Просо 15,5
Остальные культуры 14,0
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и эфиромасличных культур 1,5 м, для остальных – 2 м. Этот 
способ простой и не требует дополнительного оборудования. 
Его недостатками является ненадежная изоляция отдельных 
партий, нерациональное использование хранилищ и сложность 
использования активного вентилирования.

При хранении семян в закромах этих недостатков можно 
избежать. Закрома для хранения семян следует размещать не 
ближе 70-80 см от наружных стен. В них засыпают хорошо очи-
щенное и высушенные семена по культурам и сортам. Более 
надежным и удобным для активного вентилирования является 
хранение семян в специальных металлических бункерах. В 
больших хранилищах применяют хранение в силосах, которые 
представляют собой бункера больших размеров (емкостью 
более 300 т), оборудованных автоматическими системами кон-
троля за состоянием семян. В семенохранилищах с активной 
вентиляцией высота насыпи семян зерновых и зернобобовых 
культур допускается в закромах до 3 м, в силосах – до 5 м.

Семена, предназначенные для использования в своем хо-
зяйстве, допускается не упаковывать. При хранении семян в 
мешках (пакетах, контейнерах) их укладывают в штабели на 
деревянные настилы или поддоны, отстоящие от пола не менее 
15 см и от наружных стен хранилища – на 70 см.

До загрузки семян на хранения все хранилища необходимо 
очистить и продезинфицировать от вредителей и грызунов. В 
последнее время все больше накапливается данных о целе-
сообразности применять пониженные температуры при хра-
нении семян. Оптимальной для сухих семян следует считать 
температуру, близкую к нулю. Вредители-насекомые и клещи не 
развиваются в сухих и холодных семенах. Поэтому охлаждение 
и подсушивание семян – эффективные мероприятия предупреж-
дения появления вредителей, и в то же время плесневых грибов.

Во время сильных морозов зерно в закромах укрывают. 
Периодически семенохранилища проветривают, открывая 
дверь и включая вентиляторы. Кроме того можно применять 
активную вентиляцию зерна, продувая воздух через его толщу 
с помощью специальных установок. При активной вентиляции 

в складских помещениях высота вороха не должна превышать 
0,4 м, а температура теплоносителя 35-40 °С.

При хранении семян необходимо контролировать температуру 
и относительную влажность воздуха при помощи термометров 
и гигрометров (или гигрографов), наличие вредных насеко-
мых и грызунов. Периодичность контроля составляет: первые 
один-два месяца – ежедневно, позже – два раза в неделю. Все 
заложенные на хранение семена должны также периодически 
проверяться на посевные качества.

Способность семян сохранять всхожесть длительное время 
(50-100 лет и более) хотя бы у единичных экземпляров в 
образце называется биологической долговечностью. Под хо-
зяйственной долговечностью семян принято понимать период 
сохранения их кондиционной всхожести при оптимальных 
условиях хранения. В зависимости от вида растений и условий 
их хранения долговечность семян может изменяться (пшеница, 
овес, ячмень и рис – 10-15 лет; рожь, соя и подсолнечник – 3-5 
лет). Этот показатель резко сокращается при нарушении тот 
показатель резко сокращается при нарушении условий уборки 
и хранения. Задачей специалистов хозяйств является создание 
комплекса условий, обеспечивающих и поддерживающих со-
хранение генетической стабильности, структурного состояния, 
биохимического состава, биологических особенностей семян и 
удлинение их хозяйственного и биологического долголетия.

СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ОСНОВНЫХ МАСЛИЧНЫХ  
И ТЕХНИЧЕСКИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
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Культура Категория 
семян

Сортовая 
чистота или 

типичность, %, 
не менее

Чистота 
семян, %,  
не менее

Содержание семян других 
растений, шт./кг, не более

Всхожесть, %, 
не менее

Влажность, %, 
не более

всего в т.ч. сорных
 
Лен  
масличный

ОС, ЭС 99,6 98 200 150 90 12
PC 98,0 97 550 500 85 12
PCт 97,0 96 1 550 1 500 80 12

Рапс  
озимый

ОС, ЭС 99,6 98 120 80 90 12
PC, РСт 97,0 96 400 280 85 12

Рапс  
яровой

ОС, ЭС 99,6 97 400 120 85 10
PC, РСт 97,0 96 520 320 80 10

Рыжик ОС, ЭС 99,6 98 800 200 85 13
РСт 96,0 92 1 000 800 85 13

 
Соя

ОС, ЭС 99,5 98 10 5 87 14
РС 98,5 96 15 8 82 14
РСт 98,0 95 25 15 80 14



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | ноябрь/декабрь 2017

«Нутри-Файт» и «Спартан»: 
результат налицо

Общая площадь хо-
зяйства – 4.5 тыс. га. 
Занимаемся зерновыми 
культурами, однако 
особое внимание  
уделяем рапсу. В про-
шлом году мы посеяли 
1000 га данной культу-
ры. У нас было несколь-
ко опытных полей по 
применению «Нутри- 
Файт» и «Спартан». 
На полях, обработан-
ных препаратами от 
«Янкина Агро», мы 

заметили значительное увеличение урожайности. 
Об этом говорили и комбайнеры после выхода в 
поле, об этом свидетельствовал и подсчет урожая 
в амбарном весе. Мы работали только по рапсу. 
Все понравилось, поэтому есть желание продол-
жить сотрудничество.

»

бизнес-стратегии

С 8 по 10 ноября в Новосибирске проходила значимая для сибирских аграриев выставка «Агросиб». 
Мероприятие ежегодно предоставляет компаниям возможность рассказать о своей продукции, 
удивить новыми достижениями. 

Владимир Павленко, 
агроном ООО «Сиб-Регион»,  
Коченевский район  
Новосибирской области

Компания «Янкина Агро» участвует в выставке третий 
год. В этот раз совместно с дистрибьютором по Новоси-
бирской области ООО «Фаворит Агро» она представила 

инновационные германские продукты: фосфорно-калийное 
удобрение «Нутри-Файт» и кондиционер воды «Спартан».

«В области защиты растений я работаю более 40 лет и могу от-
личить эффективные, действующие препараты от некачествен-
ных удобрений», – отметила генеральный директор компании 
Татьяна Янкина.

Организация реализует только те препараты, которые действи-
тельно хорошо зарекомендовали себя и принесли аграриям 
экономически ощутимую пользу.

Об этом говорят цифры статистики. Компания «Янкина Агро» 
предоставила на пробу препараты ОАО «СДС-Агро». Резуль-
таты на опытных полях удивили агрономов и превзошли все 
ожидания: урожай тритикале составили 35-40 ц/га, горох –  
33-40 ц/га, рапс – 30-40 ц/га.

КАЖДОМУ НЕОБХОДИМ

Как известно, фосфор нужен всем живым организмам. Осо-
бенно это касается растений: он включает вторичный обмен 
веществ, что способствует росту, особенно корневой системы, 
что способствует лучшему поступлению питательный веществ 
из почвы ,повышает иммунитет. Однако не каждое удобрение 
усваивается растением так легко и быстро.

Уникальность «Нутри-Файт» – в запатентованной технологии 
молекулярного состава. Здесь фосфор представлен в виде 
фосфита PO3, однако под воздействие кислорода он не превра-
щается в PO4, а остается стабильным. Такой фосфор растение 
усваивает мгновенно и распределяет микроэлемент самостоя-
тельно в зависимости от своей потребности. Результат налицо: 
всего через пять дней после обработки листья культуры приоб-
ретают насыщенный зеленый окрас.

Мария Макнамара
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Мы знакомы с Татьяной Ивановной давно.  
Однажды встретились с ней на выставке, 
продукция заинтересовала. Препараты очень 
хорошо себя проявили. Поэтому уже около 4 лет 
тесно сотрудничает с «Янкина Агро» в сфере 
поставок удобрений. Никаких нареканий ни к 
препаратам, ни к организации поставок нет.

»
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реклама

ООО «Янкина Агро» 
Россия, 117105 г. Москва ул. Нагатинская д.1, стр. 2 
тел.: +7 (499)642-61-48   моб.:+7(916)201-46-91 
yankina_tatiana@mail.ru    www. yankina-agro.ru 

ООО «Фаворит Агро», региональный представитель  
ООО «Янкина Агро» в г. Новосибирске 
Новосибирская область, р.п. Краснообск ул . Центральная, 3А, офис 373  
тел.:  8-913-916-50-51    факс:  8-383-217-44-12     favoritagro@list.ru 

Игорь Нестеренко, 
директор ООО «Фаворит Агро»

В Сибири короткий период вегетации, и чтобы растение принес-
ло хороший урожай, ему нужна помощь в росте и развитии, его 
необходимо наполнять силами. Этому и способствует «Нутри 
файт». Он прекрасно зарекомендовал себя при капельном 
поливе и прикорневой подкормки по технологии гидропоники. 
А это особенно актуально для северных широт, где овощные 
культуры выращивают в теплицах.

Это умное инновационное  вложение в технологию выращива-
ния сельскохозяйственных культур, потому что всегда эффек-
тивная отдача. «Нутри-Файт» имеет удобную препаративную 
форму в виде жидкости. Он хорошо совместим с гербицидами, 
фунгицидам, инсектицидами.

Особенно стоит отметить, что «Нутри-Файт» прошел проверку 
во многих хозяйства по всей России и заслужил исключитель-
но положительные отзывы.

Например, в 2017 году препарат тестировался в Камчатском 
крае на картофеле. Как известно, его территория отличается 
жестким, холодным климатом, поэтому выращивать культу-
ры на камчатских землях сложно. Картофель – это основная 
продовольственная культура Камчатки. Именно поэтому на нее 
был сделан главный акцент.

Обработка клубней и растений жидким удобрением «Нутри- 
Файт» повысила сразу несколько значимых показателей. Она 
способствовала полевой всхожести, увеличению линейной 
высоты растения и количеству основных стеблей, снижению 
ризоктониоза на ростках.

Двукратная обработка растений удобрением «Нутри-Файт»  
способствовала максимальному увеличению урожайности на  
3,1 ц/га и улучшению качества картофеля: содержание крахма-
ла и сухого вещества в клубнях картофеля увеличилось.

В Хабаровском крае прибавка от Нутри-Файта составила на сое 
сорта Батя в ООО «Хабаровский страховой семенной фонд»  
5,3 ц/га, на картофеле от 2,9 до 3,27 т/га, на кукурузе – прибавка 
зеленой массы составила 78 ц/га, урожай зерна – 33,5 ц/га. 

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДАЖЕ  
В СПАРТАНСКИХ УСЛОВИЯХ

Можно ли еще больше усилить действие «Нутри Файта» и 
применяемых вами средств защиты? Есть средство, которое 
позволяет растению получить наибольшую пользу, экономит 
ваши силы, время и деньги.

Кондиционер воды «Спартан» – это уникальный помощник 
любого агрария особенно в неблагоприятных климатических 
условиях. «Спартан» обладает мощным эффектом прилипания 

к листьям и усиливает воздействие внекорневых подкормок 
и СЗР на растения. Способен оптимизировать распределение 
рабочих препаратов по площади культуры. Очень важно, что с 
ним можно опрыскивать по росе. Все это положительно отра-
жается, прежде всего, на экономике хозяйства.

«Спартан» снижает расход воды на гектар за счет улучшения 
смачивания. Производительность опрыскивания при этом 
увеличивается. Поэтому препарат оптимизирует сроки обра-
ботки, что очень важно для не распространения болезней и 
вредителей.

Применение «Нутри-файт» и «Спартан» – ключ к более высо-
кому и качественному урожаю. Это инновационные продукты, 
которые позволят вывести процессы ведения сельского 
хозяйства на новый, современный уровень. «Нутри-Файт» 
питает и активизирует метаболизм, позволяя растениям легче 
переносить стрессовые периоды и получить полное и сбалан-
сированное питание. 

Вместе они гарантировано увеличивают прибыль с гектара и 
повышают экономическую эффективность хозяйства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛЮСЫ

Помимо качественных препаратов компания «Янкино Агро» 
предлагает клиентам и консультационное сопровождение, 
и хорошо выстроенную логистику. Компания сотрудничает с 
крупнейшими курьерскими службами и имеет дистрибьютеров 
в крупных городах России, чтобы позволяет совершать постав-
ки в срок.

В Новосибирске официальным представитель «Янкина Агро» 
является компании я ООО «Фаворит Агро».
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Зерновой круглый стол – это мероприятие, которое помогает не только разобраться в основных 
процессах, происходящих на рынке зерна, но и спланировать будущий сельскохозяйственный год.  
В центре внимания экспертов XV Зернового круглого стола, прошедшего 24 ноября в Новосибирске, 
были ключевые сельскохозяйственные культуры и направления сбыта будущего сезона.

Россию поглотило зерно: по последним прогнозам, к 
концу уборочной кампании его количество в чистом весе 
составит свыше 132 млн тонн. «Рынок настолько насыщен 

и вял одновременно, что напряжение идет по нагнетающей», – 
отметил в своем вступительном слове генеральный директор 
аналитического агентства «ПроЗерно», главный спикер меро-
приятия Владимир Петриченко. В связи с этим возникает много 
вопросов, главные из которых – как излишки отразятся на 
рынке и куда сбывать зерно.

НЕ БЫЛО, НЕ БЫЛО И РАЗ – ПОЯВИЛСЯ!

В прошлом году по сбору пшеницы Россия установила настоя-
щий рекорд – 73 млн тонн. Но в этом рекорд побит: общий сбор 
по стране будет не менее 83 млн тонн! Причем, наибольший его 
объем придется на озимую пшеницу – 60 млн тонн.

По данным на конец ноября, качество пшеницы было следу-
ющим: 5-й класс – 26,3 млн тонн (31,5 %), 4-й класс – 36,3 млн 
тонн (43,6 %), 3-й класс – 20,8 млн тонн (24,9 %). Помимо основ-
ной зерновой культуры, в этом году много и ячменя – 20,4 млн 
тонн. А вот кукуруза надежд не оправдала: погода для поздних 
культур в этом году была не самая благоприятная, поэтому и 
урожай ее составил всего 12,8 млн тонн. В России есть регио-
ны, которые собрали на 30 % больше к прошлогоднему уровню. 
Это регионы-локомотивы юга и Поволжья. Они же – основной 
источник сложившихся бед. Переизбыток идет именно оттуда, 
ведь, например, в одной Кубани зерна собрано в итоге столько, 
сколько во всем Сибирском федеральном округе.

Помимо пшеницы собрано и много овса, особенно в азиатской 
части России. Однако качество его неудовлетворительное. 
Овес хорошего качества будет в дефиците. Хороший урожай в 4 
млн тонн ожидается по зернобобовым. Однако Сибирь больше 
интересует гречиха. По предварительным данным, в бункерном 
весе ее объем составит 1,7 млн тонн, в чистом весе – примерно 
1,5 млн тонн. Это больше, чем в прошлом году, почти на треть. 
Но ситуацию с данной культурой сложно назвать позитивной.

«Гречиха идет по цене третьего класса. Это плохо, обидно и 
неинтересно. Это убытки, – замечает Владимир Петриченко. 
–Также гречихе принесли в жертву просо: произошел недосчет 
по валовке».

По данным Росстата, российский запас зерна составляет 56,4 
млн тонн. Однако это лишь надводная часть айсберга, ведь не 
учитываются объемы, которые в отчет не попадают. «Таких 
цифр никогда не было. Это беспрецедентная ситуация, которую 

мы никогда еще не проживали в истории зерновой индустрии. 
Длительный период мы будем жить с огромными запасами 
зерна», – говорит генеральный директор «ПроЗерно».

ПШЕНИЧНЫЕ БЕДЫ СИБИРИ

Предварительный урожай СФО – 15,3 млн тонн в чистом весе, 
что также выше прошлогоднего уровня. Больше всего традици-
онно приходится на Алтай – 4,8 млн тонн. На втором месте –  
Омская область – 3,2 млн тонн. В Новосибирской области 
урожай зерновых также превысил 3 млн тонн. Отметился 
также и Забайкальский край. Хотя его итог не так внушителен 
по сравнению с лидирующими и областями, однако 111,8 тыс. 
тонн – это почти на 40 % больше, чем в прошлом году.

Проблема со сбытом – общая беда всех российских аграриев. 
Но если на юге вопрос решается проще, то в Сибири возни-
кают особые проблемы с вопросом продажи. Дело в том, что 
основным покупателем Сибири является Урал. Но в этом году 
он также собрал неплохой урожай – 6,5 млн тонн. Это позволит 
ему какое-то время жить без сибирской пшеницы. А это значит, 
что ситуация складывается печальная: в Сибири зерно заперто 
со всех сторон. Экспорт далеко, а Уральский федеральный 
округ в чужом урожае не нуждается.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЯЧМЕНЬ! ПРОЩАЙ, 
КУКУРУЗА!

По расчетам, конечные остатки зерна в лучшем случае будут на 
уровне 29 млн тонн. В худшем –31 млн тонн. Немного помочь в 
этой ситуации сможет внутреннее потребление зерна, которое 
увеличится на 2 млн тонн. Произойдет это не благодаря увели-

На гребне  
зерновой волны
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чению перерабатываемых мощностей, а за счет развития жи-
вотноводства. Объем производимых комбикормов увеличился 
с 25,8 тыс. тонн прошлого года до 27,9 тыс. тонн в этом году. А 
вот объемы муки, напротив, сократились с 9,7 до 9,5 тыс. тонн. 
Однако даже если бы внутреннее потребление возросло до 
трех миллионов тонн, то при лишних десяти этого явно недо-
статочно. Поэтому ориентироваться нужно на экспорт.

По прогнозам «ПроЗерно», оптимальная цифра экспорта 
составляет 45 млн тонн, причем, 35 млн тонн должно прихо-
диться на пшеницу. Только за первое полугодие 2018 года по 
предварительным расчетам мы должны поставить на экспорт 
около 26-27 млн тонн. Совет – обратить внимание на ячмень: 
это будет вторая экспортная культура после пшеницы.

«Во второй половине сезона мы будем кричать: «Где ячмень? 
Дайте нам ячмень! Любая цена за него!», – уверен Владимир 
Петриченко. На мировом рынке его запасы снижаются, именно 
поэтому он будет востребован. На данный момент российский 
экспорт ячменя уже составил 3,5 млн тонн.

А вот экспорт кукурузы будет незавидный – культура не оправда-
ла возложенных на нее надежд. Хорошо должен идти горох, одна-
ко с ним ситуация пока под вопросом. Индия увеличила пошлину 
на импорт гороха на 50 %, что негативно отразилось на рынке.

Кстати, в этом сезоне Индию можно назвать настоящим «вре-
дителем», который портит экспортную картину России в целом. 
Она ввела пошлины и на пшеницу в размере 20 %, поэтому 
Украина, ее основной поставщик, резко снизила на нее цены, 
что опят же ударило по российскому рынку.

Среди главных покупателей России номером один по-прежнему 
остается Египет. В планах GASK приобрести у нас 7 млн тонн. 
Кроме него в российском зерне заинтересованы Турция, Сау-
довская Аравия, Иран, Индонезия, страны Африки. Китай также 
называют в числе потенциальных покупателей, но в прошлом 
сезоне Россия отгрузила ему всего 10,7 тыс. тонн.

БОЛЬШЕ ЗЕРНА – МЕНЬШЕ ДЕНЕГ

А вот цена на зерно не радует. Причем, с каждым годом она 
становится все ниже и ниже. По предварительным прогнозам, 
в лучшем случае цена FOB в феврале за пшеницу будет $196 за 
тонну. Ячмень может быть дороже и достичь отметки в $200. 
Заметим, что такого еще никогда не было.

Разброс по ценам в рублях колоссальный. Если на юге пше-
ница 4-го класса стоит около 8 500 рублей, то в Сибири за тот 
же класс дают в среднем около 5 900 рублей. Ситуация на 
российском зерновом рынке осложняется и еще одним факто-
ром. В США есть такой термин – «helicopter money». Дословный 
перевод его – «деньги с вертолета». Проще говоря, этот термин 
обозначает стимулирование рынка при помощи вбрасывания в 
экономику дополнительных денежных средств.

Однако то, что происходи сейчас на рынке зерна в России, 
можно назвать термином «деньги в пылесос», так как всеми 
возможными методами средства из него, наоборот, вытя-
гиваются. На рынке сейчас много зерновых предложений, а 
денежной массы мало. В частности этому способствовало 
подписание хартии экспортеров зерна, которая обязывает их 
избегать посредников, уходящих от уплаты налогов. С одной 
стороны, это положительно сказывается на бюджете, который 
уже пополнился на 68 млрд рублей на возврате НДС, да и схе-
ма закупок выходит из тени. С другой стороны, этих же 68 млрд 
рублей рынок не досчитается.

Также хартия поставила вне закона схему кредитования тор-
говыми домами под урожай. Соответственно, это тоже сокра-
тило количество денег, которые были на рынке в обороте. А 
компенсация ОЗК для погашения долгов за хранение интервен-
ционного фонда еще так и не поступила. «Зерна больше, товара 
больше – денег меньше. Экономия НДС на тонну экспортируе-
мого подсолнечного масла вылилась в 2 000 рублей, на тонну 
зерна – в 800 рублей», – говорит Владимир Петриченко.

УМАСЛИТЬ ЭКОНОМИКУ

Масличные культуры также представляют ценность как для 
внутреннего потребления России, так и для экспорта. По 
текущим расчетам, в России будет собрано 15,6 млн тонн трех 
основных таких культур: рапса – 1,5 млн тонн, сои – 3,68 млн 
тонн, подсолнечника – 10,4 млн тонн. Кстати, в этом году в 
Сибири рекордный урожай последнего. По предварительным 
подсчетам – 627 тыс. тонн. Для сравнения, в 2015 году его объ-
ем составил всего 396 тыс. тонн. Лидером остается Поволжье, 
которое в этом году соберет около 3,3 млн тонн.

Сои в Сибири – 115 тыс. тонн. Лидирует Дальний Восток – 1,8 
млн тонн. Неплохие объемы в СФО по рапсу – 434 тыс. тонн. 
В Сибири он находится на втором месте по производству, 
отставая только от Центрального федерального округа, урожай 
в котором составляет около 471 тыс. тонн.

Если же говорить об экспорте масличных культур, то первое 
место здесь занимает лен. Предполагается, что его вывезут в 
количестве 430 тыс. тонн. На втором месте соя – 400 тыс. тонн 
на экспорт. Рапса вывезут 180 тыс. тонн, а подсолнечника – 
всего 100 тыс. тонн.

Что касается экспорта масел, то он ожидается выше, чем в про-
шлом году. Прогноз таков: масло подсолнечника – 1,8 млн тонн, 
рапсовое – 350 тыс. тонн, соевое – 550 тыс. тонн. Общий экспорт 
должен составить 2,7 млн тонн при производстве в 5,7 млн тонн. 
Основными покупателями масел, как и ранее, являются Турция, 
Египет, Иран, Узбекистан. Стоит отметить, что в российских маслах 
Китай проявляет большую заинтересованность, чем в зерновых. 
Экспорт прошлого сезона в эту страну составил 180,7 тыс. тонн.

Традиционно подсолнечное масло всегда стоило дороже того 
же рапсового, однако сейчас оно находится в непонятном 
положении: рапсовое стремительно приближается к отметке 
в $900, в то время как цена на масло подсолнечника застряло 
на $750 за тонну. Коварную роль тут сыграла опять же Индия, 
увеличившая пошлину на пальмовое масло, которое упало в 
цене, потянув за собой другие растительные масла.
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Казахстан перенимает российский опыт государственной 
поддержки сельскохозяйственного машиностроения

«Гомсельмаш» захватывает российский рынок комбайнов

Ростсельмаш поставил в Сирию  
первую партию сельхозтехники

Проведенный Минсельхозом Республики Казахстан анализ парка сельхозтехни-
ки показал, что срок эксплуатации многих тракторов и комбайнов превышает  
17 лет. Очень много сельхозмашин подлежит списанию. Их использование 
приводит к увеличению затрат на ремонт и ГСМ в среднем на 20 % и, главное, к 
недополучению порядка 14 % валового сбора, или порядка 200 млрд тенге.

Чтобы исправить ситуацию, Минсельхоз РК разработал карту интенсивного 
технического переоснащения АПК, которая предполагает ввести программу 
льготного кредитования на сельхозтехнику отечественного производства с 
конечной ставкой до 5 % и изменить механизм инвестиционного субсидирования 
на приобретение отечественной сельхозтехники. Инвестиционная субсидия будет 
поступать не покупателю, а заводу. При этом завод отпускает технику конечному 
получателю со скидкой на сумму субсидии – по аналогии с действующей в Рос-
сии программой господдержки сельхозмашиностроения 1432. 

Российские производители сельхозтехники обеспокоены ужесточением конку-
ренции со стороны Белоруссии. В этом году производство комбайнов в России 
стремительно растет: согласно прогнозам ассоциации «Росспецмаш», по итогам 
года рост может составить 25 %. Эта цифра стала возможной не в последнюю 
очередь благодаря бюджетным субсидиям, которые получают российские поку-
патели сельхозтехники местного производства.

В сегменте комбайнов белорусская техника все больше захватывает рынок. В 
2015 году «Гомсельмаш» продал в РФ 1,3 тыс. комбайнов, в 2016 году – 1,75 тыс. 
машин. В 2017 году в ассоциации ожидают продажи 1,85 тыс. шт. при объеме 
рынка около 7,2 тыс. единиц техники, то есть белорусы могут занять уже более 
25 % рынка. «Гомсельмаш» с учетом существенной господдержки может прода-
вать продукцию на привлекательных условиях: без залога, в рассрочку. Кроме 
того, белорусская техника дешевле на 15-20 %.

При этом комбайны «Гомсельмаша» сейчас претендуют на российские субси-
дии, а технику СП «Брянсксельмаша» и «Гомсельмаша» можно приобрести по 
программе федерального лизинга, тогда как российская техника на белорусский 
рынок доступа не имеет. Российские компании, чтобы продать технику в Бело-
руссию, должны получить заключение от местного минпрома, а также заявление 
от крестьянина, согласного купить зарубежную технику.

Компания Ростсельмаш поставила в Сирийскую Арабскую Республику (САР) 
партию техники для кормозаготовки. На сегодняшний день компания отгрузила 
два кормоуборочных комбайна RSM 1401 в комплектации с травяными жатками 
и подборщиками и две самоходные универсальные косилки KSU-1 с навесными 
орудиями: фронтальными ротационными косилками и косилками-измельчителя-
ми. Также стороны ведут переговоры о ближайших поставках другой уборочной 
техники на территорию Сирии.

В тендере САР приняло участие несколько производителей из разных стран. 
Продукция Ростсельмаш выиграла по ключевым показателям, заявленным в 
условиях тендера, таким как мощность двигателя, полноприводное управление, 
состав металла ножей жаток и т.д. При всех качественных преимуществах цена 
российской уборочной техники также оказалась более привлекательной для 
правительства страны.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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В рамках ведущей международной выставки сельхозтехники Agritechnica-2017, которая прошла  
в Ганновере с 12 по 18 ноября, российские производители были представлены отдельным  
национальным павильоном Российской Федерации. 

Раз в два года эта крупнейшая отраслевая выставка 
демонстрирует самые последние мировые достижения в 
области сельскохозяйственного машиностроения, агро-

технологий, оборудования для лесного хозяйства, садоводства, 
овощеводства, хранения сельхозпродукции. По сравнению с 
выставкой прошлого года общая площадь павильона россий-
ской экспозиции увеличилась вдвое и составила 2 117 кв. м.

В числе российских компаний, представивших на выставке 
свои новинки, были завод Ростсельмаш, Петербургский трак-
торный завод, компании «Навигатор – Новое машинострое-
ние», «БДМ-Агро», VELES, «Лилиани», «Новые Агро-Инженерные 
Решения» и «ПромАгро». Кроме того, компании «Пегас-Агро», 
«АГРО» и «Мельинвест» были представлены отдельными ин-
формационными стендами.
Экспозиции отечественных производителей осмотрел первый 
заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов, пообщавшись с представителями всех предприятий. 
Во время посещения стенда завода Ростсельмаш он ознако-
мился с образцами инновационной агротехники, производство 
которой стало возможным в том числе при поддержке госу-
дарственных программ. Среди этих машин – зерноуборочный 
комбайн RSM 161, который уже успешно отработал на полях 
два сезона, а также главные премьеры выставки – компакт-
ный комбайн NOVA, кормоуборочный RSM F 2650. В ходе 
экскурсии замминистра даже посидел за рулем зерноубороч-
ного комбайна TORUM 770, а также обратил внимание на новый 
кормоуборочный F1300. Генеральный директор Ростсельмаш 
Валерий Мальцев подчеркнул, что данная агромашина уже 
вызвала повышенное внимание в Европе. По итогам визита 
руководство компании и представители Минсельхоза России 
провели ряд переговоров, обсудив план расширения присут-
ствия предприятия на мировых рынках.

Также Ростсельмаш сообщил о рекордном количестве посети-
телей стенда за время участия компании в выставке. Зарубеж-
ные фермеры отметили постоянный рост качества продукции, 
выпускаемой заводом. «Увиденные мною агромашины пора-
жают. Ростсельмаш продолжает активно совершенствовать 
выпускаемую линейку, подтверждая свои лидирующие позиции 
в мировом аграрном машиностроении», – заметил немецкий 
фермер Томас Мюллер.

Российские и зарубежные специалисты агробизнеса впервые 
увидели на стенде ПТЗ новейший трактор «Кировец» К-743 
мощностью 435 л. с., способный конкурировать с машинами 
8-го тягового класса ведущих западных производителей. Также 
в Ганновере состоялась мировая премьера единственного 

российского трактора 4-го тягового класса «Кировец» К-424 
мощностью 240 л. с., серийный выпуск которого начался в 
сентябре текущего года.

Руководство Петербургского тракторного завода также оста-
лось довольно итогами выставки. «Для ПТЗ выставка прошла 
успешно, – подчеркнул член Совета директоров Ассоциации 
«Росспецмаш», директор предприятия Сергей Серебряков. 
– Мы пообщались с нашими стратегическими поставщи-
ками, такими как Bosch Rexroth, ZF Friedrichshafen AG, MTU 
Friedrichshafen, Cummins, DEUTZ, Bondioli&Pavesi. Получили 
обратную связь, которая позволит расширить опциональность 
наших машин. В будущем мы сможем предложить клиентам 
новые решения для того, чтобы повысить свою конкуренто-
способность. Нашим новым К-424 заинтересовались не только 
российские заказчики, но и гости выставки из Европы и Север-
ной Америки. И это неудивительно, поскольку машина удалась. 
Многие европейские дилеры уже сейчас хотят ее получить».

Генеральный директор Алтайского завода сельскохозяйствен-
ного машиностроения VELES Татьяна Филидова сообщила, что 
выставка впечатляет масштабами и результатами: «Ирландия, 
Италия, Польша, Болгария, Германия, Швейцария – это только 
малая часть стран, которые уже заинтересовались поставками 
агрегатов VELES».

По словам директора ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елиза-
ровой, участие в международных выставках с демонстрацией 
техники – это один из важнейших инструментов продвижения 
продукции сельхозмашиностроителей за рубеж: «Благодаря 
организации таких масштабных российских павильонов ино-
странный аграрный бизнес знает, что в России производится 
техника высокого качества. Участие в крупнейших зарубежных 
выставках позволяет нашим производителям не только проде-
монстрировать возможности своих машин, но и стимулирует 
отечественные компании на поиск новых клиентов и партнеров 
для увеличения поставок и расширения географии экспорта».

Русские идут!
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Колесо или гусеница

Первые серийные образцы комбайнов на полугусеничном 
ходу компания Claas представила еще 30 лет назад. За 
это время многие сельхозпроизводители смогли на прак-

тике оценить преимущества технологии TERRA TRAC. Учитывая 
все очевидные выгоды ее применения на крупной сельскохо-
зяйственной технике, инженеры компании в качестве следую-
щего логичного шага установили систему полугусеничного хода 
на тракторах AXION 900 и комбайнах JAGUAR.

Claas стал первым из всех производителей силосоуборочных 
комбайнов, поставивший данный тип машин на гусеничный 
ход. Специально разработанная для использования на этом 
виде техники уникальная система позволяет уменьшить 
негативное воздействие не только на почву, но и на травяной 
покров. При совершении поворотных маневров машина под-
держивается средними опорными роликами, тем самым часть 
каждой из гусениц приподнимается. В результате площадь 
соприкосновения с почвой и давление на нее быстро меняется 
до уровня, сопоставимого с тем, что имеет место при использо-
вании шин с шириной 800 мм.

Исследования показали, что подобное сокращение площади 
соприкосновения с почвой позволяет избежать нежелатель-

ного эффекта смещения грунта, который обычно наблюда-
ется, когда техника на гусеничном ходу разворачивается 
на траве. Уровень подобного сдвига, согласно результатам 
исследований, у гусениц TERRA TRAC практически сопоста-
вим с тем, что происходит при развороте колесной техни-
ки. Данная инновационная разработка дает возможность 
круглогодичного использования машин на платформе TERRA 
TRAC без потери времени на их переоснащение. Благодаря 
используемым гусеницам шириною 635 мм комбайны JAGUAR 
не выходят за пределы габаритной ширины в 3 м и могут 
двигаться со скоростью до 40 км/ч. Более широкие гусеницы 
в 800 мм увеличивают габаритную ширину комбайна лишь до 
3,5 м. Поскольку гусеницы ниже, чем колеса, то упрощается и 
установка зернодробилки.

Внедрение технологии TERRA TRAC на тракторе AXION 900 
сделало его первым трактором на полугусеничном ходу с 
полной подвеской. В рамках выставки Agritechnica-2017 
Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG) удостоило 
данную разработку Claas серебряной медали. Базой для 
внедренной на тракторе AXION технологии также стала 
система, используемая на комбайнах. Однако ведущее 
колесо, которое больше по размерам, чем те, что исполь-
зуются на зерно- и кормоуборочных комбайнах, позволяет 
увеличить крутящий момент. Даже при самых тяжелых 
пропашных работах на низких скоростях гусеничная 
трансмиссионная система передает тяговое усилие на 
почву с минимальными потерями мощности. Используе-
мая на тракторах AXION 900 система TERRA TRAC сочетает 
в себе преимущества гусеничного трактора в отношении 
тяги и защиты почвы с более удобными характеристиками 
движения обычного колесного трактора. Независимая под-
веска ведущих и рабочих колес, а также опорных роликов 
позволяет гусеницам идеально адаптироваться к рельефу 
почвы. Несмотря на значительную площадь соприкоснове-
ния с грунтом, трактор AXION 900 на полугусеничном ходу 
TERRA TRAC существенно уже, чем машины на широких или 
сдвоенных колесах. Кроме того, независимая подвеска обе-
спечивает очень высокий уровень комфорта при движении 
со скоростью вплоть до 40 км/ч.

Первые машины JAGUAR на TERRA TRAC поступят на рынок в 
2018 году. Трактор AXION 900 на полугусеницах является пока 
прототипом, в котором немецкие инженеры видят большие 
перспективы, и поступит в производство позднее, когда прой-
дет все испытания и будет еще более усовершенствован.

На прошедшей в Ганновере выставке Agritechnica-2017 компания Claas представила инновационную 
технологию полугусеничного хода TERRA TRAC на силосоуборочном комбайне JAGUAR и тракторе 
AXION 900. 

 Компания Claas была основана в 1913 году 
как семейное предприятие и сейчас она  

является одним из ведущих мировых  
производителей сельскохозяйственной  

техники. Предприятие с головным офисом  
в городе Харзевинкель является европейским 

лидером на рынке зерноуборочных комбайнов. 
Мировое лидерство компания Claas  

сохраняет за собой и в области самоходных 
кормоуборочных комбайнов. Ведущие места 

на мировом рынке сельскохозяйственной 
техники принадлежат фирме в области 

тракторов, а также сельскохозяйственных 
прессов и кормозаготовительной техники.
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Нам электричество  
пахать и сеять будет

На крупнейшей международной выставке сельхозтехники Agritechnica-2017 корпорация AGCO  
представила предсерийную версию электротрактора Fendt e100 Vario.

Переход на электрические двигатели со сниженными вы-
бросами CO2 становится все более популярным во многих 
областях, и сельское хозяйство не исключение. С электри-

фикацией сельскохозяйственных машин постепенно уходят в 
прошлое такие расходные материалы, как моторное масло и 
дизельное топливо, и значительно снижаются затраты на техоб-
служивание из-за отсутствия необходимости в фильтрах, масле 
и многих других компонентах, характерных для тракторов с тра-
диционной силовой передачей. Многие сельскохозяйственные 
предприятия в Европе и США уже перешли на возобновляемые 
источники энергии и обеспечивают собственные потребности в 
электроэнергии, значительно сократив издержки.

Корпорация AGCO, международный производитель сель-
скохозяйственной техники, представила на выставке 
Agritechnica-2017 свой первый электроприводной трактор Fendt 
e100 Vario, который можно использовать в течение рабочего 
дня без необходимости подзарядки. Энергоэффективная 
модель, оснащенная электрическим двигателем и мощной 
литий-ионной батареей, идеально подойдет для выполнения 
самых разных задач.

За свою многолетнюю историю бренд Fendt разработал множе-
ство решений для эффективного применения электропривода 
в сельскохозяйственной технике и успел завоевать авторитет и 
репутацию в этой сфере. Тихий, надежный и экологичный элек-
тротрактор Fendt e100 Vario станет первым электроприводным 
трактором, способным работать до пяти часов в реальных ус-
ловиях эксплуатации. Модель оснащается электродвигателем 
мощностью 50 кВт и литий-ионной аккумуляторной батареей 
емкостью около 100 кВт·ч и напряжением 650 Вольт. Батарею 
можно зарядить как через стандартную розетку класса CEE с 
напряжением 400 Вольт и мощностью до 22 кВт, так и ускорен-
ным способом от источника постоянного тока. Аккумулятор 
подзаряжается до 80 % через стандартный разъем CCS типа 2 
всего лишь за 40 минут. Кроме того, электродвигатель позво-
ляет экономить энергию за счет рекуперации.

Fendt e100 Vario позволяет использовать как традиционные, 
так и электроприводные навесные орудия. Электротрактор 
имеет два разъема стандарта AEF для подключения электро-
приводного оборудования, а также оснащен стандартными 
ВОМ и гидравлическими разъемами для работы с традици-
онными навесными орудиями. Для привода навесных орудий 
мощность аккумуляторной батареи может быть кратковремен-
но увеличена до 150 кВт.

Концепция электрического привода обеспечивает точное и 
динамичное управление. Максимальный крутящий момент для 
привода, трактора и ВОМ достигается сразу при движении «с 
нуля», а тщательная изоляция и постоянный контроль элек-
тронной системы гарантируют безопасность.

Производительность аккумуляторного электротрактора 
увеличена благодаря абсолютно новому энергоэффективному 
управлению температурным режимом. Регулируемый элек-
трический тепловой насос отвечает за кондиционирование 
кабины, а также за охлаждение аккумуляторной батареи и 
электронного оборудования. Для управления энергосистемой, 
а также получения информации об аккумуляторе трактора мо-
жет использоваться смартфон. Кроме того, при подключении к 
сети можно заранее запрограммировать функции поддержания 
комфорта, в частности, предварительный обогрев зимой или 
кондиционирование летом.

Для зарядки тяговой аккумуляторной батареи трактора 
могут использоваться возобновляемые источники энер-
гии, в частности, солнце, ветер или биогаз. В то же время 
батарея позволяет запасать избыточный ток и передавать 
его назад в сеть.

В 2018 году ограниченная серия тракторов Fendt e100 Vario 
будет использоваться в отдельных сельскохозяйственных 
предприятиях и в коммунальных хозяйствах стран Европы.
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Дарить подарки своим клиентам – хорошая традиция от KUHN. В этом году на выставке  
«Агросиб» счастливым обладателем подарочного сертификата на приобретение техники  
со скидкой 3 тысячи евро от компании-дилера «Агромашины» стал директор ЗАО «Ильинское» 
Александр Головчун. Однако, как показывает практика, техника KUHN – сама по себе прекрасный 
подарок для любого хозяйства.

О любви российских аграриев к этой европейской компа-
нии говорят и цифры: по итогам сезона 2016-2017 гг. ее 
оборот в России вырос на 50 %. Причина – в инновациях 

и их успешном внедрении в кормозаготовительную технику. 
Ее высокое качество сказывается и на результативности 
хозяйств. Агрегаты ежегодно получают награды на междуна-
родных выставках.

ВСЯ СУТЬ – В ИСТОРИИ

Ровно 50 лет назад компания KUHN изобрела дисковую 
косилку и тем самым совершила настоящую технологическую 
революцию. Первый инновационный агрегат модели GMD 4 по-
явился на рынке в 1967 году и быстро завоевал популярность 
среди аграриев по всему миру. Дисковая косилка сделала воз-
можным увеличение скорости работы и лучшее прохождение 
скашиваемой массы через косилочный брус, что снизило риск 
забивания. А также избавила механизаторов от ежедневной 
рутинной работы по заточке пальцевых сегментов.

С выходом в середине 70-х годов на рынок навесных косилок 
с плющильным аппаратом процесс подвяливания скошенной 
массы был многократно ускорен. Следующей инновацией 
стала первая прицепная косилка-плющилка FC 300, которая об-
ладала исключительной маневренностью благодаря сцепной 
головке GIRODYNE. А 5-метровая косилка ALTERNA 500 стала 
первой прицепной моделью косилки-плющилки с возможно-
стью продольной транспортировки.

На данный момент KUHN – это один из самых продаваемых 
брендов дисковых косилок в мире. Идя в ногу с развитием 
хозяйств по всему миру, KUHN отвечает на запросы рынка в 
области качества заготавливаемых кормов, простоты экс-
плуатации, производительности, безопасности, надежности и 
снижения затрат на обслуживание оборудования.

ПЕРВЕНСТВО ПО ИННОВАЦИЯМ

Создать технику с максимальной производительностью, которая 
при этом позволит сохранить питательную ценность кормов, без 
технологических новшеств невозможно. И в плане инноваций 
KUHN действительно занимает лидирующее место в мире.

Не техника, а подарок!

Компания KUHN была основана  
в 1828 году Джозефом Куном. Она прошла 
долгий путь становления от компании,  
которая специализировалась на производстве  
приборов для взвешивания, до мирового  
лидера в производстве сельскохозяйственной 
техники. Группа KUHN сегодня – это  
ультрасовременное производство и  
10 заводов глубокой специализации на трех 
континентах мира. Компания отличается 
высокотехнологичными инновациями.  
Годовой бюджет на исследования  
составляет 4,5 % от оборота в 853 млн евро. 
KUHN владеет патентами в количестве 
около двух тысяч. Все испытания техники 
проходят в условиях реальных хозяйств  
в различных странах мира.

Российское представительство «КУН 
ВОСТОК» открыто в 2008 году. Компания 
представлена головным офисом в Москве, 
собственным складом техники и запасными 
частями в Калужской области и центром 
обучения в Воронеже. 

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Мария Макнамара
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Гидропневматическая система контроля давления LIFT 
CONTROL – это эксклюзивная разработка KUHN, которая рабо-
тает в паре с безостановочным механизмом защиты. Данный 
механизм обеспечивает постоянную связь между давлением 
на почву косилочного бруса и силой сопротивления движению, 
которую он контролирует во время работы. Эта постоянная 
автоматическая адаптация давления на почву означает, что 
косилочный брус точно копирует неровности почвы и позволя-
ет заготовить корма оптимального качества. Риск загрязнения 
скашиваемого корма существенно снижается, дернина не 
повреждается и отрастание травы для последующего укоса 
происходит в лучших условиях.

Запатентованный косилочный брус OPTIDISC с различными 
расстояниями между сходящимися и расходящимися дисками, 
также является важным элементом для заготовки кормов 
высокого качества. К числу инновационных решений KUHN, по-
зволяющих продлить срок службы оборудования, принадлежит 
и система PROTECTADRIVE. В случае столкновения с препят-
ствиями она защищает привод косилочного бруса.

Эти и другие новшества активно внедряются в производимую 
компанией технику. Линейки косилок постоянно дополняются, 
модели совершенствуются. Одними из последних новинок в 
этой области компанией KUHN были представлены задненавес-
ные косилки GMD 9530 и GMD 10030 с шириной захвата 9,53 м 
и 9,93 м соответственно. Именно в эти модели KUHN вложила 
весь накопленный опыт прошедших пятидесяти лет.

В основе центральной рамы новых косилок лежит на-
дежная конструкция существующих косилок-плющилок 
КУН FC 9530 и FC10030, которая рассчитана на большие 
нагрузки. Вертикальное складывание в транспортном 
положении дает возможность избежать большого выноса 
назад, уменьшает нагрузку на навеску и позволяет эксплу-
атировать косилку с тракторами средней мощности. Эта 
же опция позволяет выиграть дополнительное место для 
хранения в несезонное время.

Подвеска LIFT CONTROL и центральное крепление бруса облег-
чают копирование рельефа почвы для достижения оптималь-
ной высоты среза. Упрощенная регулировка давления на почву 
позволяет уменьшить расход топлива и снизить износ направ-
ляющих полозьев. Питательная ценность фуража сохраняется 
благодаря уменьшению наличия примесей.

При столкновении с препятствием соответствующий блок 
косилки может переместиться назад и подняться в исходное 
положение. Важно отметить, что возврат в рабочее положе-
ние происходит без остановки. Точка оси вращения, распо-
ложенная рядом с центром машины, защищает режущий 
аппарат косилки, даже если машина сталкивается с препят-
ствием первыми дисками. Интересно, что ширина захвата 
и перекрытие с передней косилкой могут быть изменены 
оператором в любое время из кабины трактора, что гаранти-
рует чистый срез.

Модель GMD 9530 предназначена в основном для использо-
вания с передненавесной косилкой шириной 3,10 м, а модель 
GMD 10030 – с передненавесной косилкой GMD 3525 F шири-
ной 3,50 м.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что дисковые ко-
силки KUHN – это самая современная и высокопроизводительная 
техника для тех, кто думает о развитии своего бизнеса. Это полве-
ка опыта, революционные технологии и ощутимый результат.
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Думаю, сертификат на приобретение техники мы получили не слу-
чайно, ведь ЗАО СХП «Ильинское» – это один из первых в России 
покупателей техники KUHN. Дисковую косилку мы приобрели еще 
в далеком 2008 году, и вот уже почти десять лет она прекрасно 
функционирует. Скашивает 90 % всей травы для заготовки грубых 
кормов, чтобы прокормить поголовье в три тысячи коров.

Самое главное преимущество косилки – это, конечно, надеж-
ность и производительность. Сейчас в нашем сельском хозяй-
стве сложилась непростая ситуация: практически все хозяйства 
испытывают недостаток в механизаторах. Поэтому нужно 
применять такую технику, которая может заменить рабочую силу. 
Важно, чтобы один механизатор выполнял как можно больше ра-
боты. Именно косилка KUHN позволяет выполнять необходимый 
объем работы в условиях недостатка рабочей силы. Отечествен-
ных аналогов у данного агрегата нет. Если на роторные косилки 
требуется 3-4 человека, то на технику KUHN – всего один.

Конечно, такая высокопроизводительная косилка стоит 
недешево, а для многих хозяйств цена является главным 
сдерживающим фактором. Но здесь важно думать о конечном 
результате. Могу с уверенностью сказать, что в нашем хозяй-
стве дисковая косилка KUHN себя давно окупила.

Конечно, стоит отметить, что высокопроизводительная 
техника требует просчета цепочки всех остальных машин. 
Сравните: или косилка обработает 20 га, или 100-150 га, и 
малопроизводительные агрегаты не будут за ней поспевать. 
Поэтому должно быть соответствие технического уровня всего 
машинного парка, благо у KUHN широкая линейка агрегатов.

Сертификат от компании дал нам почву для размышлений и 
возможность обновить свой парк. Сейчас подумываем над 
приобретением пресса или валкообразователя для повышения 
качества кормов.

Александр Головчун, 
директор ЗАО СХП «Ильинское»

»

Представитель КУН по региону Сибирь 
Алексей Оскирко 
т.: +7(916)359-02-46      www.kuhn.ru

реклама
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Электронная ферма
Для того чтобы оперативно решать производственные задачи и быстро адаптироваться  
к новым изменениям на рынке, современные аграрии должны быть не только мобильными,  
и владеть необходимой для этого информацией.

Уровень информатизации является сегодня одним из глав-
ных факторов успешного развития практически любого 
предприятия. Современные технологии, позволяющие 

создавать, хранить, перерабатывать данные и информацию, по-
степенно становятся важным фактором конкурентоспособно-
сти и средством повышения эффективности управления всеми 
сферами сельскохозяйственного производства.

Мобильные приложения и инновационные информационные 
технологии могут стать верными помощниками для сель-
хозпроизводителей в любых отраслях сельского хозяйства, 
будь то сбор данных с использованием смарт-техники, сен-
сорные технологии или мобильные погодные приложения. К 
тому же они помогут аграриям оставаться на связи в режиме 
реального времени со всеми работниками, повышая при этом 
эффективность ведения хозяйства.

Журнал «Моя Сибирь» отобрал пять полезных мобильных 
приложений для работы в сельском хозяйстве, которые могут 
оказаться полезными для российских аграриев, знакомых с 
современной техникой.

FARM AT HAND

Приложение Farm At Hand позиционируется как мультиплатфор-
менная программа по управлению фермерским хозяйством, 
отслеживающая полный цикл от семян до продажи, и является 
одним из самых удобных приложений для управления агро-
бизнесом. При помощи этой утилиты возможно эффективно 
контролировать ход полевых работ, таких как посев, внесение 
удобрений и СЗР, сбор урожая и многое другое.

Установив данное приложение, аграрии смогут хранить всю ин-
формацию о имеющейся сельхозтехнике в своем смартфоне. Та-
кие данные, как модель, серийный номер, цена покупки, а также 

записи о техническом обслуживании всегда будут под рукой. При 
помощи этой программы упрощается оценка состояния техниче-
ского парка в хозяйстве. Также оно позволяет контролировать 
все покупки, в том числе информацию о количестве семян и СЗР. 
Быстрые и удобные отчеты позволяют просматривать все данные 
об убытках и прибыли сельхозпредприятия за короткое время.

Приложение пользуется большим успехом у пользователей 
благодаря регулярно издающимся обновлениям и простоте ин-
терфейса. Любая информация, вводимая в систему программы, 
контролируется паролем. Это приложение применимо как для 
платформы Android, так и для iOS.

MACHINERYGUIDE

Это приложение из области навигационного программного обе-
спечения, помогает аграриям производить ровный и точный 
посев или опрыскивание на полях. Как говорят производители, 
с помощью этой простой программы можно достичь идеаль-
ного результата без приобретения дорогостоящего GPS-обо-
рудования. Полная версия этого приложения может действо-
вать как высокоточное фермерское приложение, благодаря 
предоставляемой компанией-разработчиком антенне, которая 
способна принимать и обрабатывать бесплатные корректирую-
щие сигналы (такие, как EGNOS, WAAS и т.д.).

С помощью данного приложения вы сможете применять 
технику, способную повысить эффективность обработки 
сельскохозяйственных земель. MachineryGuide предлагает 
визуальную функцию управления секциями для минимизации 
дублирования в ходе выполнения полевых работ. При помощи 
MachineryGuide работа в плохих погодных условиях или ночью 
становится более комфортной. Независимо от формы поля, 
приложение MachineryGuide является оптимальным выбором 
для аграриев, поскольку оно поддерживает различные навига-

Анюта Цветаева
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ционные режимы: А-В прямая полоса; A-B поворотная полоса; 
A-B кривая полоса; A-B круговая кривая полоса.

Область применения программы охватывает такие операции, 
как внесение удобрений, опрыскивание, вспашка, посев и 
другие, что позволяет использовать ее практически для любой 
фермерской деятельности, осуществляемой при помощи трак-
тора или другой сельскохозяйственной техники, а также для 
измерения земельных участков.

Также приложение может собирать подробные статистические 
данные о результатах выполненных операций. Эта мобильная 
программа выпускается только для платформ Android.

SCOUTPRO

Компания Scoutpro является поставщиком сельскохозяйствен-
ных приложений, которые разработаны, чтобы сэкономить 
время, делая агробизнес более прибыльным. С их помощью 
можно найти всю необходимую информацию о новейших 
методиках выращивания и ухода за различными культурами. 
Более того, приложение предоставляет способы борьбы с вре-
дителями и предотвращение их появления с помощью новых 
технологий. Перечень болезней растений и методы их лечения 
помогают своевременно обезопасить растения и получить 
качественный, здоровый урожай.

Пакет программ включает в себя ScoutPro’s Soy (соя), 
ScoutPro’s Corn (кукуруза), ScoutPro’s Wheat (пшеница). Прило-
жения данной компании предлагают владельцам агробизнеса 
открыть для себя новые методы выращивания культур и вы-
сокоэффективные способы получения урожая. Данная утилита 
доступна для платформ iOS и Android.

AGRIVI

Данная платформа была создана для управления современным 
вертикально-интегрированным сельским хозяйством. Используя 
приложения Agrivi, аграрии могут контролировать качество про-
дукции, отслеживать все работы, а также соблюдать общепри-
нятые стандарты. При помощи этой утилиты владелец любого 
агробизнеса может получить как полный, так и упрощенный 
агрегированный анализ деятельности своего предприятия.

Пакет программ состоит из приложений, которые подойдут 
как небольшому фермерскому хозяйству, так и кооперативам 
и даже крупным агропромышленным предприятиям. Система 
управлением фермерским хозяйством Agrivi позволяет легко 
планировать, мониторить и анализировать любую деятель-
ность в хозяйствах. Вспашка, посев, защита растений, внесе-
ние удобрений, орошение, сбор урожая и прочая деятельность 
– все это управляется несколькими нажатиями мыши. К тому 
же можно отслеживать затраты сырья, общие расходы и часы 
работы по каждому виду деятельности. База данных програм-

мы содержит сведения о более чем 100 типовых процессах для 
сельскохозяйственных культур.

Agrivi Enterprise (для сельхозпредприятия) можно интегрировать 
с существующими системами, а также передавать информацию 
по Wi-Fi «облаку» на любые мобильные устройства. Системная 
оболочка этого приложения может быть настроена под опреде-
ленный вид агробизнеса. Платформа позволяет вести финансо-
вые отчеты и документацию, отслеживайте продажи, расходы и 
капиталовложения и распределять их по видам сельхозпродук-
ции. Приложение доступно для платформ iOS и Android.

FARMMANAGER

Это приложение от фирмы Schauer – идеальный инструмент 
управления для профессиональных животноводческих пред-
приятий. Данное программное обеспечение обрабатывает 
данные по расходу корма и воды, а также технические данные 
всех систем в режиме реального времени.

FarmManager является первоклассным решением как для 
руководителей сельхозпредприятий, желающих получить на 
месте полную информационную картину о состоянии своего 
хозяйства, так и для специалистов, нуждающихся в подробной 
информации, необходимой для принятия решений.

Данные о процессе кормления, вентиляционной системе и т.д. 
определяются на долгосрочное хранение в центральную базу 
данных, анализируются и предоставляются пользователю в 
наглядной форме. Кроме того, можно собирать данные по рас-
ходу корма, воды, добавок и по потреблению их животными. 
На основании различных данных и перспектив в отношении от-
дельных животных или их групп определяются происходящие с 
ними с течением времени изменения, которые могут указывать 
на проблемы со здоровьем.

В случае возникновения проблемы аварийная система 
сигнализации активирует в зависимости от настроек разные 
операции (рассылка сообщений по электронной почте или 
СМС, видеозапись).

FarmManager имеет удобный многоязычный интерфейс и легко 
настраивается под каждого пользователя.
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Комплектация зернокомплекса подбирается  
с учетом индивидуальных нужд  
сельхозпредприятия. В этой работе должен 
принимать активное участие не столько  
заказчик, сколько поставщик оборудования. 

Зернокомплексы  
нового поколения

Руководители сельхозпредприятий, как правило, лучше, чем 
кто-либо еще знают специфику своих хозяйств, на каком 
этапе развития они находятся и какие задачи необходимо 

решить. Но большого опыта и узкопрофильных знаний по теме 
зерносушильного оборудования у них может и не быть. При этом 
роль передовых технологий в современном конкурентоспособ-
ном агробизнесе растет. Поэтому поставкой зернокомплексов 
для сельхозпредприятий должна заниматься экспертная компа-
ния, которая давно и, главное, успешно работает на рынке. 

Таких поставщиков не много. Их можно определить по количе-
ству успешно реализованных проектов для сельхозпредприя-
тий, аналогичных по направлению и мощностям.

Вот основные параметры, при которых оборудование окупается:

1. Технологическая линия полностью адаптирована к погод-
ным условиям региона. 
2. Работает с разными исходными параметрами выращивае-
мых культур. 
3. Гарантирует высокое качество зерна, независимо от его 
исходной влажности. 
4. Легко и удобно управляется. 

Зернокомплексы с широким набором оборудования в базовой 
комплектации производит АО «Агропромтехника». В России 
компания давно заняла место лидера в этой отрасли. Она 
предлагает типовые решения для пшеницы, кукурузы и подсол-
нечника и ежегодно реализует большое число индивидуальных 
проектов.Компания отводит большую роль привлечению и 
«воспитанию» лучших специалистов отрасли. Проектировщики 
и конструкторы тесно сотрудничают с учеными Вятской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. 

«Агропромтехника» направляет все силы на создание и непре-
рывное улучшение современного оборудования для послеубо-
рочной подработки зерна. Регистрируются патенты, внедряются 
новые решения, специалисты опираются на текущие стандарты 
качества и требования рынка. В результате аграрии получают 
доступные и эффективные отечественные технологии.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ЗЕРНОКОМПЛЕКСОВ  
АО «АГРОПРОМТЕХНИКА»

АО «Агропромтехника» выпускает три линейки рентабельных, 
экономичных и надежных зернокомплексов, предназначенных 
для сушки любых видов агрокультур на фураж, продовольствие 
и семена:

1. Фуражные комплексы: КЗС-10-Ф, КЗС-15-Ф, КЗС-20-Ф, КЗС-
30-Ф, КЗС-40-Ф, КЗС-50-Ф, КЗС-60-Ф и КЗС-80-Ф. 
2. Продовольственные комплексы: КЗС-10-П, КЗС-15-П, КЗС-
20-П, КЗС-30-П, КЗС-40-П, КЗС-50-П, КЗС-60-П и КЗС-80-П. 
3. Семенные комплексы: КЗС-10-С, КЗС-15-С, КЗС-20-С, КЗС-
30-С, КЗС-40-С и КЗС-50-С.

Все оборудование поставляется напрямую с производственных 
площадок предприятия в любой субъект России, Казахстана и 
всей территории СНГ. 

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ «ПОД КЛЮЧ»

Кроме производства зернокомплексов АО «Агропромтехни-
ка» сопровождает клиента с момента переговоров и до ввода 
оборудования в эксплуатацию. После этого зернокомплекс 

Зернокомплекс КЗС-80-П,  
Воронежская область. монтаж

Зернокомплексы нового поколения отличает один важный 
критерий – это окупаемый инвестиционный проект. Поставщик 
должен стать еще и консультантом, который исследует бизнес 
конкретного сельскохозяйственного предприятия, анализирует 
прошлый опыт и имеющееся оборудование, после чего предла-
гает решение текущих задач, опираясь на весь свой опыт. На 
основе собранных данных он построит зернокомплекс, кото-
рый будет обеспечивать максимально качественную подработ-
ку зерна с низкой себестоимостью. 
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 610046, Россия, г. Киров,  
1-й Кирпичный переулок, 9-а 
8-800-200-58-55 
(бесплатно для звонков по России) 
www.agropromtehnika.ru 
YouTube-канал «Агропромтехника»

реклама

будет стоять на обслуживании опытных сервисных инже-
неров, которые будут оказывать техническую поддержку 
на весь срок использования КЗС. Аграриям не нужно обра-
щаться в сторонние компании. Вся ответственность будет на 
одном поставщике.

Комплекс предоставляемых компанией услуг включает в себя:

1. Привязку оборудования на территории заказчика, проектиро-
вание, производство и приемку ОТК. 
2. Отгрузку и поставку. 
3. Строительно-монтажные работы. 
4. Пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию и обучение 
рабочих.

5. Техническую поддержку по гарантии и сервисное обслужи-
вание, включая поставку запчастей, расходных материалов и 
профилактические работы на линии.

Информацию о готовых проектах АО «Агропромтехника» разме-
щает на своем официальном сайте www.agropromtekhnika.ru, а 
видеоотзывы клиентов – на youtube-канале «Агропромтехника». 
Со многими сельхозпредприятиями компания работает уже 
более 15 лет, что говорит о ее стремлении выстраивать долго-
срочные партнерские отношения. 

Со специалистами компании можно пообщаться по бес-
платному телефону 8-800-200-58-55. Для личных встреч, 
кроме офиса, можно также использовать специализи-
рованные форумы и выставки «Дни поля», на которых 
представители АО «Агропромтехника» проводят презен-

Зернокомплекс КЗС-50-П, Курская область

тации своего оборудования и встречаются с клиентами и 
партнерами. Компания постоянно расширяет присутствие в 
регионах и открыта к сотрудничеству с сельхозпредприяти-
ями любых мощностей.  
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Холдинг 
«Арсиб Агро»

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

г. Тюмень, 
Червишевский тракт, 23/8

Выращивает
и реализует

зерно фуражное
(овес, ячмень,
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Лучшие трактора 2017 года
Прошедшие в октябре и ноябре в Москве и Новосибирске международные  
специализированные  выставки «Золотая осень» и «Агросиб» продемонстрировали современную 
технику отечественного и зарубежного тракторостроения, вызвавшую огромный интерес  
у специалистов сельского хозяйства. Журнал «Моя Сибирь» подготовил обзор технических  
особенностей и характеристик актуальных моделей сельскохозяйственных тракторов  
от ведущих мировых производителей, который поможет аграриям точнее определиться  
с выбором и приобрести технику, наиболее отвечающую всем современным требованиям.

Каждый год ведущие мировые производители сельскохо-
зяйственных тракторов выпускают на рынок новые маши-
ны, призванные обеспечивать интенсификацию сельскохо-

зяйственного производства на фоне возрастающих требований 
к качеству и безопасности производимой продукции. Ведущие 
тракторостроительные компании продолжают работу по уве-
личению мощности и экономичности двигателей. Расширяется 
применение электроники и управляющей техники для повыше-
ния производительности и качества выполнения работ.

Для российских сельхозпроизводителей с точки зрения потре-
бительских качеств наиболее интересны новые модели трак-
торов, сочетающие в себе улучшенные технические характери-
стики с комфортом и простой высокоэффективной системой 
управления, выполненные в максимальной комплектации и 
аккумулирующие наиболее совершенные на сегодняшний день 
конструкторские решения высокого технического уровня.

DEUTZ-FAHR

Группа SAME DEUTZ-FAHR (SDF), основанная инженером 
Франческо Кассани в итальянском городе Тревильо в 1927 г., 
является одним из лидеров мирового тракторостроения. Ли-
нейка производимых компанией тракторов отличается своим 
разнообразием и включает модели мощностью от 23 до 340 
л.с., что позволяет удовлетворять любые требования аграриев. 
Выпускаемые компанией высокотехнологичные машины соче-
тают в себе превосходные эксплуатационные характеристики, 
производительность, эффективность и комфорт.

Трактор DEUTZ-FAHR 7210 TTV Agrotron 7-й серии создан для 
самых сложных полевых и транспортных работ. На сегодняш-
ний день это один из самых лучших и красивых тракторов 
для крупных хозяйств и фермеров. Он оснащен самым совре-
менным оборудованием, мощным двигателем и эффективной 
бесступенчатой трансмиссией.

Сердце машины – современный турбодизельный шестици-
линдровый двигатель DEUTZ TCD 6.1 L06 4V Tier 4I с промежу-
точным охлаждением и наддувом, оснащенный регулятором 
давления наддува и инновационной электронной системой 
DCR (Deutz Common Rail) для впрыска топлива под высоким 

давлением, способный обеспечить уровень мощности в 224 
л.с. Важнейшим преимуществом системы DCR по сравнению с 
другими топливными системами высокого давления является 
то, что два насоса нагнетательного трубопровода смазываются 
моторным маслом, а не топливом, которое обычно применяет-
ся с этой целью.

Agrotron 7210 TTV потребляет на 10 % меньше дизельного топли-
ва, чем предыдущее поколение такой же мощности, что состав-
ляет существенную экономию. Двигатель трактора также совме-
стим с топливом, содержащим биодизель до 100 %. Топливный 
бак объемом 380 л обеспечивает повышенную автономность 
работы без остановок для дозаправки в течение рабочего дня.

Трактор оснащен новейшей коробкой передач TTV с автомати-
ческой двойной тягой, системой блокировки дифференциала и 
чрезвычайно плавным регулированием скорости, обеспечива-
ющим максимальную производительность в любых условиях. 
В данной трансмиссии реализован принцип разветвления 
потока мощности двигателя на две составляющие: основная 
часть передается механически через планетарные редукторы 
и муфты, работающие в масле, а остальное — гидравлическим 
путем при помощи насоса, чувствительного к нагрузке. Изме-
нение производительности гидравлического насоса позволяет 
плавно увеличивать или снижать скорость трактора и исклю-
чить внезапные толчки при переключении, характерные для 
обычных коробок передач.

Леонид Осокин
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Коробка передач TTV имеет два диапазона мощности (для 
транспортировки и для повышенных нагрузок), а также 
позволяет водителю выбирать один из трех режимов управ-
ления: ручной, автоматический и режим отбора мощности 
(ВОМ). Помимо этих трех режимов имеются три режима 
эксплуатации: «ECO» (экологический) для максимальной 
экономии топлива, «Power» (силовой) для максимальной 
производительности и «Automatic» (автоматический), в 
котором обеспечивается баланс между предыдущими двумя 
режимами.

В целом Agrotron 7210 TTV является идеальной машиной для 
сельскохозяйственного применения. Максимальная мощность 
и крутящий момент двигателя достигаются при 1900 об/мин и 
1600 об/мин соответственно: это оптимальные верхние преде-
лы скорости двигателя для стандартных областей применения 
в сельском хозяйстве. С целью повышения безопасности пе-
редняя ось оснащена специальной системой подвески, которая 
при необходимости легко блокируется водителем, что обеспе-
чивает высокоточный контроль глубины работы оборудования 
при самых сложных видах операций.

NEW HOLLAND

Тракторы New Holland, входящие в число самых востребо-
ванных на сегодняшний день тяговых сельскохозяйственных 
машин, представлены во множестве различных модификаций.

Перечень машин, выпускаемой компанией, состоит из несколь-
ких базовых серий, максимально адаптированных для эксплу-
атации в сложных климатических условиях Сибири. Главная 
характеристика тракторов серии TD5 – универсальность. В эту 
линейку входят шесть тракторов, самым мощным из кото-
рых является New Holland TD5.110. Легкий и одновременно 
мощный, он сочетает в себе высокую производительность и 
прекрасную маневренность, что позволяет эффективно исполь-
зовать его как для транспортных операций, так и для агрегати-
рования сельскохозяйственных машин.

ТД5.110 комплектуется штатным 3,9-литровым дизелем серии 
8000 с мощностью 110 л.с. Этот двигатель стандарта Tier 3 
позволяет по полной использовать технические возможности 
трактора, и при этом характеризуется пониженным расходом 
топлива и более низким уровнем выбросов выхлопных газов. 
Крутящий момент этого двигателя составляет 1 300 об/мин. 
Благодаря этому трактор и орудия работают с постоянной 
скоростью в любой ситуации. Это также облегчает управление 
машиной, так как требуется меньше переключать передачи, и 
позволяет быстрее выполнять работы. Топливный бак ем-
костью 110 л обеспечивает автономную работу машины на 
протяжении двух и более смен.

Трактор TD5.110 можно приспособить к любому типу работ, 
установив необходимую трансмиссию из широкого ассорти-
мента, который предлагает компания. Synchro Shuttle 12×12, 
Synchro Shuttle 20×12 или гидравлическая трансмиссия 12×12 
с сервоприводом переключения переднего/заднего хода 
дают возможность использовать трактора практически с 
любыми навесными орудиями, делая его идеальным для 
специального применения.

Более того, специалистами компании New Holland с нуля был 
разработан собственный фронтальный погрузчик с грузо-
подъемностью до 1 442 кг, предназначенный для использо-
вания именно с этой машиной. На трактор погрузчик устанав-
ливается на заводе.

Безопасная и комфортная кабина VisionView, которой оборудо-
ван New Holland TD5.110, характеризуется отличным круговым 
обзором, эффективной виброзащитой и теплозвукоизоляци-
ей, эргономическим расположением элементов рычажного 
и педального управления. В состав ее оборудования входит 
сидение водителя с пневматической подвеской, регулируемая 
по высоте и наклону рулевая колонка, кондиционер и совре-
менная аудиосистема с выходами для подключения цифровых 
носителей.

К безусловным плюсам ма-
шины следует также отнести 
увеличенный дорожный 
просвет 47 см, необходимый 
при обработке высокорасту-
щих сельскохозяйственных 
культур, а также удлиненную 
колесную базу 2 422 мм, за 
счет которой улучшается 
сцепление с грунтом и устой-
чивость в поле. Улучшенная 
тормозная система трак-
тора позволяет спокойно 
передвигаться по любым 
дорогам даже с полностью 
загруженным прицепом.

РОСТСЕЛЬМАШ

Компания Ростсельмаш уже почти девяносто лет выпускает 
сельскохозяйственную технику. Тракторы VERSATILE были 
включены в продуктовую линейку компании в 2009 году. На 
сегодняшний день они представлены несколькими сериями 
мощностью от 190 до 575 л.с. Каждая агромашина предназна-
чена для определенного вида сельскохозяйственных работ: 
от посевных и погрузочных до энергоемких операций. Все они 
объединены основными принципами, заложенными в основе 
тракторов VERSATILE – универсальность и эффективность. 
Именно это делает данные машины востребованными во всем 
мире, вне зависимости от условий применения.

Трактор с шарнирно-сочлененной рамой 2375 4WD был создан 
для средних и крупных хозяйств, нуждающихся в быстрой об-
работке больших площадей. Его можно агрегатировать с почво-
обрабатывающими орудиями, предназначенными как для 
глубокой, так и для поверхностной почвообработки по любым 
технологиям – классической, mini-till, no-till или смешанной.

Несмотря на внушительные габариты в 3,5 м по ширине и 
6,75 м по длине, радиус поворота с базовыми колесами со-
ставляет всего-навсего 4,86 м, со сдвоенными – порядка  
7 м. Полурамы трактора способны отклоняться относитель-
но друг друга по вертикали на 42 °, что позволяет ему легко 
передвигаться по сильно изрезанной местности.

Машина оснащена мощным двигателем Cummins QSM 11 с 
номинальной мощностью 375 л.с., соответствующим эколо-
гическому стандарту Tier 3 и адаптированным для работы в 
российских условиях. Этот 6-цилиндровый рядный двигатель 
с увеличенным моторесурсом и объемом 10,8 л, с турбон-
надувом, интеркулером и электронным впрыском топлива 
обеспечивает надежный запуск в холодный погоду, практиче-
ски бездымную работу, минимальную шумность на больших 
оборотах и простой контроль над параметрами хода. Система 
впрыска высокого давления с электронным блоком управ-
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ления позволяет быстро реагировать на изменения условий 
нагрузки и положения дросселя. Объем двух топливных баков 
составляет 927 л, что обеспечивает непрерывную работу в 
поле без необходимости дозаправки.

Моторный агрегат комплектуется механической или автоматиче-
ской трансмиссией. Механическая трансмиссия Quadshift III 12×4, 
входящая в стандартную комплектацию, работает в 3-х скорост-
ных диапазонах, передаточные отношения скоростей в каждой 
из них подобраны таким образом, чтобы обеспечить плавное 
переключение и максимальную производительность агрегата на 
рабочих скоростях. Устанавливаемая опционально автоматиче-
ская КПП 12×2 Powershift позволяет переключаться с передней/
задней/нейтральной передачи без использования сцепления.

Усиленные бортовые редукторы со ступицами планетарного 
механизма, подвешенными на подшипниках и прикрепленны-
ми непосредственно к балке моста, передают всю мощность 
на тяговый брус, повышая тягово-сцепные свойства трактора. 
Ступицы планетарного механизма подвешены на подшипниках 
большого диаметра, прикрепленных прямо к балке моста, на 
которую приходится основная нагрузка. Данная конструкция 
позволяет значительно сократить время обслуживания и повы-
шает ресурс мостов. Сдвоенные колеса трактора снижают силу 
давления машины на грунт и уменьшают истирание плодород-
ного слоя почвы.

Гидравлическая система HydraFlow, управляемая реакцией 
нагрузки, обеспечивает беспроблемную работу в поле с любым 
современным навесным оборудованием. При отсутствии 
нагрузки система работает в экономичном режиме низкого 
давления, создавая резерв для передачи всей мощности на 
тяговый брус.

Трактор имеет простое и интуитивно понятное управление. 
Работать на нем просто и комфортно – эргономика кабины 
соответствует современным международным стандартам, а 
обслуживание требует минимум времени и сил. Поэтому трак-
тор органично, быстро и полностью вписывается в машинные 
парки сельхозпредприятий.

Год назад производство тракторов RSM 2375 компании Рост-
сельмаш было перенесено из Канады в Россию. Уровень лока-
лизации данной агромашины достиг 86 %. Главная цель такого 
«переезда» – снизить стоимость этой популярной машины без 
потери качества.

Теперь аграрии имеют возможность приобрести трактор RSM 
2375 по государственным программам софинансирования, 
субсидирования и льготного кредитования. По словам экспер-
тов, на сегодняшний день стоимость этих тракторов - одна из 
самых низких на модели седьмого класса.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД

АО «Петербургский тракторный завод» – одно из старейших 
российских машиностроительных предприятий, являющееся 
родоначальником отечественного тракторостроения: первые 
тракторы на заводе были изготовлены в 1924 году. Торговая 
марка «Кировец» – главный и широко известный бренд «ПТЗ», 
значение и роль которого в отечественном агропроме трудно 
переоценить. В октябре этого года предприятие запустило в се-
рийное производство новый трактор «Кировец» К-424, который 
должен встать на замену легендарному К-700.

На сегодняшний день «Кировец» К-424 – единственный трактор 
четвертого тягового класса, производимый в России. Мощ-
ность машины составляет 240 л. с., вес – 11 тонн, Грузоподъ-
емность – 6 тонн. Трактор может ездить по дорогам общего 
пользования без специального разрешения. Основная сфера 
его применения – сельское хозяйство. Это универсальный 
фермерский трактор, наиболее эффективный для хозяйств с 
площадью пашни от 500 до 2 000 га, однако он подойдет и для 
крупных сельхозпредприятий, у которых есть задачи частых 
перегонов техники на удаленные поля, или поля в основном 
мелкоконтурные.

По своей конструкции К-424, получивший прозвище «Кирю-
ша», – это колесный трактор с традиционной для продукции 
Петербургского тракторного завода шарнирно-сочлененной 
рамой, которая обеспечивает наилучшие развесовку, тягу, вы-
сокую проходимость и маневренность, даже в самых сложных 
дорожных условиях.

К несомненным преимуществам нового трактора относится  
и современный экономичный и тихий дизельный двигатель 
ЯМЗ-53625 с рабочим объемом 6,65 л. Это рядный шестицилин-
дровый двигатель жидкостного охлаждения с турбонаддувом  
и охлаждением наддувочного воздуха, с электронным впры-
ском (топливная система «КоммонРэйл»), соответствующий 
требованиям экологического стандарта Stage IIIa. Удельный 
расход дизельного топлива при эксплуатационной мощности  
168 г/л.с-ч, емкость сдвоенного топливного бака – 500 л.

Трактор оборудован полноприводной трансмиссией и автома-
тической шестиступенчатой коробкой передач с блокировкой 
гидротрансформатора. Число передач переднего хода – шесть; 
заднего – три. Переключение передач на «К-424» – электроги-
дравлическое, без разрыва потока мощности, как в автомати-
ческом, так и в ручном режимах. С целью исключения перегру-
зок двигателя при работе коробки передач в ручном режиме, 
в системе управления КПП предусмотрено автоматическое 
переключение на низшую передачу при понижении оборотов 
коленчатого вала до 1 300 об/мин. Оба моста являются веду-
щими и имеют блокировку дифференциалов.

Мощная гидравлика рабочего оборудования и задняя сель-
хознавеска третьей категории трактора «Кировец К-424» 
обеспечивают быстрое и надежное агрегатирование с 3-6-ме-
тровыми дисковыми боронами, 15-21-метровыми средними зу-
бовыми боронами, предпосевными культиваторами, посевны-
ми комплексами и прочими классическими и современными 
сельскохозяйственными орудиями. Полный набор стандартных 
и опциональных систем агрегатирования делает новую машину 
по-настоящему гибким и многофункциональным инструментом 
современного агробизнеса.

Эргономика кабины трактора, ее вибро- и шумоизоляция, 
система климатического контроля спроектированы с учетом не 
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тракторных, а автомобильных стандартов. Рабочее место ме-
ханизатора комфортабельное, просторное и тихое. Управление 
сцепными устройствами простое и функциональное, произво-
дится посредством джойстика; рулевое управление дополнено 
и усилено гидроприводом.

Трактор отлично себя зарекомендовал в ходе полевых 
испытаний в регионах со сложными климатическими усло-
виями. Цена нового К-424 у дилеров ОАО «Кировский завод» 
начинается с отметки в 5 200 тыс. рублей, что в два раза 
ниже стоимости зарубежных аналогов при сопоставимых 
характеристиках.

CLAAS

Трактора от компании CLAAS – это неизменно оптимальное 
сочетание цены и качества в каждой выпущенной машине. 
Работа конструкторов компании направлена на постоянное 
стремлении к увеличению КПД, повышению надежности и 
экономической эффективности выпускаемой техники. Это в 
полной мере относится и к серии тракторов ARION, представи-
телем которой является модель CLAAS ARION 640 C.

Эта машина является флагманом данной серии. ARION 640 
С оснащен турбонаддувным 6-цилиндровым двигателем 
объемом 6,8 л, который благодаря системе CLAAS POWER 
MANAGEMENT (CPM) Powerboost способен при необходимости 
развивать мощность до 175 л.с. Речь идет об отборе гидравли-
ческой мощности, мощности ВОМ или редуктора, что позволяет 
оптимально использовать потенциал мощности трактора.

К его основным преимуществам также можно отнести эко-
номичность расхода топлива, возможность работы на малых 
оборотах и надежность рабочих и топливных систем. Топлив-
ный бак емкостью 280 л обеспечивает бесперебойную работу 
трактора на протяжении всего рабочего дня.

Продуманные интервалы скоростей коробки переключения 
передач QUADRISHIFT, позволяющие выполнять значительную 
часть работ в основном рабочем диапазоне, не переключая 
группу, а также применение вала отбора мощности ECO позво-
ляют еще больше экономить топливо. У вала отбора мощности 
4 частоты вращения 540/540 ECO/1000/1000 ECO. Включение 
ВОМ происходит посредством многодисковых муфт с электрон-
ным управлением.

Большая колесная база трактора 2,82 м с продуманной систе-
мой распределения веса – почти 50 % спереди и 50 % сзади – 
обеспечивает большое тяговое усилие и устойчивость машины. 
При этом небольшая общая длина гарантирует отличную 
маневренность, хороший обзор и эффективное управление 
агрегатами передней навески. ARION 640 С – самый маневрен-
ный трактор в своем классе: его радиус разворота составляет 
всего лишь 4,85 м.

Комфортная работа механизатора – еще одно преимущество тех-
ники CLAAS. Трактор оборудован кондиционером, верхняя часть 
кабины снабжена стеклянным люком. Четырехточечная подве-
ска кабины позволяет существенно повысить комфорт управле-
ния. Кресло имеет несколько положений, и его можно идеально 
настроить под каждого механизатора. Все органы управления 
размещены в соответствии с принципами эргономики.
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Я пришел в компанию три 
года назад и сразу понял: 
работать будет интересно. 
Начинал с самых азов сборки, 
мойки и дефектовки. За три 
года достиг профессиона-
лизма, так как работы очень 
много. Бывает, что приходит-
ся допоздна задерживаться, 
потому что клиенту надо по-
могать. Здорово, когда запу-
скаешь мотор, и все работает 
отлично. А потом приезжаешь 
к заказчику, ставишь двига-

тель на место – и машина сразу запускается в работу! 

Алексей Овчинников, 
моторист-диагност  
ООО «СибирьТехСервис»

»

«Агросиб» – крупнейшая площадка, на которой ежегодно выставляются ключевые игроки  
сельскохозяйственного рынка. Компания «СибирьТехСервис», которая является официальным  
сервисным дилером DEUTZ и «ЯМЗ», принимает участие в выставке второй год подряд.  
Интерес к организации большой, ведь «СибирьТехСервис» обладает рядом уникальных  
преимуществ и доказывает это на практике. 

«СибирьТехСервис»:  
уникальность во всем

К оформлению стенда на выставке «Агросиб» компания 
подошла творчески: представитель сервиса демонстриро-
вал ремонт одного из ответственных узлов двигателя по 

новой технологии, подразумевающей пришлепку клапанов. Это 
намного проще и надежнее, чем та же самая притирка. А ведь 
именно на инновационные технологии компания обращает 
внимание в первую очередь.

стандартам заводов DEUTZ, CUMMINS, PERKINS, CATERPILLAR, 
MERCEDES, VOLVO, IVECO, RENAULT, ЯМЗ, Komatsu, Jоhn Deere.

Многие сотрудники компании работают с самого ее основания, 
благодаря чему ими был выработан ценный практический опыт. 
Профессионалы «СибирьТехСервис» имеют уровень экспертов – 
разобраться в причине поломки они могут за несколько минут. 
По словам постоянных клиентов компании, именно компетенция 
специалистов и привлекает их больше всего, ведь человеческий 
фактор в ремонте двигателей до сих пор является ключевым.

В штате компания есть грамотные диагносты, которые организуют 
выездной сервис. К вашим услугам – четыре сервисных машины и 
возможность инструментальной и электронной диагностики. Все 
это позволяет сделать полный анализ неисправности двигателя.

УНИКАЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ

Помимо стандартов завода «СибирьТехСервис» имеет соб-
ственную технологию ремонта двигателей. Весь технический 
процесс отработан до совершенства: двигатели разбираются 
до винтика, каждая деталь моется и тщательно проверяется. 
Сборка происходит в соответствии со всеми регламентами, 
прописанными в документах завода. В итоге после ремонта 
старый двигатель работает как новый.

КУРС – НА ИННОВАЦИИ

В качестве одной из последних внедренных на предприятии 
является технология заделки трещин с помощью штифтов. 
Такая инновация позволяет существенно повысить качество 
ремонта, но и требует уникального оборудования, которого нет 
практически ни у одной компании в России.

Производственные площади предприятия размещаются 
более чем на 1 000 кв.м. Это позволяет иметь действительно 
большой парк оборудования для ремонта любого двигателя и 
просторный склад с оригинальными запчастями.

ОПЫТ НАРАБАТЫВАЕТСЯ ГОДАМИ

Одно из главных преимуществ «СибирьТехСервис» – его специ-
алисты. Все сотрудники проходили обучение на заводах про-
изводителей как в России, так и за рубежом и имеют сертифи-
каты, подтверждающие это. Ремонт двигателей происходит по 
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СибирьТехСервис
Наш профессионализм – 
НАДЕЖНОСТЬ Вашего двигателя!

РЕМОНТ
дизельных двигателей

Новосибирск, Станционная, д. 38 В
Единая справочная:
+7 -383-207-56-59
motors54.ru   1@motors54.ru

Капитальный ремонт
Диагностика в “поле”

Оригинальные запчасти
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С компанией  
«СибирьТехСервис» мы 
начали сотрудничество в 2009 
году. С тех пор капитальный 
ремонт делали два раза. 
Хорошо знаю руководите-
ля компании как человека 
пунктуального и отвечающего 
за свои слова. А это многое 
значит в наше время.

Мы начали сотрудничество, 
когда потребовался ремонт 
импортного агрегата Fendt. В 
те годы выполнить грамотный 

ремонт такого двигателя могли только они. Ничего не измени-
лось и сейчас – за помощью обращаемся в «СибирьТехСервис», 
так как по качеству работы и ее цене нас все устраивает.

В «СибирьТехСервис» есть все необходимое оборудование 
для современного ремонта, выдаются все документы. Есть 
сервисное сопровождение, причем, без вопросов приезжа-
ют по первому звонку. Также компания выполняет ремонт-
ные работы с отсрочкой оплаты, что тоже крайне важно в 
наше время.

Работаем с компанией  
«СибирьТехСервис» с 2015 
года. Производили капиталь-
ный ремонт двигателя Deutz. 
«СибирьТехСервис» – един-
ственная сертифицированная 
компания, которая может почи-
нить двигатели данного бренда. 
Делают все оперативно. Нам 
сделали всего за неделю.

Надо сказать, что стоимость 
ремонта вполне себя оправ-
дывает. Перед этим мы 

попробовали отремонтировать дешевле в другой организации, 
но двигатель отработал всего 50 моточасов и заглох.

К сервису не придраться: двигатель разобрали, помыли, со-
брали, установили, обслуживали в течение гарантийного срока, 
и два года он уже работает без осечек. 

В компании «СибирьТехСервис»  
приятно работать. У нас 
дружный коллектив, внутри 
которого всегда помогут, 
дадут совет. Когда пришел 
на собеседование, привлекли 
именно масштабы и объемы 
работы. Приятно наблюдать 
за тем, как двигатель преобра-
жается, каким он становится 
после капитального ремонта. 
И приятно осознавать, что ты 
непосредственно принимал в 
этом участие. 

Геннадий Резниченко, 
генеральный директор  
ОАО «Новая заря»

Валерий Терновой, 
директор ООО «АгроУспех»

Сергей Вагнер, 
менеджер по логистике  
ООО «СибирьТехСервис»

»

»

»

Компания уверена в качестве предоставляемого ремонта, поэто-
му предлагает своим клиентам гарантию три года! Это беспре-
цедентный гарантийный срок на ремонт двигателей, который 
является одним из ключевых отличий от других компаний.

«СибирьТехСервис» обязательно проводит и постгарантийное 
обслуживание для того, чтобы вы были уверены в надежности 
бесперебойной работы вашей сельхозмашины.

С 2011 года организация помогает аграриям решать одну 
из самых главных проблем с агрегатами – неисправность в 
двигателе. Компании доверяют крупнейшие агропромышлен-
ные предприятия Сибири, потому что «СибирьТехСервис» – это 
сервис действительно высокого уровня. 
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С ОАО «Завод Сибсель-
маш-Спецтехника» наше 

хозяйство работает давно. 
Предприятие зарекомендова-
ло себя в качестве надежного 
партнера. В этом году взяли у 
него новинку – дискатор ДПА-
7,2. На мой взгляд, агрегат 
получился крайне удачным.

Надо заметить, что в Татар-
ском районе почвы солонце-
ватые, и плугами очень слож-
но работать – много поломок. 
В отличие от них дискатор 
сделан грамотно: изначаль-
но выбран определенный 
угол, который не меняется. 
Измельчение почвы очень 

хорошее. Дискатор, в принципе, превосходит любой комбайн, 
который работает с измельчителем. Пожнивные остатки, 
верхний слой измельчает и переворачивает, благодаря чему 
идет накопление гумусного горизонта.

В этом году дискатор от «Сибсельмаш-Спецтехника» обрабо-
тал у нас 1 770 га, при этом не было ни одной поломки – ни 
один подшипник не рассыпался, ни одного сварного шва мы не 
сделали. Агрегат очень надежный. Рыхлит идеально.

Игорь Галкин, 
главный инженер и агроном  
СПК «Розентальский»,  
Татарский район  
Новосибирской области

»

Новосибирск, ул. Станционная, 38 
Отдел продаж по сельхозтехнике: 
229-71-52, 229-71-53 
www.sibselmasch-spez.ru
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«Сибсельмаш- 
Спецтехника»:  
перезагрузка
ОАО «Завод Сибсельмаш-Спецтехника»  
умеет удивлять. После пятилетнего  
перерыва компания снова появилась  
на выставке «Агросиб» в 2017 году  
и презентовала новые продукты. 

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Текущий год для завода – знаменательный. Предприятие 
отмечает 20-летие со дня основания и, наконец, после дол-

гого перерыва в сфере производства сельскохозяйственной 
техники готово вновь заявить о себе и своих разработках.

Перерыв в работе предприятия связывают со слухами о 
банкротстве. Однако следует оговориться сразу: никаким 
банкротством в цехах завода и не пахнет. ОАО «Завод Сибсель-
маш-Спецтехника» получает заказы из разных уголков России 
на производство техники с 1997 года непрерывно. Сегодня 
предприятие готово предложить аграриям новейшие агрегаты.

НЕ АНАЛОГИ, А ЛУЧШЕ!

Дискатор ДПА-7,2 с шириной захвата 7,2 метра – это агрегат, 
конструктивно превосходящий аналоги, которые часто «заби-
ваются». Его конструкция была создана с учетом пожеланий 
аграриев. Если у обычного дискатора глубина обработки – 8-10 
см, то у агрегата от «Сибсельмаш-Спецтехника» она увеличена 
до 18 см. Но это не единственное его преимущество.

«В дискаторе ДПА-7,2 каждая стойка стоит на пружине, это 
не срезной болт. Поэтому все препятствия на поле агрегат 
обходит намного проще, – объясняет ведущий специалист ОАО 
«Завод Сибсельмаш-Спецтехника» по направлению сельхоз-
техника Дмитрий Широносов. Рабочие органы – диски-ро-
машка диаметром 650 мм, тогда как у аналогов они на 100 мм 
меньше. Немаловажно и то, что ставятся опорные колеса, с 
помощью которых вы можете сразу устанавливать глубину. В 
данном случае осуществляется меньшая нагрузка на навеску 
трактора. Агрегат отлично подходит для возделывания целины 
и старопахотных залежных земель».

Дискатор ДПА-7,2 уже полгода используют в сельскохозяй-
ственном производственном кооперативе «Розентальский» 
Татарского района Новосибирской области, который также 
заказал у завода ДПА-10,8 и бороны зубовые с шириной 
захвата 22 м.

«Борона зубовая – это новинка, но исключительно для нашего 
завода, потому что ее выпуск мы только начинаем. Могу ска-
зать, что их стоимость будет ниже на 150-200 тыс. рублей, чем у 
аналогов», – отмечает Дмитрий Широносов.

КУРС РАЗВИТИЯ – НА ЮГ

В октябре ОАО «Завод Сибсельмаш-Спецтехника» заклю-
чило договор с Кизлярским электромеханическим заво-
дом, в цехах которого планируется изготавливать рабочие 
органы для сельхозтехники. Из Новосибирска туда будут 

поставляться рамы агрегатов. Данный шаг предпринят с 
целью удовлетворения потребностей в технике аграриев 
Краснодарского и Ставропольского края, а также миними-
зации расходов и времени на логистику из Новосибирской 
области. Налаживание производства непосредственно на 
юге России предоставляет возможность закрыть потребно-
сти всей европейской части в целом.

Однако у завода гораздо более масштабные планы по разви-
тию. «Сибсельмаш-Спецтехника» планирует выйти с поставка-
ми на Иран и Сирию, которые уже проявили интерес к завод-
ским агрегатам.

Мария Макнамара
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Пользуемся картофе-
лехранилищем более  

трех лет. Что можно о нем 
сказать? Быстро. Красиво. 
Аккуратно. Современно.

Проект от ООО «Термолэнд» 
превзошел все ожидания. Я не 
думал, что овощехранилище 
напольного типа будет так 
хорошо держать температуру 
и сохранять продукты. Ко мне 
поступали предложения со 
всей России. Но они были свя-
заны с реализацией конструк-
ций арочного типа. Сейчас я 
рад, что на них не согласился.

ООО «Термолэнд» совместно с «Сибсельмаш-Спецтехника» 
предложили типовой проект, однако внесли некоторые кор-
рективы в конструкцию крыши, для того чтобы максимально 
улучшить качества картофелехранилища. Сделали все гра-
мотно и быстро. Для более четкого понимания нужно сказать: 
если в феврале проекта еще не было как такового, то в сентя-
бре мы уже закладывали в новое хранилище картофель.

Цена сначала показалась немного высоковатой, но на самом 
деле после всех подсчетов, а главное, получения результата 
сверх ожиданий, я считаю, что стоимость бюджетная. Сейчас 
планирую заказать у ООО «Термолэнд» еще один проект ово-
щехранилища.

Алексей Леонидов, 
ИП Леонидов, Ордынский район 
Новосибирской области

»

Строительство – процесс длительный  
и сложный. Однако когда объединяются  
две сильнейшие компании на рынке, многое 
может сильно измениться. 

Крупнейший производитель высококачественных стро-
ительных материалов ООО «Термолэнд», входящее в 
состав группы компаний «Регион Трейд», совместно с 

ОАО «Завод «Сибсельмаш-Спецтехника» предлагает постав-
ку и монтаж полнокомплектных зданий и сооружений для 
различных отраслей сельскохозяйственного производства. 
В настоящее время разработаны и реализуются типовые 
решения для животноводческих, птицеводческих, фермерских 
хозяйств, включая здания овощехранилищ, зернохранилищ и 
склады минеральных удобрений.

ТРИ ШАГА НА ПУТИ К РЕАЛИЗАЦИИ

Первый шаг – проектирование. Разработку архитектурных и 
конструктивных решений осуществляет собственная компа-
ния ООО «РТ-проект» (входит в состав ГК «Регион Трейд»). 
Важно отметить, что эта компания имеет свидетельство о 
допуске на все виды проектных работ.

Второй шаг – изготовление металлоконструкций. На осно-
вании разработанных чертежей завод «Сибсельмаш-Спец-
техника» создает конструкции любой категории сложности. 
Предприятие обладает всеми техническими и технологически-
ми возможностями по изготовлению нестандартного техно-
логического оборудования для различных отраслей промыш-
ленности, включая заготовительное, сварочно-сборочное, 
мехобрабатывающее, литейно-металлургическое, горно-обога-
тительное и шахтное производства.

Третий шаг – строительные работы, которые выполняет ком-
пания ООО «РТ Строй» (входит в состав ГК «Регион Трейд»). 
В ее компетенции – ведение генеральных подрядов, монтаж 
металлических конструкций, бетонных и ж/б элементов, ком-
плексный монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей, 
систем утепления фасадов, изготовление полов и фундамен-
тов, наплавляемых и мембранных кровель.

Стоит отметить, что в качестве ограждающих конструкций 
в проектах используются сэндвич-панели собственного 
производства марки «Thermoland», которые отвечают высо-
чайшим европейским стандартам по всем параметрам. Завод 
«Термолэнд» оборудован полностью автоматизированной 
производственной линией ROBOR с производительностью до 
100 тыс. кв. м панелей в месяц. Это позволяет выдерживать 

кратчайшие сроки производства и поставок материалов, что 
очень важно для крупных объектов.

Такой тщательно продуманный комплексный подход по-
зволяет в короткие сроки обеспечить построить сельскохо-
зяйственный объект любого типа. Например, в Ордынском 
районе Новосибирской области уже построено и сдано в 
эксплуатацию картофелехранилище на 3 тыс. тонн общей 
площадью 1 500 кв. метров.

Одна голова – хорошо, 
а две - лучше

Новосибирск, ул. Станционная, 38 
Отдел продаж по сельхозтехнике: 
229-71-52, 229-71-53 
www.sibselmasch-spez.ru
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Мария Макнамара
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бизнес-стратегии

Какая техника пользуется спросом? Та, что 
проверена временем. Сельскохозяйственные 
машины под брендом «Хозяин» покоряют  
сибирских аграриев своей надежностью  
и функциональностью с 2005 года. 

Бренд «Хозяин» – детище российской компании ООО 
«Интех». На сибирском рынке эта техника известна с 2005 
года. За время службы на сибирских полях она заработала 

себе отличную репутацию и сейчас обслуживает самые круп-
ные хозяйства Новосибирской области. Ее главное преимуще-
ство – высокая надежность. 

«Из Новосибирска мы постав-
ляем технику и в Якутию, и 
в Магадан, – говорит Ренат 
Абузяров – коммерческий 
директор компании ООО 
«АгроАльянс», являющейся 
официальным дилером техни-
ки «Хозяин». – Эти агрегаты 
способны функционировать 
при рекордно низких темпе-
ратурах – до –65 градусов 
Цельсия. А это о многом го-
ворит. Все узлы, отвечающие 

за надежность и долговечность машин, закупаются у ведущих 
производителей Европы. А детали, которые наиболее подверга-
ются износу в процессе эксплуатации, – российские. Поэтому 
техника получается одновременно и надежной, и недорогой. 

И КОРОВЫ СЫТЫ, И ХОЗЯЙСТВО ЦЕЛО

Кормораздатчик – машина в хозяйстве важная и незаменимая. 
День простоя такой техники на животноводческой ферме обхо-
дится дорого, поэтому его надежность должна быть абсолютной. 

«Главной гордостью бренда «Хозяина» и самой популярной 
единицей данной техники среди аграриев являются кормо-
раздатчики, которые в народе часто именуют «кормом на 
колесах», – рассказывает Ренат Абузяров. – В функции такого 
агрегата входит и погрузка кормовых средств, и измельчение, 
и смешивание, и порционная раздача корма с точностью до 
килограмма».  

Линейка кормораздатчиков с горизонтальными шнеками 
марки «Хозяин» представлена тремя вариантами модификаций 
самозагрузки: базовый вариант без средства самозагрузки, с 
фрезой и с грейфером.

Измельчитель-смеситель раздатчик кормов ИСРК-12 пред-
назначен для приготовления компонентов с применением 
электронной системы взвешивания кормовой смеси, которая 
обеспечивает возможность программирования 50 рецептов из 
30 компонентов. Агрегат укомплектован двухступенчатым ре-
дуктором, позволяющим получать 4 скорости вращения шнеков 
и выбирать оптимальные режимы работы в зависимости от 
типа загружаемых кормов и их состояния (мерзлые, влажные, 
длинноволокнистые). Кормораздатчик позволяет уменьшить 
нагрузку на ВОМ двигателя тракторы, а за счет этого сокращает-
ся на 20 % расход ГСМ и продлевается срок службы техники.  

Кормораздатчик ИСРК-12Ф отличается от предыдущей мо-
дели наличием загрузочной фрезы, которая предназначена 
для загрузки силоса прямо из силосной траншеи. Нарушения 
целостности прилегающих слоев при этом не происходит. 
Реверсивная фреза позволяет производить загрузку силоса по 
всей высоте траншеи до 4 метров с производительностью не 

ООО ТД «АгроАльянс» работает на рынке  
с 2015 года. Осуществляет поставку  
сельскохозяйственной техники и запасных 
частей на территории Новосибирской и 
Кемеровской областей. Компания является 
официальным дилером более 20 заводов- 
изготовителей техники. Ее главное  
преимущество – низкие цены, а именно  
цена завода-изготовителя плюс доставка  
до клиента, без дополнительных накруток  
и скрытых платежей.

Кто в поле хозяин?
Мария Макнамара
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менее трех тонн за пять минут. Ширина захвата фрезы состав-
ляет 1,5 м. Именно такой агрегат рекомендуется использовать 
в хозяйствах с большим поголовьем КРС. 

На ИСРК-12Г вместо фрезерного загрузчика установлен грей-
фер. Это позволяет механизировать загрузку в смесительную 
ванну кормораздатчика длинноволокнистых компонентов 
кормовой смеси – сена, соломы, сенажа. Кроме того, данный 
агрегат позволяет сэкономить на эксплуатации самоходных 
погрузчиков с обслуживающим персоналом. 

В числе основных преимуществ кормораздатчиков «Хозяин» 
аграрии отмечают следующие:

• простая эксплуатация; 
• независимая гидравлика; 
• легкое агрегатирование с другой техникой; 
• прочность и надежность; 
• высокая ремонтопригодность.

Кроме того, кормораздатчики «Хозяин» позволяют автоматизи-
ровать процесс кормления, что сводит к минимуму человече-
ский фактор. 

Помимо кормораздатчиков модельного ряда ИСРК, среди 
агрегатов для кормления популярностью среди сельхозпроиз-
водителей пользуется также раздатчики-выдуватели соломы 
РВС-1500 и РВС-2500, которые самостоятельно загружают от 
одного до четырех рулонов, в зависимости от модели. Агрегат 
позволяет механизировать труд посредством выдува измель-
ченной соломы на подстилку животным.

ЧТО НОВОГО?

Производство техники под брендом «Хозяин» не стоит на 
месте: обновление линейки агрегатов происходит ежегодно. А 
компания «АгроАльянс» сразу предлагает новинки аграриям. 

Например, в Сибири представлен модельный ряд многофункци-
ональных разбрасывателей органических удобрений РОУМ. Их 
основная функция – равномерное внесение в почву твердых, 
мелких и пастообразных органических удобрений. Надежность 
и долговечность этих агрегатов также находятся на высоте. 
Так, например, днище полуприцепов РОУМ-24 изготовлено из 
нержавеющей стали толщиной 3 мм. Это значительно продле-
вает срок службы зоны выгрузки. 

Данный разбрасыватель имеет инновационную конструкцию 
бункера. Съемные панели позволяют выбирать материал 
исполнения. Открытая нижняя часть цепного транспортера 
делает легче работы по очищению.

Прицеп устойчив даже на скользких поверхностях, имеет вы-
сокую маневренность, не повреждает верхний слой почвы. Это 
достигается благодаря управляемым осям (ADR) с шарниром на 
9 градусов. Общая ширина распределения составляет 10-12 м, 
что сокращает количество прогонов машины.

Часто приобретают сибирские хозяйства и 15-, 18-тонные при-
цепы марки «Хозяин». Они отличаются полной герметичностью 
и полностью автономной гидравликой. Это дает возможность 
эксплуатировать прицеп даже тогда, когда трактор не распола-
гает необходимой мощностью гидросистемы, а также в случае, 
если прицеп используется несколькими операторами.

СЕРВИС ПО-ХОЗЯЙСКИ

Надежность техники должна подкрепляться и грамотным 
сервисом, который компания «АгроАльянс» выработала 

С техникой «Хозяин» 
работаем уже полтора 

десятка лет. У нас 9 единиц 
кормораздатчиков с тракто-
рами МТЗ-922. Поголовье у 
нас большое – более 4 тыс. 
коров, имеем три отделения, 
а расстояние между ними 
около 15 км. Поэтому для 
каждого отделения было 
принято решение взять 
по два кормораздатчика, 
которые на данный момент 
исправно работают уже бо-
лее десяти лет. В этом году 
приобрели еще три единицы 
техники «Хозяин».

Как руководитель со стажем, могу сказать, что агрегаты 
очень хорошие. Их ключевое преимущество – надежность. 
Эта техника действительно отличается прочностью, и на при-
цепных кормораздатчиках это чувствуется особенно. У нас не 
очень хорошие дороги, без бетонного покрытия, но кормораз-
датчики прекрасно на них себя чувствуют. 

А ведь мне есть с чем сравнить: постоянно бываю в команди-
ровках, в том числе и за границей. Бывал в Канаде , недавно 
вернулся с выставки в Ганновере. Считаю, что европейцы 
немного расслабились – у них уже где-то и материал не той 
прочности, и в целом качество изменилось. А я, анализируя 
годы работы своих кормораздатчиков, могу только похвалить 
эту технику и сказать ее производителям огромное спасибо!

Отдельное слово хочется сказать и об их дилере – компа-
нии «АгроАльянс». Компания молодая, но серьезная. Если 
требуется консультация или возникает малейший вопрос по 
технике, выезжают к нам сразу – и будни, и в выходные. 

Виктор Буцин, 
директор ЗАО «Политотдельское», 
Тогучинский район  
Новосибирской области

»

предельно четко. Об этом знают все клиенты компании, в том 
числе такие крупнейшие сельхозпредприятия Новосибирской 
области, как  ЗАО «Политотдельское» Тогучинского района, ЗАО 
«Бобровское» Сузунского района и ЗАО «Ивановское» Баган-
ского района.

«У нас функционирует своя сервисная служба. Когда мы по-
ставляем оборудование в хозяйства, наши сервисные специ-
алисты производят запуск оборудования и обучают персонал 
на нем работать. Механизаторам досконально объясняют весь 
процесс, проводят один цикл кормления, – поясняет Ренат 
Абузяров.

Удивительно, но факт – некоторые единицы техники «Хозя-
ин», которые работают в области уже более десяти лет, до 
сих пор находятся на сервисном обслуживании. Отдельный 
плюс – постоянное наличие запасных частей и комплектую-
щих. А это немаловажно для оперативного ремонта в случае 
необходимости.  

ООО ТД «АгроАльянс» 
Новосибирская область, 
с. Красноглинное, ул.Мира, 2а 
т.: (383) 292-22-44, 381-81-30 
www.agroalians54.ru

реклама
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1 Сибирские ученые получили  
полезный мутант пшеницы

По предварительным научным оценкам, к середине XXI века 
видовой состав флоры может сократиться наполовину, а 
потому создание новых форм растений имеет теоретический 
и практический интерес для сельскохозяйственной биологии 
и экологии. Особенно важно генетическое разнообразие для 
растений, активно употребляемых в пищу человеком. При 
помощи направленной мутации растений можно получить 
новые формы с улучшенными признаками (размер, цвет, вкус, 
способность противостоять болезням). Для контролируемой 
мутации специалисты проверяют действие разных мутагенов 
на растения и исследуют получившиеся новые сорта.

Ученые Тюменского государственного университета совместно 
с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова и Института биохи-
мической физики им. Н.М. Эмануэля РАН изучили воздействие 
мутагена фосфемида на яровую пшеницу и доказали эффектив-
ность его применения в практической селекции.

Объектом исследования стала яровая пшеница, которая по 
площади посевов в Тюменской области занимает первое место 
среди зерновых и зернобобовых культур. Для контролируемой 
мутации ученые проверили действие разных мутагенов на 
растения и исследовали получившиеся новые сорта.

За основу был взят метод химического мутагенеза, который 
позволяет в сжатые сроки получить новые мутации. Исходный 
материал был представлен сортами отечественной (Скэнт 1, 
Скэнт 3) и иностранной (Cara, Hybrid, Лютесценс 70) пшеницы, 
а также гибридами, полученными в результате их скрещивания.

Авторами исследования было установлено, что в зависимости 
от генотипа концентрации мутагена, эффект может прояв-
ляться как в угнетении жизнедеятельности, так и в появлении 
новых полезных признаков. Так, в первом поколении у гибрида 
при обработке мутагеном в концентрации 0,01 % обнаружива-
лось увеличение массы семян и повышение устойчивости к 
мучнистой росе. В то же время у двух исходных сортов при ана-
логичной концентрации зафиксировано уменьшение семенной 
продуктивности на 67 и 57 % соответственно.

Ученые также отметили, что 0,002- и 0,01-процентные концен-
трации фосфемида эффективны для получения новых форм 
при использовании на сортах и внутривидовых гибридах, а 
следовательно, мутаген может быть рекомендован к использо-
ванию в селекции.

2 Новосибирские и китайские ученые  
займутся созданием новых сортов картофеля

научный подход

Минсельхоз ставит задачу вывести новые сорта картофеля в 
России. Программа по развитию его селекции уже подготовле-
на. В настоящее время в стране выращивают в основном сорта 
иностранных селекционеров. Чтобы перейти на отечественные 
клубни, потребуется более 12,2 млрд рублей.

Институт цитологии и генетики и Академия сельскохозяйствен-
ных наук Китая в лице Института овощеводства и цветовод-
ства заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение о 
сотрудничестве является продолжением проекта российско-ки-
тайского картофелеводческого центра на территории Новоси-
бирской области, работа над которым ведется с начала года.

В рамках соглашения планируется создать два совместных 
селекционно-семеноводческих центра (ССЦ): один в Новоси-
бирске (на базе ИЦиГ), второй – в Пекине (Институт овощевод-
ства и цветоводства). Создаваемые ССЦ, прежде всего, будут 
решать задачи по обеспечению работы картофелеводческого 
центра. Речь идет о создании новых сортов картофеля с за-
данными характеристиками (используя современные селекци-
онно-генетические технологии) и производстве необходимого 
семенного материала, от мини-клубней до элиты.

«Сегодня работы по картофелю являются первоочередными 
в рамках сотрудничества с китайской стороной. Однако, если 
говорить о перспективах, то одним картофелем мы ограничи-
ваться не намерены, на встрече много говорилось о сотрудни-
честве в создании новых сортов зерновых и фуражных культур. 
Создаваемые ССЦ будут иметь «зеркальную структуру» – 
каждое подразделение одного центра будет иметь свой аналог 
в другом. Таким образом ученые двух стран смогут лучше 
согласовать свою работу и обмен результатами», – отметил 
заместитель директора ИЦиГ Иван Лихенко.

Планируется, что ССЦ начнут работу в 2018 году. В дальнейшем 
центр, возможно, займется созданием новых сортов зерновых 
и фуражных культур.
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3 Китайские ученые разрабатывают 
 тестер для определения свежести зелени

4 Израильские ученые разработали установку 
для получения водорода из листьев шпината

Водородное топливо – один из альтернативных энергетиче-
ских источников, у которого самый высокий выход энергии 
при горении, и, что замечательно, в результате его сгорания 
снова появляется вода, которую опять можно расщепить.

Один из способов получения водорода из воды основан 
на использовании солнечного излучения, ресурс, который 
можно считать неисчерпаемым. Таким образом, электролиз 
воды можно рассматривать как «запасание» солнечной 
энергии. И здесь совсем не обязательно изобретать что-то 
с нуля, ведь природа уже создала устойчивый механизм, 
позволяющий запасать энергию солнечного света с дис-
социацией воды – это фотосинтез, который выполняют 
хлоропласты – специальные органеллы клеток растений 
и водорослей. Внутри хлоропласта находятся граны тила-
коидов – стопки плоских мембранных «мешочков», чьи 
мембраны и сидящие в них специальные протеины отвечают 
за диссоциацию воды на свету. Благодаря плоской форме, 
у них большое отношение поверхности к объёму, а чем оно 
выше, тем эффективней фотосинтез. У растений эффектив-
ность преобразования света в водород составляет около 1 
%, а самый лучший результат из биохимических лабораторий 
достигает 1,5 %.

Ученые из израильского Техниона разработали био-фото-э-
лектро-химическую (БФЭХ) ячейку, которая использует ти-
лакоидные мембраны для производства водорода. Многие 
культивируемые растения выращивают ради плодов или 
корнеплодов, и их листья обычно идут на корм животным, 
и основная идея авторов работы заключалась в том, что 
тилакоиды, содержащиеся в листьях, можно использовать 
для производства водородного топлива, а на корм пускать 
то, что осталось от этого процесса. В прототипе БФЭХ-ячейки 
биохимики использовали листья шпината как источник тила-
коидов, выделив их из размельченной зеленой массы.

БФЭХ-ячейка устроена следующим образом. Прозрачное дно 
ячейки сделано из стекла и одновременно служит анодом 
(положительно заряженным электродом) – для проводи-
мости стекло покрыто фторидом оксида олова. Дно-анод 
соединено с катодом из платины (отрицательно заряженным 
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Критерий свежести зеленых овощей очень важен как для про-
давцов продукции, так и для потребителей. Однако в супермар-
кетах часто опрыскивают зелень водой для того, чтобы листья 
выглядели свежими и привлекательными. В результате очень 
сложно определить, как долго продукция находилась на полке 
в самом деле, а хранить такую зелень практически невозмож-
но, так как она начинает быстро подгнивать.

Исследователи из Университета Jiangnan (Китай) взялись раз-
работать простое средство для мониторинга зелени. В течение 
нескольких дней она проанализировали степень свежести 
шпината, капусты и салата при помощи своего изобретения, 
замеряя флуоресценцию хлорофилла в листьях и сверяя пара-
метры с критериями свежести и временем хранения.

электродом), погруженным в ячейку сверху. На дно нано-
сится тилакоидная масса, и ячейка заполняется буферным 
раствором, содержащим феррицианиды, которые служат для 
транспортировки электронов к аноду.

Электролиз воды происходит под воздействием электри-
ческого напряжения. Фотосинтез в мембранах тилакоидов 
создает часть необходимой разницы потенциалов: феррици-
аниды переносят электроны, освободившиеся в ходе фото-
синтеза, на анод, который включен в ту же цепь, что и катод, 
таким образом создавая разность потенциалов между ними. 
Однако напряжения, созданного с помощью тилакоидов, 
не хватает на то, чтобы разорвать связь между водородом 
и кислородом в молекуле воды. В идеале протоны (ионы 
водорода H+) должны собраться у катода и восстановиться 
до молекул H2, после чего газообразный водород собирается 
с помощью трубки и отправляется на химический анализа 
состава газа или в хранилище.

Исследователи определили некоторые показатели, которые 
можно использовать в качестве инструментов выявления 
продукции с истекающим сроком годности. Хотя вода, распы-
ленная на листья, и затрудняет первоначальную оценку свеже-
сти, но эти показатели позволяют определить срок хранения 
зелени на полках с точностью до двух с половиной дней. После 
итоговых испытаний ученые пообещали предложить прибор 
потребителям. Новое средство мониторинга позволит потреби-
телям покупать только свежие продукты.

Чтобы не зависеть ни от каких дополнительных источников 
энергии, ячейка совмещена с небольшой солнечной пане-
лью, которая расположена под катодом. Панель преобразует 
неиспользованный при фотосинтезе солнечный свет в элек-
тричество, создавая то самое дополнительное напряжение, 
необходимое для диссоциации воды. В результате такая ги-
бридная БФЭХ-ячейка функционирует в автономном режиме.

Правда, эффективность преобразования света в водород с 
помощью БФЭХ-ячейки составило всего 0,3 %, что не дотяги-
вает даже до растений, но здесь мы имеем дело в принципе 
с очень интересным методом сбора солнечной энергии. Мо-
жет быть, однажды рядом с грядками во всех садах, полях и 
огородах будут стоять такие сборщики водородного топлива.
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Смерть  
вредителям!
Сибирские ученые выяснили, почему  
насекомые-вредители перестают реагировать 
на биологические инсектициды.

Новосибирские ученые совместно с немецкими коллегами 
обнаружили механизмы, позволяющие насекомым-вре-
дителям быстро вырабатывать устойчивость к бактериям 

Bacillus thuringiensis, которые используются для биологической 
защиты растений от вредителей в сельском и лесном хозяй-
стве уже десятки лет. В отличие от химических методов, этот 
безопасен для окружающей среды, поэтому он активно приме-
няется в США, Европе и России.

Известно, что насекомые достаточно быстро формируют 
устойчивость к химическим инсектицидам. Раньше считалось, 
что с бактериями и грибами они этого делать не могут. Оказа-
лось, наоборот – вредители перестают реагировать на Bacillus 
thuringiensis буквально в течение нескольких лет.

Установлено, что формирование устойчивости насекомых к 
данным бактериям происходит за счет мутаций. Работа сибир-
ских ученых впервые показала, что в этом процессе участвуют 
не только мутации, но еще и эпигенетические механизмы – 
наследование без изменения ДНК. У насекомых повышается 
уровень ацетилирования гистонов, метилирования ДНК и появ-
ляются микроРНК, которые стимулируют изменения иммунной 
системы.

«Чтобы попытаться затормозить скорость этого процесса, нуж-
но использовать более современные методы защиты растений, 
чем те, что используются сейчас. Необходимо пересмотреть 
само понятие «биопрепарат». Он должен включать в себя не 
просто размноженные бактерии, но и различные добавки, 
например, иммунносупресанты, – говорит заведующий лабо-
раторией биологической защиты растений и биотехнологии 
Новосибирского государственного аграрного университета 
доктор биологических наук Иван Дубовский. – Мы показали, 
что при заражении насекомых у них моментально запускаются 
эпигенетические механизм. Если мы заблокируем этот ответ, 
то сможем предложить биопрепараты нового поколения и 
сделать трансгенные технологии более эффективными».

Мискантус – это многолетнее травянистое растение семейства 
злаковых. Новый уникальный морозоустойчивый сорт мискан-
туса «Сорановский» был выведен на экспериментальных полях 
Института цитологии и генетики Сибирского отделения Россий-
ской академии наук несколько года назад. Его появление само 
по себе составило научный прорыв, поскольку это был первый 
за последнее время новый сорт технологической культуры, 
выведенный в России. До того времени мискантус окультурен 
не был и встречался исключительно как дикорастущий вид. 
Новосибирские генетики-селекционеры сумели изменить его 
таким образом, что растение приобрело существенный запас 
полезных качеств.

Ученые уверены, что благодаря этому растению можно значи-
тельно сократить площадь вырубаемых лесов, так как культура 
является прекрасным источником целлюлозы: с одного гекта-
ра – четыре тонны. При этом получить ее из мискантуса проще 
и дешевле, чем из древесины.

Получить из мискантуса можно не только бумагу: после 
микробиологической обработки растение можно превратить в 
вискозу, биотопливо, порох, молочную кислоту. За два года се-
лекционеры разработали технологию успешной рекультивации 
мискантуса. Сейчас этот процесс полностью механизирован, 
подобрано необходимое оборудование, отработана технологии, 
как это сделать лучше, качественнее и быстрее, и есть возмож-
ность засаживать большие плантации в короткий срок.

Дикорастущий мискантус образует у своего основания толстые 
кочки, которые мешают технике, обрабатывающей и убираю-
щей плантации. При технологии выращивания это не очень 
удобный вариант, в то время как у мискантуса «Сорановский» 
корневища длинные, заполняют быстро все почвенное про-
странство таким образом, что уже на третий год можно иметь 
полноценные плантации. Растение многолетнее, урожай можно 
собирать два десятка лет, ухода не требует, расти может на 
обедненных почвах. И никакого ущерба для экологии. В настоя-
щее время ученые оформляют генетический паспорт растения.

Новосибирские ученые  
усовершенствовали технологию  

разведения мискантуса.

Берегите 
древесину!
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Космический 
фотосинтез

Ученые НАСА составили спутниковые карты высокого разрешения для наблюдения  
за жизненным циклом растений из космоса.

По прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН (ФАО), к 2050 году человеческий мир, чтобы 
прокормиться, должен будет производить на 70 % больше 

еды, чем сейчас. Однако дальнейшие повышение продуктивности 
упирается в фундаментальную проблему – недостаточную, с сель-
скохозяйственной точки зрения, эффективность фотосинтеза.

Суть фотосинтеза заключена в его названии – это синтез 
биомолекул с использованием энергии солнечного света. Этот 
процесс поставляет питание и кислород для всех высших форм 
жизни и играет важную роль в климатической системе, регули-
руя поглощение углекислого газа из атмосферы Земли и его за-
крепление в биомассе. Однако количественное представление 
фотосинтеза было до последнего времени весьма неточным.

Недавно международная команда ученых сделала важный шаг в 
изучении этого важнейшего процесса жизнедеятельности нашей 
планеты. Исследователи использовали данные Орбитальной 
углеродной обсерватории НАСА, чтобы составить карту так назы-
ваемой солнечной флуоресценции хлорофилла в более высоком 
пространственном разрешении, чем было возможно ранее.

Слабые, но тем не менее уловимые сигналы появляются есте-
ственным образом на подставленных солнцу листьях, когда 
молекулы хлорофилла приходят в возбужденное состояние, по-
глощая фотоны солнечного света. Это проявление фотосинтеза 
растений. В процессе фотосинтеза растения излучают флуорес-
центное свечение. Это свечение не видно вооруженным глазом, 
однако оно может быть зафиксировано спутниками, которые 
находятся в сотнях километрах от Земли. Благодаря спутникам, 
ученые НАСА научились измерять флуоресцентное свечение 
растений, что позволит создавать более точные прогнозы о 
жизненном цикле растений в том или ином регионе Земли.

Новые спутниковые карты, сделанные учеными Центра 
космических полетов им. Годдарда (США), обладают лучшим 
характеристиками, в сравнении с первыми картами, созданны-

ми ранее: у них в 16 раз выше пространственное разрешение и 
в 3 раза выше временное разрешение. Кроме того, на этот раз 
ученые впервые смогли наблюдать динамику флуоресцентного 
свечения в течение месяца. В будущем это позволит проводить 
динамические наблюдения в течение всего вегетативного 
цикла. Более точные карты крайне важны как для фермеров, 
которые хотели бы видеть первые признаки заболевания рас-
тений, так и для экологов, которые отслеживают углеродный 
цикл в конкретном регионе и на планете в целом.

Ранее динамические вегетативные изменения, в том числе 
во время наступления весны в Северном полушарии, ученые 
наблюдали измерением количества зелени. Данные об интен-
сивности флуоресцентного излучения дополняют данные о 
количестве зелени, давая более точную информацию о жизнен-
ном цикле растений. Например, исследователи могут увидеть, 
как растения начинают готовиться к осени еще до изменения 
цвета их листьев. Они могут также точно отмечать начало 
роста растений в теплое время.

Новая информация, которая интенсивно проверяется незави-
симыми исследованиями на земле, намного шире, чем прежде. 
Измерения позволяют взглянуть на зависимость между 
солнечной флуоресценцией хлорофилла и общей первичной 
продукцией – объемом углерода, поглощенного растениями 
через фотосинтез, – в масштабах, которые никогда не были 
исследованы ранее.

Точное измерение солнечной флуоресценции хлорофилла 
обеспечила Орбитальная углеродная обсерватория НАСА, но 
в будущем измерения предоставят и другие миссии, напри-
мер, Sentinel-5Р. Это позволит оценить количественно общую 
первичную продукцию и ее вклад в глобальный углеродный 
цикл. С улучшенной спутниковой информацией ученые уже 
смогли впервые объединить глобальные наблюдения за сол-
нечной флуоресценцией хлорофилла с локальными данными 

о поглощении углерода. Это 
должно значительно улучшить 
глобальные оценки фотосинте-
за и других процессов между 
землей и атмосферой.

С помощью новых методов 
измерения ученые могут также 
анализировать плодородность 
земель в разных регионах 
планеты, а также отмечать рай-
оны с высоким содержанием 
углекислого газа, основываясь 
на активности фотосинтеза. 
Также исследование открывает 
возможность для дальнейших 
исследований флуоресцентно-
го излучения растений.
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Термин «нанотехнологии» появился достаточно давно, однако до последнего времени  
основное внимание уделялось их освоению в электронике, медицине и промышленности.  
Однако нанотехнологии могут найти применение и в современном сельском хозяйстве.

Термин «нанотехнологии» в научном обороте появился в 
1974 году. Японский физик Норио Танигучи предложил 
использовать его для объектов, чей размер составляет 

микрон. Само слово «нано» происходит от греческого слова 
«nanos» – «карлик». «Отцом» этой единицы измерения принято 
считать Альберта Эйнштейна, который в 1905 году теоретиче-
ски доказал, что размер молекулы сахара равен 1 нанометру.

В настоящее время под термином «нанотехнологии» подразу-
мевают совокупность методов и приемов, обеспечивающих 
возможность контролируемым образом создавать и моди-
фицировать объекты, включающие компоненты с размерами 
менее 100 нм, имеющие принципиально новые качества и 
позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно функ-
ционирующие системы макромасштаба.

Согласно заявлениям ученых и многочисленным рекламным 
слоганам, нанотехнологии уже шагают семимильными шага-
ми по планете, открывая невиданные перспективы во всех 
отраслях человеческой жизни. По сути, они дали начало новой 
научно-технической революции, которая, как ожидается, изме-
нит облик мира уже к началу второго десятилетия XХI века.

сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей 
экономики любого государства. Исходя из целей, поставлен-
ных сегодня государством перед российским АПК, необходимы 
новые подходы к земледелию, обеспечивающие максимальное 
снижение степени зависимости величины и качества урожая от 
внешних факторов. И центральную роль в этом могут сыграть 
последние достижения науки и техники.

Основными направлениями разработки и применения нанотех-
нологий и наноматериалов в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности являются производство и переработка про-
дукции АПК, сельскохозяйственное машиностроение, техниче-
ский сервис и экология. При этом наиболее перспективными 
направлениями развития нанотехнологий в сельском хозяй-
стве являются биотехнологии и генная инженерия.

НАНОТЕХНОЛОГИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

 Учеными доказано, что применение нанопрепаратов в 
растениеводстве обеспечивает повышение их устойчивости к 
неблагоприятным погодным условиям. Кроме того, нанотехно-
логии способны существенно повысить урожайность основных 

сельскохозяйственных культур в 
1,5-2 раза.

Недавно ученые Красноярского 
государственного аграрного уни-
верситета вместе с коллегами из 
Сибирского отделения Российской 
академии наук добились успеха в 
создании биогенных наночастиц 
на основе железа, ускоряющих 
прорастание семян и рост расте-
ний. Подобная обработка семян 
злаковых растений значительно 
увеличивает их всхожесть и длину 
корней. Применение новой техно-
логии позволит снизить количе-
ство используемых в сельском хо-
зяйстве пестицидов. В комплексе 

это также снизит себестоимость продукции, сделает ее более 
безопасной для здоровья людей и окружающей среды. Кроме 
того, данные частицы защищают семена от болезней. Данная 
методика абсолютно безопасна.

Индустривальная революция Информационная революция

Начало развития
технологии

Период широкого
распространения

Конец фазы
быстрого роста

204020101970193018801830
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Однако в силу того, агропромышленный комплекс вплоть до 
последнего десятилетия оставался одной их отраслей с отно-
сительно низкой наукоемкостью, разработки в данной области 
по большей части обходили его стороной, несмотря на то, что 

Тютелька в тютельку

научный подход

Павел Москва
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Интересная технология разработана Санкт-Петербургским 
аграрным университетом. Наноудобрения заключаются в 
микрокапсулы из малорастворимых восков. В результате пита-
тельные вещества выделяются постепенно и равномерно. Это 
позволяет получить не только максимум пользы от удобрений, 
но и снизить до минимума химическую нагрузку на почву. В 
Рязанской сельскохозяйственной академии также уже более 
десяти лет с успехом проводятся исследования по обработке 
семян наноудобрениями, состоящими из разных металличе-
ских порошков. Протравливание семян определенной концен-
трацией железа, кобальта и меди (всего 3-5 мг на 1 га посевов) 
многократно окупается прибавкой урожая.

Для повышения адаптивности культурных растений к внешним 
негативным факторам при хранении, получения полноценных 
и здоровых всходов, роста и развития растений, повышение их 
продуктивности и качества семян последующих репродукций 
компанией Nanotech Ind., Inc. (США) разработана агробиона-
нотехнология, отличающаяся лабильностью и мобильностью 
состава и свойств, которые могут согласно прогнозам менять-
ся, обеспечивая при этом устойчивое развитие производства 
посевных семян и растениеводства, а также сельскохозяй-
ственного производства в целом. 

В этой запатентованной нанотехнологии применен подход, по-
зволяющий использовать природные системы адаптации семе-
ни и биологически активные (нано) чипы в порах кожуры и тем 
самым создавать дополнительную устойчивость и надежность 
семени к негативным факторам окружения. Биологически 
активные (нано)чипы содержат все необходимые ингредиенты 
для прорастания семян и их защиты от воздействия неблаго-
приятных факторов окружения.

Технология позволяет менять состав физиологически ак-
тивных веществ, в том числе фитосанитарных, и их природу 
с учетом особенностей формирования (нано)систем и вза-
имодействия компонентов (наночастиц) на молекулярном 
и надмолекулярном уровнях друг с другом в (нано)чипах в 
зависимости от видов выращиваемых культур, конкретных 
почвенно-климатических условий возделывания различных 
растений, специфичности заболеваний, вызванных микроор-
ганизмами почвенных и других вредителей, а также достичь 
длительности хранения посевного материала без потерь его 
посевных качеств.

НАНОТЕХНОЛОГИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Применение нанотехнологий в животноводстве повышает 
продуктивность, улучшает качество продукции и условия 
содержания животных. Например, в Калужском региональ-
ном центре «Нанобиотехнология» ведутся исследования 
по использованию спецдобавок в корм. Разработанный 

специалистами состав не нарушает геном наследственности 
и микрофлору пищеварительного тракта, демонстрируя улуч-
шение усвоения пищи и продуктивности животных. Кроме 
того такие нанодобавки обладают высокими бактерицидны-
ми свойствами.

При формировании микроклимата в помещениях, где содер-
жатся животные и птицы, их использование позволяет заме-
нить энергоемкую приточно-вытяжную систему вентиляции 
электрохимической очисткой воздуха с обеспечением норма-
тивных параметров микроклимата: температура, влажность, 
газовый состав, микробиообсемененность, запыленность, 
скорость движения воздуха, устранение запахов с сохранени-
ем тепловыделений животных. Также наноустройства можно 
имплантировать в животных. Это автоматизирует многие 
процессы и дает возможность передавать в реальном времени 
необходимые данные.

Ученые Белгородского государственного университета (БелГУ) 
разработали нанотехнологическую кормовую добавку для 
сельскохозяйственных животных, в состав которой входят 
наносорбенты на основе монтмориллонитовых глин. Ее основ-
ное назначение – поглощать и выводить из организма живот-
ных тяжелые и радиоактивные металлы, нитраты, нитриты, 
остатки пестицидов, а также различные микроорганизмы и 
продуцируемые ими токсины. Как показали опыты на лабора-
торных животных, добавка поглощает катионы меди, свинца и 
других тяжелых металлов в 10-100 раз более эффективно, чем 
активированный уголь и французский лекарственный препарат 
«Смекта».

По данным испытаний в хозяйствах Белгородской области, 
введение добавки в рацион лактирующих коров улучшает каче-
ство молока – в нем на 5 % повышается содержание лактозы, 
на 17 % – каротина, и на 27 % – витамина А. При этом кислот-
ность молока снижается на 6-8 %.

НАНОТЕХНОЛОГИИ В МЕХАНИЗАЦИИ АПК

 Существенную долю экономических затрат в АПК составля-
ют затраты на поддержание в работоспособном состоянии 
сельскохозяйственной техники, значительная часть которых 
тратится на покупку запасных частей узлов и агрегатов. 
Многие ответственные детали сельскохозяйственных машин 
эксплуатируются в тяжелых условиях и для сохранения в 
работоспособном состоянии должны иметь особый комплекс 
свойств, достаточный уровень прочности и износостойкости, а 
также высокие показатели пластичности и предела упругости. 
Практика показывает, что применение нанотехнологий может 
помочь в решении данной проблемы.
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Высокоэффективные антифрикционные и противоизносные 
покрытия для автотранспорта с использованием нанотехноло-
гических подходов ужепроизводятся в настоящее время. Так 
исследования института ГОСНИТИ показали обоснованность 
применения технологий, позволяющих значительно повысить 
износостойкость восстановленных пар трения и неподвиж-
ных соединений. Ученые пришли к выводу, что чем меньше 
размеры зерна и выше плотность дислокаций приповерхост-
ных слоев металла, тем меньше коэффициент трения и выше 
износостойкость пар трения.

Над проблемой повышения ресурса сельскохозяйственной тех-
ники работают и во многих других научно-исследовательских 
и производственных организациях. В МГАУ имени В.П. Горяч-
кина созданы металлоплакирующая присадка-восстановитель 
«Ретурн Металл», плакирующая смазка NRW и ряд других 
препаратов, которые являются образцами современных на-
учно-технических разработок в области самоорганизующихся 
наноструктур и эффекта «безопасности». При использовании 
данных препаратов восстанавливаются нано- и микродефекты 
поверхностей трения и их работоспособности.

Разработанные в университете нанопрепараты позволяют 
значительно повысить износостойкость деталей, сократить 
продолжительность и улучшить качество приработки поверхно-
стей трения, эффективно повысить задиростойкость, снизить 
температуру работающих узлов, уровень шума и вибрации, 
обеспечивают частичное незразборное восстановление 
микроизносов подшипников качения, подшипников скольже-
ния и других смазываемых поверхностей, улучшают качества 
поверхностей повышают стойкость металлов.

Российский концерн «Наноиндустрия» выпускает ремонт-
но-восстановительного состава «Нанотехнология», который 
предназначен для обработки испытывающих трение механиче-
ских деталей двигателя и трансмиссии. Этот состав позволяет 
создавать модифицированный высокоуглеродистый железоси-
ликатный защитный слой (МВЗС) толщиной 0,1-1,5 мм в обла-
стях интенсивного трения металлических поверхностей, что дает 
возможность избирательной компенсации износа мест трения 
и контакта деталей за счет образования в этих местах нового 
модифицированного поверхностного слоя. Использование РВС 
позволяет увеличивать ресурс работы узлов и деталей в 2-3 раза 
за счет замены плановых ремонтов предупредительной обработ-
кой, снижает вибрации и шум, на 70-80 % снижает токсичность 
выхлопа автомобиля без применения каких-либо других мер.

позволяет проводить высокую очистку воды, соков, молока и 
других жидкостей.

Очистка  
микрорельефа  

с использованием 
частиц РBC

Возникновение  
отдельных 

микрокристаллов 
МЗВС

Образование  
стабильного 

модифицированного 
слоя МЗВС 

научный подход

НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПЕРЕРАБОТКЕ

Широкое распространение в этой сфере сегодня получает 
технология мембранной фильтрации, основанная на использо-
вание мембран на основе наноматериалов. Такая технология 

Уже создана наноэлектротехнология для комбинированной 
сушки зерна. В нагретом зерне создается избыточное давле-
ние влаги при температуре ниже температуры кипения воды. 
Вследствие этого ускоряется фильтрационный перенос 
влаги из зерновки на поверхность в капельножидком состо-
янии. С поверхности влага выпаривается горячим воздухом. 
Расход энергии на сушку зерна по сравнению с традицион-
ной конвективной сокращается в 1,3 раза и более. Снижают-
ся микроповреждения семян до 6 %, их посевные качества 
улучшаются на 5 %. Для низкотемпературной досушки и 
обеззараживания зерна дополнительно используется озон, 
что уменьшает количество бактерий в 24 раза и снижает в 
1,5 раза энергозатраты.

В молочной промышленности нанотехнологии используются 
для создания продуктов функционального назначения. Раз-
вивается направление насыщения пищевого сырья биоак-
тивными компонентами (витамины в виде наночастиц). На-
нотехнологии и наноматериалы (в частности, наносеребро, 
наномедь и другие) находят широкое применение в фильтрах 
и других деталях оборудования молочной промышленности 
для ингибирования процессов брожения и скисания молока, 
дезинфекции сельскохозяйственных помещений и инстру-
ментов, при упаковке и хранении кисломолочных пищевых 
продуктов.

Значительные перспективы также несет в себе применение 
нанотехнологий в хлебопекарной промышленности. Сегод-
ня примерно 60 % муки производится из зерна невысокого 
качества. Это, естественно, отражается и на микробиологиче-
ских показателях хлеба. Сибирским ученым удалось создать 
нанокомпозит, незначительное введение которого в рецепту-
ру хлебобулочного изделия делает его более полезным для 
потребителя.

По мнению экспертов, применение нанотехнологий в АПК 
и на пищевых производствах, при переработке и упаковке 
может в скором времени привести к рождению совершен-
но нового класса пищевых продуктов – «нанопродуктов», 
которые со временем могут потеснить на рынке традицион-
ные продукты. Другими словами, нанотехнологии – это шаг 
к будущему, без которого прогресс в сельском хозяйстве 
невозможен.
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реклама

Для эффективной организации питания  
сельскохозяйственных животных сегодня 
нужно не только правильно и своевременно 
подготовить полноценную кормовую базу, но 
и применять препараты для профилактики 
и лечения желудочно-кишечных заболеваний, 
вызываемых бактериальными инфекциями.

ПЕРЕМЕШАТЬ, НО НЕ ВЗБАЛТЫВАТЬ

Компания «Макошь» на протяжении семи лет занимается по-
ставками в хозяйства кормовых добавок производства ООО ПО 
«Сиббиофарм», что позволило ее сотрудникам не только изучить 
все нюансы работы с кормовыми добавками, но и установить, 
что что наилучший результат от их применения достигается при 
качественном смешении с основным кормом. Добиться этого 
можно при помощи специального двухвального лопастного 
смесителя, который предназначен для порционного смешивания 
сухих компонентов корма с разной объемной массой.

Высокое качество смешивания достигается за счет того, что 
валы смесителя вращаются навстречу друг другу, создавая эф-
фект механической невесомости. Валы оснащены лопастями 
радиального действия, которые несколько повернуты от оси 
вращения, в связи с чем сыпучие продукты не только смеши-
ваются, но и циркулируют в емкости. Однородность смеси со-
ставляет до 98 %. Время смешивания – 2-5 минут. Устройство 
смесителя позволяет получить однородную смесь сыпучих про-
дуктов между собой и с жидкими компонентами. Процентное 
содержание жидких компонентов может составлять до 10 %. 
Камера смешивания герметична, поэтому пыление в процессе 
перемешивания отсутствует.

Качественное внесение биологических добавок в основной 
корм позволяет эффективно бороться с заболеваниями желу-
дочно-кишечного тракта и поддерживать баланс питательных 
веществ в организме животных.

«КОРМОМИКС-МОС»

Данный препарат для нормализации пищеварения является 
единственным в России пребиотиком-сорбентом патогенной 
микрофлоры. Он хорошо показал свою высокую эффектив-
ность на птицах, свиньях и КРС, особенно телятах. Основным 
заболеванием у телят ранних возрастов является колибакте-
риоз, возбудителем которого является кишечная палочка. К 
ней часто присоединяется сальмонелла, возникают профузные 
поносы, сопровождающиеся высокой температурой и сильной 
интоксикацией организма.

Препарат 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. В желудочно-кишечном 
тракте животных активно развивается полезная микрофлора и 
увеличивается всасывающая поверхность кишечника. Живот-
ные остаются здоровыми, хорошо растут и развиваются.

«РУМИСТАРТ»

Данный комплексный препарат предназначен преимущественно 
для КРС, лошадей и овец, хотя его также можно добавлять в раци-
он птиц, свиней и кроликов. Он позволяет животным нормально 
переваривать тяжелые рационы без последствий для здоровья.

Во многих мелких хозяйствах зачастую в качестве корма ис-
пользуется только сено и зернофураж, и животным очень тяжело 
переработать такой сухой и грубый рацион, а входящие в состав 
препарата биологически активные вещества помогают с этим 
справиться. У крупных предприятий другая проблема – кормовая 
база зачастую получается низкопитательной, в результате чего 
животным начинают интенсивно скармливать зерно. Но зерно 
содержит много крахмала и мало белка. Сахаро-протеиновое 
равновесие нарушается, и у них возникают заболевания, связан-
ные с нарушением обмена веществ. В итоге животные не только 
снижают продуктивность, но и начинают просто погибать.

Поэтому для всех предприятий, у которых в рационе животных 
более 50 % составляют концентрированные корма, рекоменду-
ется использовать «Румистарт». При его применении у живот-
ных отмечается улучшение аппетита, повышение жирности и 
белка в молоке, улучшение показателей воспроизводства.

«ФУНГИСОРБ»

Сорбент микотоксинов «Фунгисорб» предназначен для адсо-
рбции широкого спектра микотоксинов в кормах сельскохо-
зяйственных животных и птиц. Дело в том, что сельскохо-
зяйственные культуры, идущие на корм животным, нередко 
бывают поражены грибами и плесенями. При попадании в 
организм животных эти токсичные вещества могут вызывать 
проявления симптомов отравления, которые называются ми-
котоксикозами и оказывают негативное влияние на здоровье 
печени, почек и ЦНС. Единственным способом борьбы с этими 
заболеваниями является применение качественных кормов и 
сорбентов микотоксинов.

«Фунгисорб» не только успешно сорбирует основные группы 
токсинов, но и препятствует росту грибов в комбикормах, а 
также разрушает некоторые виды токсинов белковой природы 
на нетоксичные составляющие. В результате применения этого 
сорбента в рационах животных и птицы, исчезают признаки 
микотоксикозов, снижаются случаи токсических абортов у 
свиней и КРС, повышаются показатели воспроизводства и 
продуктивности.
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 Россия и Филиппины будут наращивать  
взаимную торговлю сельхозтоварами

Минсельхоз планирует увеличить объем  
экспорта продуктов с защищенным  
географическим наименованием до 27 млрд рублей

Государство планирует сокращать  
поддержку молочной отрасли

Россия заинтересована в увеличении поставок своей сельскохозяйственной 
продукции на филиппинский рынок. Об этом 14 ноября сообщил журналистам 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по завершении российско-филиппин-
ских переговоров.

По словам главы правительства, Россия готова поставлять на Филиппины зер-
новые и зернобобовые культуры, а также мясо – птицу, свинину и говядину. «Это 
было бы очень выгодно для нас», – заявил Медведев, добавив, что филиппин-
ская сторона в свою очередь могла бы увеличить поставки тропических фруктов 
и морепродуктов в Россию.

В настоящий момент страны только начинают прорабатывать вопросы расши-
рения торговли, пояснил премьер-министр. Пока же товарооборот растет за счет 
филиппинских поставок товаров и продовольствия. «Нам же еще только нужно 
осваивать этот рынок», – подчеркнул Дмитрий Медведев и выразил надежду на 
то, что это получится сделать в ближайшие несколько лет.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РФ, филиппинские инспек-
торы могут посетить Россию с целью проверки мясных предприятий до конца 
нынешнего года.

Министерство сельского хозяйства занялось разработкой стратегии продвиже-
ния продуктов с защищенным географическим наименованием. Об этом заявил 
министр. «Ее реализация позволит увеличить экспорт продукции с защищенным 
географическим наименованием до 27 млрд рублей к 2025 году», – подчеркнул 
министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

В России имеется достаточное количество широко известных и пользующих-
ся популярностью марок, которые ассоциируются с определенным географи-
ческим названием. К ним, например, относятся, адыгейский сыр, тульский 
пряник, вологодское масло, башкирский мед, цимлянское вино. Несмотря 
на то, что в настоящее время они мало известны за пределами страны, есть 
широкое поле деятельности для популяризации их за рубежом. Сегодня 
продвижение гастрономических брендов – мировая тенденция. Как правило, 
такие продукты хорошо идут на экспорт, а также их охотно покупают туристы, 
причем по цене, в среднем два раза более высокой, за счет высокого каче-
ства и хорошей репутации.

Государственная поддержка молочной отрасли РФ через пять лет может прекра-
титься. Об этом аграриев предупредил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев на 
IV Международном агропромышленном молочном форуме, прошедшем 8-9 ноября 
в подмосковном Красногорске.

«Еще пять лет и государственная поддержка, инвестиции прекратятся, – заявил он. 
– Мы не будем поддерживать молоко, мы пойдем в другие отрасли, туда, где еще 
ниши не заполнены».

Таким образом Ткачев призвал бизнесменов активнее развивать молочное ското-
водство пока государство еще субсидирует отрасль. При этом министр указал на 
высокий экспортный потенциал российского молока, а также обратил внимание на 
большой потенциал развития молочной отрасли в плане увеличения уровня потре-
бления молока на душу населения.
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Минсельхоз подготовил проект обновленной госпрограммы развития сельского хозяйства  
до 2020 года, разработанный в рамках бюджетной реформы, в соответствии с которой пятя  
наиболее значимых государственных программ должны быть переведены на проектный подход.

В соответствии с решением правительства, принятым в 
октябре, с 2018 г. будет досрочно прекращено действие 
семи федеральных целевых программ (ФЦП) в сферах 

образования, здравоохранения, транспорта, АПК и жилищной 
политики. Незавершенные мероприятия должны быть перене-
сены в новые пилотные госпрограммы, которые будут переве-
дены на проектный метод. При этом правила разработки новых 
пилотных госпрограмм предполагают жесткое определение их 
целей в количестве не более пяти, а также систему ранжирова-
ния проектов, от которой будет зависеть их финансирование.

В соответствии с новой версией госпрограммы АПК, подготов-
ленной Минсельхозом, ее финансирование из федерального 
бюджета, как и предполагалось, в 2018 году составит 241,3 млрд 
руб., в 2019-2020 годах – по 242,2 млрд руб. В действующей 
версии госпрограммы объем бюджетных ассигнований был уста-
новлен на уровне 200 млрд руб. на 2018 год и по 194,1 млрд руб. 
на 2019 и на 2020 годы, однако в проекте федерального бюджета 
на ближайшие три года, принятого Госдумой 27 октября в первом 
чтении, финансирование АПК на следующий год заложено в объ-
еме 222,3 млрд руб. При этом президент поручил правительству 
увеличить эту сумму еще на 20 млрд руб., чтобы объем господ-
держки был сохранен на уровне 2017 г. и составил 242 млрд руб.

ЦЕЛИ

Как сообщается в пояснительной записке к документу, в обнов-
ленной версии выделены пять главных целей программы. 

1.  Обеспечение продовольственной безопасности РФ с учетом 
экономической и территориальной доступности продукции 
агропромышленного комплекса.

2. Достижение значения произведенной добавленной стоимо-
сти, создаваемой в сельском хозяйстве, в 2020 году в объеме 4 
050 млрд рублей.

3. Темп роста экспорта продукции АПК в 2020 году должен 
составить 132 % к 2015 году.

4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства в 2020 году должен вырасти до 113,1 % к 
2015 году.

5. Объем располагаемых ресурсов домашних хозяйств в сельской 
местности в 2020 году должен составить не менее 18,3 тыс. рублей.

НАПРАВЛЕНИЯ

Структура самой госпрограммы делится на проектную и 
процессную части. В проектную часть Минсельхоз выделил 
четыре направления (подпрограммы). Первые два касаются 
развития отраслей АПК, обеспечивающих ускоренное импорто-
замещение основных видов продукции и стимулирование инве-
стиционной деятельности. Эти проекты объединят основную 
часть существующих ныне мер государственной поддержки, 
включая несвязанную поддержку, льготное кредитование, еди-
ную субсидию, возмещение части прямых понесенных затрат. 
В результате производство продукции растениеводства к 2020 
году должно вырасти на 14,3 % к уровню 2015 г., а животновод-
ства – на 10,2 % соответственно. 
Третий проект – техническая модернизация АПК. По плану 
коэффициент обновления тракторов в сельхозорганизациях 
в 2020 году должен составить 2,9 %, зерноуборочных комбай-
нов – 4,7 %, кормоуборочных комбайнов – 4,3 %. Четвертый 
проект – экспорт продукции АПК. Как и в действующей версии 
государственной программы, в 2020 году должен он достичь 
$21,4 млрд.

В так называемую процессную часть вошли еще шесть феде-
ральных целевых программ, которые при реализации проект-
ного подхода должны быть досрочно прекращены с 2018 года, 
в том числе госпрограммы развития мелиорации и устойчивого 
развития сельских территорий. Также в качестве проекта туда 
вошла подпрограмма «Обеспечение общих условий функцио-
нирования отраслей АПК», которая предполагает проведение 
мероприятий по регулированию рынка сельхозпродукции, 
обеспечению эпизоотического благополучия и компенсации 
затрат аграриям вследствие ЧС. Кроме того, в процессную 
часть включены подпрограммы по научно-техническому обе-
спечению АПК, а также по развитию сырьевой базы для легкой 
промышленности.

Необходимо также заметить, что, несмотря на формальное 
ужесточение правил формирования госпрограмм, ответствен-
ность за недостижение их целей пока остается неопреде-
ленной. В правилах формирования и реализации пилотных 
документов сказано лишь, что ее несет ответственный 
исполнитель, а Минэкономразвития ранее говорило о пер-
сональной ответственности за эффективность выполнения 
пилотных госпрограмм.

Наши цели ясны, 
направления 
определены
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Рекордный урожай обрушил рынок, уронив цены на зерно в сибирском регионе более чем  
в два раза по сравнению с прошлым годом. Для аграриев Новосибирской области сложившаяся  
ситуация усугубляется также проблемами с вывозом зерна за пределы региона. Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации пообещало взять на контроль ситуацию на зерновом 
рынке Сибири.

Валовый урожай зерновых в Новосибирской области по 
итогам уборочной кампании составил в этом году более 
трех миллионов тонн, что является наивысшим показате-

лем производства зерновых культур на территории региона за 
последние семь лет. Основной продовольственной культуры 
– пшеницы – было намолочено свыше 1 900 тыс. тонн. При 
этом тяжелая уборочная кампания привела к дополнительным 
расходам на сушку зерна, что отразилось на его себестоимости, 
а переполненный инвентаризационный фонд и большие пере-
ходящие остатки с прошлого года обвалили цену на него более 
чем в два раза. Если в 2016 году цена на пшеницу 3-го класса 
была на уровне 8-9 тыс. рублей за тонну, то в текущем году ее 
можно продать внутри региона по 5,2 тыс. рублей за тонну.

В связи с высоким урожаем цены на зерно и продукты его 
переработки снизились по всей России, однако в Сибирском 
федеральном округе это падение имеет более выраженный 
характер в силу замкнутости сибирского рынка. По СФО избы-
ток составляет от 0,5 до 1,5–2 млн тонн. Эти объемы регион на 
сегодняшний день не может ни потребить самостоятельно, ни 
вывезти из-за высоких железнодорожных тарифов и нехватки 
подвижного состава. Серьезную роль в падении рынка сыгра-
ли также большие переходящие остатки зерна прошлого года, 
до сих пор находящиеся в хозяйствах и на элеваторах. Из-за за-
тянувшейся уборки в хозяйствах остается большое количество 
непросушенного зерна, а емкостей для его хранения не хватает.

31 октября 2017 года в областном министерстве сельского 
хозяйства состоялось в режиме видеоконференцсвязи совеща-
ние, на котором присутствовал представитель журнала «Моя 
Сибирь». Министр сельского хозяйства Новосибирской области 
Василий Пронькин доложил первому заместителю министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулату Хатуову о сложившейся 
ситуации на региональном рынке зерна, невыполнении плана 
поставок вагонов для его перевозки и о растущей негативной 
роли задолженности АО «Объединенная зерновая компания» 
перед предприятиями-хранителями зерна государственного 
интервенционного фонда. С просьбой принять меры для стаби-
лизации ситуации на рынке зерна к Минсельхозу РФ обратились 
также областное законодательное собрание и фермеры области.

Для решения этих вопросов первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ лично прибыл в Новосибирск, где 
13 ноября провел с представителями региональной власти 
и участниками рынка специальное заседание оперативного 
штаба Минсельхоза РФ.

КРИЗИС ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА

«Министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым 
поставлена задача, чтобы сибирское зерно было размещено 
в полном объеме на внутренних и внешних рынках, и аграрии 
получили достойную цену за урожай», – заявил Джамбулат 
Хатуов, открывая совещание.

Кроме того заместитель министра сообщил, что персональная 
ответственность за это будет разделена с региональными 
властями. «Мы здесь собрались не упрекать друг друга, а 
совместно разработать комплекс мер, чтобы аграрии получили 
выручку за выращенный урожай и смогли приготовиться к 
посевной 2018 года», – заметил он.

На заседании оперативного штаба руководители профиль-
ных министерств Омской, Томской, Новосибирской областей, 
Алтайского края доложили первому замминистра сельского 
хозяйства РФ об итогах уборки урожая 2017 года и о состоянии 
на зерновом рынке в своих регионах. Кроме того, в работе 
совещания приняли участие ведущие эксперты зернового 
рынка, топ-менеджеры ОАО «РЖД» и компаний-операторов же-
лезнодорожного подвижного состава, а также представители 
элеваторов и хлебоприемных предприятий.

Как отметил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрно-
го рынка Евгений Зайцев, перепроизводство пшеницы фикси-
руется практически во всех регионах России. Сибирь в целом 
остается на уровне прошлого года. При этом основной профи-
цит формируется в центральной части России и составляет 

ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЦЫ  
В РОССИИ В 2017 ГОДУ

Зерно вопрос
Леонид Осокин
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10,4 млн т пшеницы. Это тот объем, который давит на рынок, 
а за счет инфраструктурных проблем, связанных с трудностя-
ми вывоза из регионов, влияет на цены на зерно не только в 
центральной части России, но и в Сибири.

О ситуации, сложившейся на зерновом рынке в регионах 
Сибирского федерального округа, проинформировал директор 
департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ 
Анатолий Куценко.

В текущем году аграрии страны собрали на 10 млн тонн зерна 
больше, чем в предыдущем. По прогнозам ведомства, общий 
урожай зерноых и зернобобовых культур должен составить 
свыше 130 млн тонн в чистом весе, что является рекордом 
в истории не только современной, но и советской России. В 
собранном урожае наиболее существенную часть составляет 
пшеница, урожай которой составит порядка 83 млн тонн.

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в Сибири в 
2017 году составил 15,5 млн т. При этом запланированный по-
тенциал роста зерна по СФО составляет до 25 млн тонн в год. И 
текущий год должен стать своего рода «лакмусовой бумажкой», 
позволяющей увидеть все слабые точки, чтобы подготовиться 
к стабильной поставке сибирского зерна на экспорт.

Директор департамента отметил, что цены на зерно на вну-
треннем рынке после небольшого падения стабилизировались, 
а в некоторых регионах зафиксирован рост. На положитель-
ную динамику закупочных цен на зерно влияет не только 
возросший внутренний спрос, но и намерение федеральных 
уполномоченных компаний начать закупать зерно в регионах с 
профицитным балансом производства.

В числе факторов, которые также влияют на ценообразование 
на зерновом рынке Сибири, Куценко отметил большие пере-
ходящие запасы зерна. По данным Минсельхоза РФ, запасы 
интервенционного фонда в Сибири превышают 1,7 млн т зерна, 
при этом на 76 % этот фонд сформирован в последние три года. 
Также в числе факторов – сокращение внутреннего потребле-
ния зерна в регионах. С 2008 года внутреннее потребление 
зерна в Сибири сократилось на 6,1 %, а объем реализации 
вырос на 14 %.

При этом директор департамента отметил, что за последние 
годы в Сибири ухудшилось качество производимой пшеницы: 
растет доля зерна 4-го класса, при этом разрыв цен между 3-м 
и 4-м классами может достигать 2,5 тыс. руб. на тонну. «Тот, 
кто делает ставку на производство пшеницы четвертого клас-
са, неизменно будет проигрывать в цене тем, кто производит 

качественную пшеницу, которую 
можно гарантированно экспортиро-
вать», – отметил он.

Ключевой мерой по стабилизации 
зернового рынка в регионах Сибири 
Минсельхоз считает увеличение 
объемов вывозы зерна за пределы 
федерального округа, что позво-
лит сократить запасы и снизить 
давление на внутренние цены. 
«Ежемесячная отправка зерна из 
Сибири в объеме не менее 50 тыс. 
тонн – реальные цифры. Это будет 
происходить в ближайшие месяцы. 
Возможность поставки сибирского 
зерна на экспорт подтверждена, 
есть исполнители. Проблем с этим 
быть не должно», – подчеркнул 
Джамбулат Хатуов.

По предварительным расчетам 
Минсельхоза, до июля 2018 года на 

экспорт должно быть отправлено 45 млн т российского зерна. 
Излишки сибирского зерна, могущие пойти на экспорт, состав-
ляют около 1 млн тонн.

РЕГИОНЫ ПРОСЯТ ВАГОНЫ

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий 
Пронькин в своем докладе обратил внимание на проблему 
транспортировки зерна. Основные направления и объемы вы-
воза зерна из области следующие. 180 тыс. т идет в Санкт-Пе-
тербург, Москву и Пермь, около 200 тыс. т – в Новороссийск, 
20 тыс. т – в Азербайджан, 150 тыс. т распределяется внутри 
Сибири, 100 тыс. т – в другие регионы России и 150-200 тыс. т 
– это то, что можно вывезти в КНР или в Монголию.

«Все наши беды кроются в том, что мы последними начинаем 
уборку и последними заканчиваем. И в тот момент, когда мы 
готовы вывозить зерно за пределы области, все зерновые 
вагоны уходят за Урал, – отметил Василий Пронькин. – Это 

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 
В СУБЪЕКТАХ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Текущая конъюнктура на мировом рынке зерна такова, что веду-
щие страны-производители сельхозпродукции, по прогнозам меж-
дународных аналитиков, соберут на 7 млн тонн пшеницы меньше, 
чем в прошлом году, что повлияло на мировые цены, которые вы-
росли на 10-12 долларов США. Такая ситуация открывает перед 
российскими аграриями «окно возможностей» по наращиванию 
экспорта и завоеванию новых перспективных рынков.

Анатолий Куценко указал на существенный рост экспорта  
зерна, который зафиксирован ФТС. На середину ноября  
2017 г. экспортеры вывезли уже 19,1 млн тонн зерна, в том чис-
ле 14,8 млн тонн пшеницы, что на 26 % выше уровня экспорта 
прошлого года. Основным покупателям российской пшеницы 
в текущем сезоне выступает Египет, импортировавший 2,7 млн 
тонн. Также среди крупных импортеров Турция, Бангладеш, 
Индонезия, Нигерия и Азербайджан. По прогнозам Минсель-
хоза России, объемы экспорта зерна составят в текущем году 
порядка 45 млн тонн.
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срывает все поставки, которые были. Мы с августа не мо-
жем иметь их в полном объеме. Также существует проблема 
крытых вагонов, которые не соответствуют нормативам для 
поставок в КНР. Отсюда срыв контрактных обязательств, кото-
рые есть с партнерами».

Начальник оперативного управления Центра фирменного 
транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Сергей Саутенков 
отметил, что в настоящее время ряд грузоотправителей зерна 
допускают простои вагонов на путях необщего пользования на 
период от 2 до 10 суток, в отдельных случаях – до 14 суток. При 
этом норматив на погрузку зерновоза составляет от 40 минут 
до нескольких часов.

В связи с этим всем участникам процесса – грузоотправите-
лям, грузополучателям, операторам подвижного состава необ-
ходимо уделить особое внимание времени нахождения вагонов 
под грузовыми операциями. Чтобы эффективно использовать 
вагоны необходимо максимально сократить непроизводитель-
ные простои на подъездных путях станций погрузки/выгрузки.

Александр Грицай сообщил, что «Российские железные доро-
ги» предлагают создать в Сибирском федеральном округе еди-
ный центр, который будет заниматься координацией перевозки 
зерна подвижным составом. Координационный центр позво-
лит перейти к жесткому графику погрузок и формированию 
ускоренных зерновых поездов, что должно сократить время 
поставок на пять-семь суток.

Директор департамента стратегического маркетинга крупней-
шего оператора железнодорожного подвижного состава ЗАО 
«Русагротранс» Игорь Павенский в свою очередь пояснил, что 
в компании в ноябре запланировано 1 208 вагоноотправок, или 
около 70 тыс. т, из которых около половины уже осуществле-
ны. По структуре перевозок в первую очередь вагоны сегодня 
идут в Санкт-Петербург и Москву для обеспечения хлебопекар-
ных предприятий. «Есть направление внутри округа на Вос-
точную Сибирь, и по мере высвобождения вагонов мы будем 
принимать заявки, которые идут на Монголию, – сообщил он. 
– Что касается экспортных перевозок на Новороссийск, то мы 
будем рассматривать возможность их удовлетворения по мере 
появления заявок».

Павенский также обратил внимание участников рынка, что 
железная дорога подразумевает очень жесткое планирова-
ние. Если грузоотправитель решил возить грузы в подвижном 
составе других операторов, и о своих планах на начало сезона 
ничего не сообщил, то в компании технологически не способны 
в течение небольшого времени резко начать работать с клиен-
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Василий Пронькин также обратился к федеральному министер-
ству с просьбой наложить мораторий на повышение стоимости 
аренды вагонов, которая каждый месяц растет на 200-300 
рублей. Сибирский регион находится дальше всех от Новорос-
сийска и повышение съедает всю прибыль, которую могли 
бы получить аграрии. Нужно установить норму содержания 
вагонов на дороге: это обеспечит планирование и ритмичность 
работы элеваторов и не будет бойни за тарифы по вагонам, 
которая сегодня идет.

Однако представлявший ОАО «РЖД» первый заместитель 
начальника Западно-Сибирской железной дороги Александр 
Грицай заявил, что в настоящее время никаких задержек, сбо-
ев в вывозе зерна со стороны магистрали нет.

«Говоря о перспективах ежемесячного увеличения погрузки в 
Новосибирском регионе на 50 тысяч тонн зерна, могу сказать, 
что в среднем в сутки Западно-Сибирская дорога грузит 850 
тыс. тонн различных грузов и приближается к объему погрузки 
в 1 млн тонн ежедневно, – подчеркнул он. – Единственное, что 
может выступать барьером – погрузочные мощности самих 
предприятий, которые грузят зерно. Мы заблаговременно нача-
ли мониторинг ситуации, у нас работают собственные штабы, 
где обрабатывается информация, в том числе о наличии зерна 
на элеваторах, выстраивается ежесуточная оперативная рабо-
та. Сегодня на железной дороге работают более 70 грузоотпра-
вителей зерна с разными объемами, с которыми на постоянной 
основе проводится совместная работа. Проблем с локомотив-
ным парком по вывозу зерна на Западно-Сибирской железной 
дороге также нет. Железнодорожники настроены вывезти весь 
предъявляемый объем».

По оперативным данным Западно-Сибирского территори-
ального центра фирменного транспортного обслуживания, 
на октябрь сельхозпредприятия подали заявку на 541 вагон, 
однако погрузили лишь 383 из них. 104 вагона не было 
погружено из-за отказа грузоотправителей, 54 вагона – из-
за неиспользования поданного подвижного состава. Кроме 
того, простои составов на сельхозпредприятиях достигают 
14 суток, хотя норматив на погрузку зерновоза составляет 
от 40 минут до нескольких часов. Среднесуточная погрузка 
в ноябре составила 95 вагонов в сутки, в рабочие дни – 128, 
в выходные – 50.

 Если сегодня считать 
справедливой цену в 

5,2-5,3 тыс. рублей, вычесть 
из нее все логистические 
издержки и все, что с этим 
связано, то мы получим 
конечную цену зерна в 3,5-4 
тыс. рублей, что катего-
рически не устраивает 
сельхозпроизводителя. И 
насколько я понимаю рынок 
за двадцать пять лет своей 
работы, – сегодня это еще не 
дно рынка – цена для сель-
хозпроизводителей может 
упасть еще ниже.

Чтобы сегодня вздернуть цены нужно, во-первых, привести в 
плановое состояние прием-подачу вагонов. А во-вторых, – и 
это основное – включить механизм точечных интервенций.

Александр Тепляков, 
генеральный директор  
ООО «Новосибирская  
продовольственная корпорация»

»

мИнсельхоз
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том. К примеру, по Сибири в ноябре «Русагротранс» запланиро-
вал отправку 70 тыс. т, при том, что другие операторы, которые 
ранее возили 85-90 тыс. т, сейчас снизили объемы до 40 тыс. т. 
Чтобы решить задачу по вывозу зерна из Сибири, нужно чтобы 
остальные операторы тоже присутствовали на этом полигоне и 
обеспечивали выполнение данной задачи, а не переориентиро-
вались на более интересные и выгодные, короткие направления.

ШАГ 1, ШАГ 2, … – PROFIT!

«Меры по обеспечению транспортировки и реализации зерна из 
Новосибирской области будут усилены», – заявил Джамбулат 
Хатуов. По его словам, сибирские регионы будут обеспечены 
вагонами для вывоза зерна в необходимом объеме: в области 
должно быть не меньше девятисот вагонов для того, чтобы 
решать проблему отгрузки зерна. Для стабилизации ситуации 
на зерновом рынке Сибири Минсельхоз пообещал обеспечить 
ежемесячный вывоз зерна за пределы федерального округа 
до 50 тыс. тонн и более. «У вашего региона есть колоссальные 
резервы внутреннего рынка. Есть инвестиционные проекты, в 
ближайшее время это тоже будет положительно играть на струк-
туре потребления зерна», – отметил заместитель министра.

Точечные интервенции 
– это вопрос, наверное, 
действительно актуаль-

ный, только есть проблема  
в том, что эти интервенции  
не дают гарантии формиро-
вания высокой цены на зер-
но, и не нужно тешить себя 
иллюзиями, что выкупив  
3 % урожая, как в прошлом 
году, мы раскачаем рынок. 
Цена определяется спросом 
и предложением, а вовсе не 
нашей точечной интервенци-
ей. Рынок можно раскачать 
только убирая с него излишки 
зерна на экспорт.

Юрий Зозуля, 
депутат Законодательного  
собрания Новосибирской области

»
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Необходимость создания слаженного механизма взаимо-
действия для решения зерновой проблемы признают все 
участники зернового рынка Сибири, включая представителей 
РЖД, операторов, представителей элеваторных мощностей и 
руководителей региональных штабов. О потребностях регио-
на в вагонах с разбивкой по месяцам уже проинформирован 
профильный вице-премьер Правительства РФ. Еще одна мера 
касается равномерного перераспределения нагрузки между 
операторами зернового рынка. Хатуов подчеркнул, что если 
операторы не смогут перевезти все заявленное зерно, то в 
2018 году на этом рынке может появиться оператор, представ-
ляющий интересы государства, который будет обслуживать не 
только Сибирь.

Чтобы обеспечить вывозы необходимых объемов, нужно также 
увеличить планирование, чтобы железная дорога успевала 
спланировать пропуск всех грузовых составов. Причем плани-
рование должно быть не на пару недель вперед, а на несколько 
месяцев. Министр сельского хозяйства Новосибирской области 
Василий Пронькин попросил ввести нормы поставки вагонов 
Сибирскому региону для обеспечения ритмичности отгрузки 
зерна. Кроме того, на тех станциях, которые обеспечивают 
погрузку вагонов необходимо присутствие мощных тягловых 
локомотивов для перемещения удлиненных составов вагонов.

Еще одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации мо-
жет стать увеличение закупок зерна в государственный резерв. 
Анатолий Куценко уточнил, что закупочные интервенции могут 
быть проведены точечно в отдельных субъектах федерации. 
При этом он посоветовал не допускать падения цен на муку, 

предотвращать ценовой демпинг перерабатывающими пред-
приятиями. Для погашения задолженности перед элеваторами 
на федеральном уровне будут внесены поправки в бюджет. На 
меры поддержки планируется выделить более пяти миллиар-
дов рублей. Из них чуть более 200 миллионов – в Новосибир-
скую область. Эти деньги будут направлены на закуп пшеницы 
у сельхозтоваропроизводителей.

Перед Объединенной зерновой компанией поставлена задача 
закупить в Новосибирской области не менее 200 тыс. тонн 
зерна. Не позднее декабря в компании должны сформировать 
план закупок этого количества зерна, и определиться, какой из 
элеваторов будет переваливать это зерно и являться операто-
ром от ОЗК по закупке.

Все эти меры должны способствовать вывозу пшеницы и, как 
следствие, выравниванию цены на рынке. Джамбулат Хатуов 
заявил, что ситуация взята на контроль российским Минсель-
хозом и через месяц будет проведено повторное заседание. 
При этом он подчеркнул, что урожай, который Россия получила 
в 2017 году, – не предел. К 2030 году он должен составить 
около 150 млн тонн, а значит всем участникам рынка нужно 
учиться работать в новых условиях. Региону необходимо также 
наращивать внутреннее потребление производимого сырья, 
продолжать реализовывать инвестиционные проекты в сфере 
животноводства и переработки сырья, чтобы направлять на 
экспорт продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Следует добавить, что в программу визита Джамбулата Хатуо-
ва в регион входило также посещение Евсинского комбината 
хлебопродуктов в Искитимском районе Новосибирской обла-
сти. В настоящее время элеватор продолжает приемку зерна от 
аграриев района, а также активно поставляет свою продукцию, 
в том числе высококачественную муку, как на российский 
рынок, так и за рубеж.

Данное предприятие является наглядным примером успешного 
выхода на внешние рынки, о котором так много говорилось 
на совещании оперативного штаба. Большая доля экспорта 
комбината приходится на Китай, где евсинской муки изготавли-
вают макаронные изделия.

«Очень правильный вектор, который выбран в вашем регионе, 
– реализация экспортного потенциала, наращивание поставок 
сельхозпродукции в Китай и другие страны», – обозначил пер-
спективу первый заместитель министра.
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Госдума приняла законопроект, предусматривающий 
господдержку научных организаций в сфере АПК

Расширен список уполномоченных  
банков-участников программы льготного кредитования

Президент России Владимир Путин ратифицировал договор 
о таможенном кодексе Евразийского экономического союза

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматри-
вающий государственную поддержку научных и образовательных организаций, 
осуществляющих производство и переработку сельскохозяйственной продукции. 
Поправки в закон о развитии сельского хозяйства и закон об образовании должны 
способствовать разработке новых образовательных программ в сфере АПК и подго-
товке профессиональных кадров для отрасли.

По его словам депутата Госдумы Владимира Плотникова, который является коор-
динатором проекта «Российское село», в настоящее время отечественные научные 
учреждения и аграрные опытные хозяйства, несмотря на то, что производят сель-
хозпродукции, не могут рассчитывать на государственную поддержку. «Сельхозпро-
изводители, которые засевают 47 млн га российской пашни, получают погектарную 
поддержку. При этом 1,2 млн га находятся в обработке у научных организаций и 
образовательных хозяйств, и они эту поддержку не имеют», – отметил он.

Согласно предлагаемым поправкам, все, кто производит зерно, корма, овощи, моло-
ко смогут получить соответствующую государственную поддержку.

В Минсельхозе РФ состоялось совещание по вопросам реализации механизма льгот-
ного кредитования с дополнительно отобранными кредитными организациями.

Список уполномоченных банков пополнился 15 российскими кредитными 
организациями, международной финансовой организацией «Евразийский банк 
развития», а также Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэко-
номической деятельности (Внешэкономбанк)».

Новые уполномоченные банки смогут включиться в работу по реализации ме-
ханизма льготного кредитования аграриев с января 2018 года. Дополнительно 
отобранные кредитные организации уже имеют положительный опыт кредитования 
аграрного сектора и обладают широкой сетью представительств в регионах страны.

В настоящий момент осуществляется регистрация новых участников механизма 
льготного кредитования в электронной системе Минфина РФ «Электронный бюд-
жет». Полный перечень уполномоченных банков, участвующих в реализации меха-
низма льготного кредитования, доступен на официальном сайте Минсельхоза РФ.

Договор был одобрен Советом Федерации на заседании 8 ноября, принят 
Госдумой 26 октября 2017 года. Предполагается, что кодекс вступит в силу после 
получения уведомлений о ратификации договора от всех стран-участниц (Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). Ожидается, что это произойдет в 
начале января 2018 года.

Договор разработан в целях обеспечения единого таможенного регулирования на 
территории ЕАЭС, он позволит обеспечить работу всех пунктов таможенного ад-
министрирования по единым правилам – с одинаковыми подходами к взиманию 
платежей и алгоритмами взаимодействия участников торговли с госорганами. 
Таможенный кодекс направлен на оптимизацию таможенных операций, дальней-
шую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих 
в рамках союза соглашений.

Договором предусматривается перевод всех таможенных процедур в электрон-
ный формат, а также электронное декларирование. Это позволит «существенно 
упростить таможенный оборот и исключить воздействие человеческого факто-
ра», отмечается в сопроводительных документах.

закон
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Согласно утвержденной ведомством программе, в ближай-
шие годы особенное внимание будет уделяться стиму-
ляции экспорта за пределы страны таких экзотических 

сельхозтоваров, как дикорастущие ягоды, грибы, орехи, березо-
вый сок, лекарственные травы и оленьи панты.

Молодые рога оленей, наполненные кровеносными сосудами, 
используются в альтернативной медицине и косметологии. Ос-
новным их импортером сегодня является Коре, куда в прошлом 
году туда была ввезена 91 тонна рогов из России на сумму 
более $28 млн. Республика Алтай в прошлом году поставила 
в Гонконг более 13,7 т пантов марала и пятнистого оленя. 
Программой Минсельхоза предлагается компенсировать 
экспортерам транспортные расходы и затраты на таможенное 
оформление и сертификацию пантов.

Дикорастущие ягоды и грибы будут продвигаться за рубеж с 
помощью брендов с закрепленными географическими на-
званиями. За счет этого узнаваемость российских дикоросов 
должна стать выше. Производителям продукции из грибов и 
ягод будет предложено льготное налогообложение, как у сель-
хозпроизводителей. Кроме того, будет разработана программа 
развития отрасли пищевых лесных ресурсов, а также обновле-
на законодательная база.

Министерство сельского хозяйства  
РФ утвердило программу развития  
экспорта нишевой продукции с высокой  
маржинальностью до 2020 года.

По оценкам экспертов, емкость зарубежного рынка дикоросов 
велика, при этом наблюдается постоянная тенденция увеличе-
ния потребления этой продукции. Ее стоимостный потенциал 
составляет порядка $100 млн. Сейчас в России заготавливает-
ся всего 10-20 % дикоросов от объемов СССР. Поэтому рынок 
имеет огромные возможности для расширения. При этом боль-
шая часть лесных участков, приспособленных под заготовки 
и сбор грибов, ягод и орехов и переданных для этого в аренду 
отрасли, находится в Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня 
в России также рассматривается создание базы данных о запа-
сах лекарственных растений и лесных пищевых ресурсов.

Всё  
на продажу!

Налетай –  
подешевело!
Министерство промышленности и торговли 
предлагает запустить льготное кредитование 
на сельскохозяйственную технику.

В 2018 г. в России может быть запущена программа 
льготного кредитования для стимулирования спроса 
на сельскохозяйственную, строительно-дорожную и 

коммунальную технику, а также оборудование для пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Это следует из пояс-
нительной записки к проекту постановления правительства 
о правилах предоставления таких субсидий, который подго-
товлен Минпромторгом и опубликован на портале проектов 
нормативных правовых актов.

Как подсчитали в Минпромторге, на реализацию программы 
потребуется 2 млрд рублей. Этих денег, по расчетам чинов-
ников, должно хватить, чтобы простимулировать продажи 
не менее 4 000 единиц техники. По условиям программы, с 
помощью государственных субсидий ставка кредитования для 
заемщика будет снижена и составит не более 5 %. Такой меха-
низм Минпромторг уже был обкатан в автопроме, и по мнению 
заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Дениса 
Максимкина, будет эффективен и на рынке сельскохозяйствен-
ной и строительно-дорожной техники.

По данным ассоциации, производство сельхозтехники в Рос-
сии за девять месяцев 2017 г. выросло на 24 % – до 82,5 млрд 
руб., строительно-дорожной техники – на 34 % – до 19,5 млрд 
руб. В 2018 г. рост продолжится, но отрасли и рынку по-прежне-
му нужна поддержка. Спрос неустойчив, а у российских произ-
водителей уже нет ценового преимущества, которое было из-за 
сильных курсовых скачков. Более 60 % техники покупается в 
кредит, при этом ставка кредитования у российских банков 
на отечественную технику составляет 12-14 %, а у зарубежных 
банков на иномарки – до 5 %.

Сейчас спрос на строительно-дорожную технику государство 
стимулирует с помощью льготного лизинга – на эту программу 
в 2017 г. предусмотрено 2,5 млрд руб. Основная мера поддерж-
ки спроса на сельхозтехнику – программа № 1432 по субсиди-
рованию 15-20-процентных скидок. На нее в 2017 г. было вы-
делено 15,7 млрд руб. Программа должна быть продолжена и в 
следующем году – под нее зарезервировано 10 млрд рублей.
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1 декабря в Институте экономики Национальной академии 
наук Беларуси состоялся круглый стол «Стратегические на-
правления развития и углубления интеграции и кооперации в 
агропромышленном комплексе государств-членов Евразийско-
го экономического союза».

Организаторами круглого стола выступили Институт эконо-
мики Национальной академии наук Беларуси и департамент 
агропромышленной политики Евразийской экономической 
комиссии. В его заседании приняли участие более пятиде-
сяти представителей органов государственного управления, 
научных институтов, научно-производственных организаций, 
предприятий реального сектора, отраслевых союзов и ассоциа-
ций государств-членов ЕАЭС.

Цель проведения мероприятия являлся экспертный обмен 
мнениями, выработка предложений по развитию отраслевого 
межгосударственного взаимодействия и освещение итогов 
реализации согласованной агропромышленной политики Евра-
зийского экономического союза.

Как заявил в ходе заседания член Коллегии (министр) по 
промышленности и агропромышленному комплексу Евразий-
ской экономической комиссии Сергей Сидорский, страны ЕАЭС 
должны углубить интеграцию в агропромышленном комплек-
се. «Я настаиваю на том, чтобы переходить к более глубоким 
интеграционным процессам в союзе в сфере АПК. У нас есть 
четко выверенные пути, главная задача заключается в том, 
чтобы максимально выйти на интеграцию, более углубленную 
кооперацию. Это не просто поставки и договорные обязатель-
ства», – подчеркнул он.

В рамках круглого стола были представлены результаты 
согласованной агропромышленной политики за 2014–2017 
годы. Производство продукции сельского хозяйства в 2015 
году выросло на 3 %, в 2016 году – на 4,5 %, в этом году прирост 
составит 3 %. В союзе активно идут процессы импортозамеще-
ния: импорт продовольственных товаров за 2014–2016 годы 
сократился почти в два раза, растут физические и стоимост-
ные объемы взаимной торговли, в результате чего показатель 
самообеспеченности улучшился практически по всем товарам. 
Участники круглого стола пришли к выводу, что для углубления 
кооперации в данном секторе экономики целесообразным мог-
ло бы быть выделение бюджетных средств на единый пакет 

приоритетных научно-технических разработок в чувствитель-
ных сельскохозяйственным отраслях.

Основными направлениями производственной кооперации 
государств-членов могут стать проекты с высокой добавлен-
ной стоимостью в молочном и мясном скотоводстве, птицевод-
стве, садоводстве, сахарной, масложировой и других отраслях: 
производство племенной и семенной продукции, производство 
белково-содержащих кормов, совместная разработка и внедре-
ние инновационных технологий глубокой переработки сельско-
хозяйственного сырья.

Участники круглого стола выступили с инициативой осущест-
влять совместные шаги по развитию экспорта сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия, включая коорди-
нацию поставок продукции на внешние рынки, экспортного 
кредитования и страхования, меры по развитию товаропрово-
дящей и экспортной инфраструктуры. Сформированные пред-
ложения будут направлены на работу по совершенствованию 
механизмов реализации интеграционного потенциала для 
производства в государствах-членах конкурентоспособной 
продукции, насыщения и сбалансированного развития общего 
аграрного и рынка.

Страны- участницы ЕАЭС планируют  
углублять и расширять интеграцию  
и сотрудничество в агропромышленном  
комплексе.

Наш курс –  
интеграция!

Основной поток взаимной торговли внутри 
ЕАЭС ориентирован на Россию, при этом  
по итогам 2016 г. доля российского  
внешнеторгового оборота со странами  
ЕАЭС составила 8,3 % от общего объема 
внешней торговли страны, а вклад России  
во внешнюю торговлю ЕАЭС за тот же  
период — 84,3 %. Несмотря на самый  
низкий показатель вовлеченности России  
во взаимный оборот ЕАЭС, ее вклад  
во взаимную торговлю составляет 62,4 %  
по экспорту в ЕАЭС и 34,1 %  
по импорту. Географическая структура  
торговых потоков в ЕАЭС также  
преимущественно ориентирована  
на российский рынок: по данным 2016 г. 
94,6 % экспорта Армении в ЕАЭС, 96,2 % — 
экспорта Белоруссии, 89,6 % экспорта  
Казахстана, 33,3 % — экспорта Киргизии;  
97 % импорта Армении, 99,5 % импорта  
Беларуси, 94,5 % импорта Казахстана и  
59,2 % импорта Кыргызстана.
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Компания Регион Проект Инвестиции, 
млрд. руб.

1 «Коралл» Тверская область Комплекс по выращи-
ванию свиней, завод 

по убою и переработке 
– оба на 1 млн голов, 

комбикормовое  
предприятие

22

2 «Русагро» Тамбовская область Расширение  
производства свинины  

до 85 тыс. т/год  
в живом весе,  

комбикормовое  
предприятие

12

3 «ЭкоНива» Воронежская и  
Курская области

Молочные комплексы 
с общим поголовьем  
112 тыс. голов КРС

10

4 «Долина овощей» Липецкая область Расширение теплично-
го комплекса  

до 67,7 га

9

5 «Мираторг» Курская область Комплекс по откорму 
шлейфа молочного 

скота и производству 
«розовой телятины»  

на 90 тыс. голов

9

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЮЩИЕСЯ В АПК В 2017 ГОДУ

По итогам 2017 года на инвестиционную активность 
больше всего повлияла ситуация с государственной 
поддержкой. Ее сокращение влияет как на экономику су-

ществующих проектов, так и на показатели тех, которые только 
рассматриваются. И по многим проектам сокращение или 
вообще невозможность получения субсидий является критиче-
ским параметром для дальнейшего инвестирования.

Объем инвестиций в основной капитал АПК в 2017 год соста-
вил 611,5 млрд рублей против 588 млрд рублей прошлого года. 
При этом доля вложений с господдержкой увеличилась с 26 до 
46 %. Благодаря переходу на льготную систему кредитования в 
отрасль в этом году были направлены беспрецедентные объе-
мы господдержки, что позволило довести объем обеспеченных 
ей инвестиций до 280,2 млрд рублей. В 2016 году инвестиции с 
господдержкой составили 152,7 млрд рублей. В 2015 году доля 
инвестиций, обеспеченных господдержкой, составляла 38 %.

В 2017 году на стимулирование инвестиционной деятельности 
в АПК пошло 35 % от общего объема финансирования гос-
программы развития сельского хозяйства – 85,2 млрд руб. В 
2018 году объем господдержки должен сохраниться на уровне 
2017 года и составить 242 млрд рублей, в том числе 85,5 млрд 
рублей будет направлено на поддержание инвестиционной де-
ятельности. Это должно гарантировать 
выполнение обязательств по субсидиро-
ванию принятых кредитов как по старой, 
так и новой схеме.

В следующем году на льготные инве-
стиционные кредиты будет направ-
лено 33,2 млрд рублей субсидий, при 
этом государство продолжит субсиди-
ровать кредиты, полученные до 2017 
года. На эти цели предусмотрено 52,2 
млрд руб. В 2017 году Минсельхоз 
согласовал 3 185 заявок на получение 
льготных инвестиционных кредитов 
на сумму 503,8 млрд рублей. В 2016 
году по старой схеме были отобраны 
кредитные соглашения на сумму около 
130 млрд рублей.

Новая система льготного кредитования 
привлекает как крупных, так и неболь-
ших инвесторов: в 2017 году более 50 % 
заявок были на суммы до 10 млн рублей. 
Среди наиболее привлекательных секто-
ров АПК остаются переработка молока, 
производство кормов и растениевод-
ство. Примерно 30 % льготных инвести-
ционных кредитов было получено на 
реализацию проектов в животноводстве, 
24 % – в тепличном овощеводстве, 16 
% – в растениеводстве, 15 % – в молоч-

ном скотоводстве, 14 % – на проекты переработки продукции 
растениеводства и животноводства.

Из такого распределения следует, что сейчас инвесторы в 
первую очередь интересуются производством первичной про-
дукции, и если такая тенденция сохранится в ближайшие годы, 
страна может столкнуться с дефицитом перерабатывающих 
мощностей, что напрямую скажется на конкурентоспособности 
аграрного сектора. Внутренний рынок практически насытился с 
точки зрения потребления, и сейчас перед отраслью стоит зада-
ча развития экспорта. Причем предпочтение должно отдавать-
ся продукции с максимальной долей добавленной стоимости, 
а это можно сделать только внедряя глубокую переработку и 
новые качественные методы производства готовой продукции.

Однако на инвестиционную активность в первую очередь ока-
зывает влияние рентабельность вложения средств, посколь-
ку любой инвестор заинтересован в получении прибыли, и 
основную роль здесь играет стоимость привлекаемых финан-
совых ресурсов, а на нее – ключевая ставка Центрального 
банка, на изменения которой очень сильно реагирует индекс 
инвестиций. Тем не менее, интерес потенциальных инвесторов 
к агропромышленному комплексу в последние годы остается 
стабильным, его привлекательность в их глазах растет.

По итогам 2017 года инвестиции в основной капитал в агропромышленном комплексе составили 
611,5 млрд рублей, что почти на четыре процента больше уровня прошлого года.

Инвестиции и капитал
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Росстат опубликовал предварительные итоги 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года.

Федеральная служба государственной статистики (Рос-
стат) выпустила первый том официального издания 
«Предварительные итоги Всероссийской сельскохозяй-

ственный переписи 2016 года». В течение 2018 года будут опу-
бликованы окончательные итоги переписи 2016 года в восьми 
томах. Однако даже предварительные результаты переписи об-
наруживают на сельскохозяйственной карте России огромные 
«белые пятна» – территории, на которых сельскохозяйственные 
земли ни за кем не закреплены или числятся за землепользо-
вателями, которых при переписи найти не удалось. Выявлены 
огромные площади, которые по официальной статистике 
Росреестра числятся пашней, а на деле давно превратились в 
залежные земли.

Перепись должна была показать, как используются земель-
ные и другие ресурсы сельского хозяйства. На момент ее 
проведения считалось, что в России было 222 млн га сельхо-
зугодий. Но переписчики выявили только 142,2 млн га, то есть 
64 %. При этом охваченная переписью площадь оказалась на 
23,8 млн га меньше, чем было выявлено предыдущей перепи-
сью 2006 года. Результаты переписи показали, что фермерами 
используется 43,3 млн га земли, а не 28,8 млн, как показывает 
Росреестр. И наоборот, за хозяйствами населения, согласно 
данным Росреестра, закреплено 77,3 млн га земли, а перепис-
чики выявили только 14,3 млн. Общая площадь неиспользу-

емых сельхозугодий по результатам 2016 г. составила 97,2 
млн га, или 44 % всех сельскохозяйственных угодий страны. 
Текущая статистика по отдельным видам угодий также отли-
чается от реальной.

Что касается численности сельскохозяйственных организа-
ций за последние десять лет (2006–2016 гг.), то по данным 
Росреестра, она выросла почти на 12 тыс., а по данным пере-
писи резко сократилась – с 59 до 36 тыс. При этом примерно 
треть из участвовавших в переписи хозяйств сельскохозяй-
ственную деятельность не осуществляли, и с большой долей 
вероятности исчезнут в ближайшие годы. Перепись показала, 
что за те же десять лет сельхозорганизации потеряли треть 
сельхозугодий: 21,1 % пашни, около половины сенокосов и 
пастбищ. Часть из них перешла к фермерам – 15,4 млн га, 
часть – в хозяйства населения, а остальная земля пополнила 
площадь пустырей.

Кроме того, произошла резкая дифференциация существующих 
сельскохозяйственных организаций по размеру. Их основная 
часть перешла в категорию малых предприятий, по существу 
превратившись в фермерские хозяйства, а 445 крупнейших 
сосредоточили у себя 69 % их бывшей земельной площади.

Итоги переписи дают богатый материал для размышлений 
политиков и чиновников всех уровней, которым необходимо 
согласовать свои действия по мониторингу и управлению от-
раслью, привести в соответствие целевое назначение земель и 
формы организации производства, систему регистрации земли 
и контроль за ее использованием.

ПЛОЩАДЬ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ РФ ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ И РОСРЕЕСТРА, ТЫС. ГА

По данным переписи Данные Росреестра на 1.01  
Не охвачено 
переписью

% незакре- 
пленных и 

неохваченных 
переписью 
площадей

 
2006

 
2016

2016 
в % к 
2006 

г.

 
Всего

Закреплено  
за сельхозпроиз- 

водителями

Не закреплено 
за сельхозпро- 
изводителями

2007 2017 2007 2017 2007 2017 2006 2016 2006 2016
Общая  
земельная  
площадь, тыс. га

 
450600

 
349151

 
77,5

 
532146

 
521652

 
81547

 
172501

из нее сельско-
хозяйственные 
угодья

 
165985

 
142207

 
85,7

 
220633

 
222040

 
190588

 
192901

 
30045

 
29139

 
24603

 
50694

 
24,8

 
36,0

в том числе:
пашня 102140 94594 92,6 121574 122707 115374 116710 6200 5997 13234 22116 16,0 22,9
сенокосы 13930 10299 73,9 23992 24021 17392 17117 6601 6904 3461 6818 41,9 57,1
пастбища 35201 26519 75,3 68125 68489 52662 53672 15463 14816 17461 27154 48,3 61,3
многолетние 
насаждения

778 654 84,1 1797 1901 1739 1811 59 90 960 1157 56,7 65,6

залежь 13936 10141 72,8 5144 4924 3421 3592 1723 1332

Черные дыры,  
белые пятна

закон
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 Главная задача средств для обработки сосков вымени коровы 
до и после доения – гигиена и защита соскового канала от 
патогенных микроорганизмов, вследствие чего такие средства 
должны обладать не только моющими, но и дезинфицирующи-
ми свойствами.

Одним из самых популярных и эффективных дезинфектан-
тов, входящих в состав подобных препаратов, является йод. 
Однако, концентрированные растворы йода, оказывают 
негативное воздействие на кожу животных, при частом приме-
нении возникают сухость и шелушение кожи. В связи с этим 
в современных средствах для обработки вымени применяют 
ПВП-йод, растворы которого не токсичны при длительном и 
частом применении, редко вызывают аллергические реакции, 
устойчивы при хранении.

Но даже применение ПВП-йода у многих производителей таких 
средств вызывает вопрос, нужно ли сертифицировать их как 
лекарственные, или как гигиенические. Как следствие, подоб-
ная проблема нередко возникает и у специалистов хозяйств, 
поскольку контроль за хранением и использованием лекар-
ственных препаратов должен, осуществлять ветеринарный 
врач. Для того, чтобы разобраться в этой теме, журнал «Моя 
Сибирь» обратился за консультацией в управление Россельхоз-
надзора по Новосибирской области.

«Все зависит от того, для чего предназначено это средство, 
и на достижение какого эффекта оно направлено, – говорит 
заместитель руководителя управления Алексей Магеров. – 
Одно дело, когда мы проводим обработку здорового вымени 
с целью недопущения заноса и распространения вредной 
микрофлоры. Другое – когда средство предназначено для де-
зинфекции и обеззараживания с целью достижения лечебного 
эффекта. Если в первом случае это будет просто профилакти-
ческий препарат, то во втором случае он уже однозначно будет 
являться лекарством».

Другими словами, приказа Россельхознадзора о том, что 
средство для обработки вымени, имеющее в своем составе 
йод, однозначно должно быть отнесено к ветеринарным лекар-
ственным препаратам, нет. Однако при этом к каждому препа-
рату нужно подходить индивидуально, поскольку практически 
любое вещество может иметь двойное назначение. Чем же 
должен руководствоваться при этом добросовестный произво-
дитель, занимающийся производством подобных средств?

Обработка вымени коровы до и после  
доения является залогом не только  
здоровья молочной железы, но и хороших  
показателей качества молока. Одними  
из наиболее популярных средств для этих  
целей, представленных на российском рынке,  
являются препараты, содержащие  
в своем составе йод. 

«На сегодняшний день хозяйствующим субъектам дано до-
статочно полномочий, и они могут сами определять и декла-
рировать то, что они производят, – объясняет Алексей Маге-
ров. – Если производитель хочет выпускать лекарственный 
препарат, то он должен руководствоваться законодательством 
по выпуску лекарственных препаратов. Такой препарат должен 
пройти соответствующие испытания, проверку на животных, 
и только тогда препарат будет допущен в оборот и внесен в 
реестр лекарственных средств для ветеринарного примене-
ния. А если он производит гигиенические средства, то они 
также должны быть зарегистрированы и сертифицированы в 
соответствии с нормами регистрации и сертификации, но уже 
как гигиенические средства, которые не должны нести вреда 
здоровью животных и людей».

Сертификацией ветеринарных лекарственных средств зани-
мается Россельхознадзор и его ведомственные учреждения. 
Что касается гигиенических средств для ухода за животными, 
то их сертификацией могут заниматься как государственные, 
так и частные учреждения. В любом случае, подчеркивают в 
Россельхознадзоре, решение об отнесении и сертификации 
выпускаемых препаратов к той или иной категории носит 
заявительный характер и принимается производителем. «Мы 
не имеем права изначально подвергать сомнению такое реше-
ние», – подчеркивает Магеров.

Тем не менее, в процессе изучения данного вопроса, к нам 
попало в руки решение арбитражного суда г. Москвы от 06.06 
2016 г. по иску московского управления Россельхознадзора о 
привлечении к административной ответственности ООО «ГЕА 
Фарм Технолоджис Рус» на основании производства незареги-
стрированных лекарственных препаратов в нарушение ФЗ РФ 
«Об обращении лекарственных средств».

Как следует из материалов дела, поводом для иска стало то, 
что по мнению Россельхознадзора, ряд производимых компа-
нией средств для ухода за выменем являются лекарственными 
препаратами, подлежащими обязательной регистрации на 
территории РФ, в то время как они производятся без соответ-
ствующей лицензии. При этом главным фактом, позволяющим 
по мнению заявителя отнести выпускаемые средства к лекар-
ственным, является использование в процессе их производ-
ства гранулированного йода. Однако суд с мнением истца не 
согласился, придя к выводу, что указанные в деле средства по 
уходу за выменем не предназначены для достижения како-
го-либо терапевтического эффекта, а их назначением является 
применение в гигиенических целях.

«Мы не готовы давать комментарии по этому поводу за своих 
коллег, – сказал Алексей Магеров в ответ на вопрос о том, что 
побудило московское управление Россельхознадзора обра-
титься в суд. – В основе каждой проверки лежит определенная 
жалоба, с которой все начинается. Если производитель, напри-
мер, сертифицирует одно, а впоследствии начинает выпускать 
совсем другое, то не исключен вариант, что в итоге применения 
подобного препарата может наступить вред жизни и здоровью 
животных. Тогда начинают действовать уже другие законы».

Еще одной причиной обращения в суд может быть то, что 
какое-то действующее вещество, входящее в состав препарата, 
зарегистрировано в реестре лекарственных средств для вете-
ринарного применения, в котором есть, например, и йодоформ, 
и комплексные препараты на его основе. Другими словами, из 
лекарства в итоге должно также получиться лекарство, пусть 
даже видоизмененное. 

Осторожно: 
йод!
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Евгений Загвоздин
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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  2500 быков,  компания  регулярно 
подтверждает свое лидерство в индустрии  производства семени.  Из года 
в год специалисты WWS уверенно продолжают совершенствовать генетику  
голштинской породы, которая используется в 93 странах мира.   

Семя WWS - 
гарантированный 

успех в воспроизводстве!
+8 800 500 87 32 - wwsrussia.ru - wwsires.com - office@wwsrussia.com

Предлагаем семя быков-производителей голштинской, джерсейской, 

бурой швицкой, айрширской, симментальской, абердин-ангусской, ге-

рефордской пород. 

Генетика быков WWS - результат десятков лет успешной селекционной работы 

компании. Она предлагает лучших в мире  животных  по производительности 

(TPI), оплодотворяющей способности (SCR), типу и другим отраслевым рейтингам. 

ПОЧЕМУ ВАМ СТОИТ РАБОТАТЬ С НАМИ ?
Генетика  

№1 в мире

Качество 
 максимум 

стельностей!

  Выбор  
самый большой

 в России
Секрет успеха компании - это пайета 0,5 см  и собственный уникальный разбави-

тель, в котором замораживается семя.  Эти компоненты создают максимально бла-

гоприятные объем и среду для сохранения характеристик генетического материа-

ла после разморозки и делают его маловосприимчивым к перепадам температур.

Сопровождение  -
мы знаем, как сделать 

ваше предприятие прибыльнее

Обеспечиваем комплексный подход, который включает в себя под-

бор быков, поставку семени, сопутствующих материалов и азота. 

Предлагаем консультации высококвалифицированных российских и 

американских специалистов, а также полное сопровождение вос-

производства и кормления.

Реклама

3

Партнер компании в Сибирском регионе - ООО “СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО“
тел.: (3812) 55-15-16, 55-15-03, 55-15-18
sibagrokomp@mail.ru - www.omsk-buls.ru
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Главная тема номера:
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Посетите сайт www.kuhn.ru, чтобы узнать 

больше о КУН и найти ближайшего Дилера.
Главная тема номера:

ЕСТЬ С ЧЕМ ПОЗДРАВИТЬ 
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Создан для успеха

Комбинированный системный препарат 

с усиленными фунгицидными 

свойствами для обработки семян 

гороха, льна, пшеницы озимой и яровой, 

ячменя ярового и озимого, а также 

других зерновых культур

Главная тема номера:

ИМПОРТОЗЕМЕЩЕНИЕ С НАДЕЖДОЙ
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Главная тема номера:
Бизнес - стратегии 2017 
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Главная тема номера:Посевная - дело техники

1

   

 

www.kuhn.ru

#THEDiscMower

50 лет инновационного развития

Дисковые косилки KUHN
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Главная тема номера:

ЦЕНА И КАЧЕСТВО
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Главная тема номера:

ПРИОРИТЕТЫ И ДИСПАРИТЕТЫ

1

 

ре
кл

ам
а

Узнайте о решениях КУН для минимального 

цикла подготовки почвы на нашем сайте 

www.kuhn.ru

KUHN в социальных сетях

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
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UHN ESPRO
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Главная тема номера:

ДУБОВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
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«МОЯ СИБИРЬ»
АГРАРНЫЙ БИЗНЕС-ЖУРНАЛ 

ПОДПИСКА 

ПОЛНО 
АКТУАЛЬНО

Лучший помощник в ведении аграрного бизнеса
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ООО «Медиа Центр»

Получатель платежа 
ИНН/КПП 5403358687 / 540301001

ИНН/КПП 5403358687 / 540301001

ИНН/КПП получателя платежа

 Р/с. № 40702810664640000126

 Р/с. № 40702810664640000126

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

наименование банка и банкоские реквизиты  
К/с № 30101810450040000845      БИК 045004845

К/с № 30101810450040000845      БИК 045004845

фамилия, и.о., адрес плательщика

 
Вид платежа Дата Сумма

Подписка

2018 год 5600 руб.

Плательщик

ООО «Медиа Центр»

Получатель платежа 

ИНН/КПП получателя платежа 

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР» г. Новосибирск БИК 045004845

наименование банка и банкоские реквизиты  

фамилия, и.о., адрес плательщика 

Вид платежа Дата Сумма

Подписка

2018 год 5600 руб.
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Кассир

КВИТАНЦИЯ 
Кассир
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Наша работа –  
непростая.  
И, пожалуй, самый глав-
ный фактор,  
от которого мы  
зависим, – это  
погода. Поэтому  
я желаю коллегам, чтобы 
у нас все было вовремя: 
когда надо – шли дожди,  

а когда было необходимо – светило солнце, особенно в 
период уборки. Также желаю, чтобы не подводили нас и 
экономические факторы, чтобы цена на продукцию была 
на порядок выше, чем ее себестоимость.

В 2017 году наш журнал 
пристально следил за 
ситуацией в агропромыш-
ленном комплексе, стара-
ясь давать объективную 
оценку всем происходя-
щим событиям. Были и 
радостные моменты, и 
довольно неприятные. 
Но нужно всегда иметь в 
виду, что наше сельское 

хозяйство – это бурное море, которое часто штормит. И в 
этом море нужно иметь не только крепкий корабль, верную 
команду, но и яркий маяк, который будет помогать указы-
вать путь. Крепкий корабль – это ваша техника и новые тех-
нологии, верная команда – это ваши компетентные сотруд-
ники, а маяк – это журнал «Моя Сибирь», который помогает 
понять, в каком направлении двигаться. Я уверена, что в 
2018 году мы вместе с вами найдем решение всех проблем!

Желаю вам сибирского здоровья, громадного терпения, 
теплой погоды, хороших цен на урожай и большого взаи-
мопонимания со всеми и везде! В год собаки оставайтесь 
верными своему делу и нашей земле!

Сергей Ляхов, 
директор по сибирскому региону  
ООО «Эконива-АПК Холдинг»

Дарья Нагашбаева, 
главный редактор журнала «Моя Сибирь»

Дорогие коллеги, 
друзья!

Дорогие аграрии! 
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ИСРК-8

СРК-25В
СРК-30В

от 6 до 30 м

РОУМ-12
РОУМ-10

РР-1500


