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Из выступления В. Путина на Всероссийском  
форуме сельхозпроизводителей 12 марта 2018 г.

Усилиями всех, кто трудится на селе, российский 
АПК за последние годы кардинально изменился, 
стал глобально конкурентоспособным и высоко-
технологичным, одним из драйверов роста россий-
ской экономики. Через четыре года мы планируем 
поставлять на мировые рынки больший объем про-
довольствия, чем ввозить в страну. Необходимо по-
стоянно повышать качество российской продукции, 
наращивать конкурентоспособность отечественных 
предприятий, в том числе на зарубежных рынках.

Чтобы нарастить потенциал отечественного сель-
ского хозяйства, нужно модернизировать действу-
ющее производство, стимулировать строительство 
новых современных предприятий, повышать 
самообеспеченность по отдельным товарным 
позициям. Будущее отечественного АПК связано 
не только с развитием крупных агрохолдингов. 
Все более заметную роль на внутреннем рынке 
должны играть и фермерские хозяйства. Важно 
поддержать кооперацию малых производителей, 
что позволит им эффективнее сотрудничать с 
торговыми сетями, снижать издержки и повышать 
качество своей продукции.

Мы должны повышать качество жизни людей в 
сельских территориях. В развитии инфраструктуры, 
социальной сферы села нам нужно набрать опе-
режающие темпы. Все это приоритеты системной 
работы на предстоящие годы.
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Миссия выполнима
Прошедший 2017 год оказался очень непростым для сибирских  
аграриев. Большой урожай повлек за собой падение цен и, как следствие,  
доходности сельхозпредприятий. В такой ситуации неизбежно 
возникают вопросы, как избежать повторения подобной ситуации в новом  
сельскохозяйственном году.

Сомнений в том, что текущий год будет сложным, ни у кого нет. В регионе по-прежне-
му остаются большие переходящие запасы зерна прошлогоднего урожая. При этом 
цены на пшеницу находятся на низком уровне, но даже при невысокой стоимости 

сохраняются проблемы со сбытом зерна. В результате многие хозяйства фиксируют недо-
статочное количество оборотных средств на комплексное проведение посевной кампании.

Однако, несмотря на трудности, шансы пережить сложный для сельхозпроизводителей год 
есть. Результаты прошлого года показали, то российские аграрии могут получать грандиоз-
ные урожаи при любых погодных условиях, невзирая на географические и климатические 
условия. Рекордные урожаи открывают перед сельхозпроизводителями новые возможности 
и перспективы. Чтобы воспользоваться ими, нужно грамотно выстроить стратегию ведения 
бизнеса и увеличения маржинальности производства в условиях насыщения внутреннего 
рынка и повышения его конкурентоспособности.

Сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства во всех районах 
Новосибирской области активно готовятся к началу посевной кампании. По данным регио-
нального минсельхоза, в этом году сельхозтоваропроизводители должны провести сезонные 
полевые работы на площади 2,38 млн га, в том числе яровой сев – на площади 1 980 тыс. га. 
Зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 1 млн 532 тыс. га. Объем 
посевных площадей по овощам и картофелю останется на уровне прошлого года – в области 
запланировано произвести 500 тыс. тонн картофеля и 520 тыс. тонн овощей.

Стоимость посевной в области в текущем году составит 5,2 млрд рублей. Регион потратит на 
весенне-полевые работы на 11 % больше, чем в прошлом году, поскольку в последние неде-
ли заметно выросла стоимость горюче-смазочных материалов. Общая сумма господдержки, 
которую в регионе планируется предоставить сельхозпроизводителям на проведение ве-
сенне-полевых работ составит почти два миллиарда рублей, включая финансирование из 
федерального бюджета. Средства в размере 500 млн рублей уже перечислены во все муни-
ципальные районы области.

Этими деньгами нужно грамотно распорядиться. Провести коррекцию структуры севообо-
рота с учетом переходящих остатков, подобрать сорта и приобрести качественные семена, 
позаботиться об удобрениях и средствах защиты растений. Общее направление хозяйствен-
ной деятельности в текущем году, включая средства поддержки, выделяемые государством, 
должно быть нацелено на развитие, на диверсификацию.

Рентабельность сельскохозяйственного производства сегодня зависит не только от выполнени-
я требований агротехники, количества посевных площадей или размеров животного стада. В 
большей степени она зависит от эффективности хозяйствования и соблюдения законов эконо-
мики. При этом потенциал агропромышленного комплекса может прирастать не только за счет 
зерновых, но и за счет молока, мяса, продукции переработки. Рост экспортных поставок сель-
хозпродукции становится все более устойчивой тенденцией и сейчас важно направить усилия 
на развитие этого направления. У региона есть огромный потенциал с точки зрения роста как 
количества, так качества производимой сельскохозяйственной продукции и ее экспорта.

Животноводческая отрасль являет-
ся не только одной из самых важ-
ных в сельском хозяйстве, но и той 
отраслью, которая способна задей-
ствовать самое большое количество 
людей в сельской местности. Обе-
спечив ее устойчивое развитие, есть 
возможность обеспечить и сохра-
нить, а самое главное – развить сель-
ские территории.

Евгений Загвоздин
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Зимняя зерновая конференция в Белокурихе – это самая 
крупная за Уралом экспертная площадка для формирова-
ния стратегий развития предприятий зерновой отрасли 

России и принятия эффективных управленческих решений. Ме-
роприятие проводится при поддержке Министерства сельского 
хозяйства РФ. В ней принимают участие руководители зерно-
перерабатывающих предприятий, зернотрейдеры, сельхозтова-
ропроизводители, производители и дилеры оборудования для 
пищевой промышленности, руководители компаний, предла-
гающих услуги в сфере АПК, ведущие российские аналитики 
зернового рынка, лучшие эксперты и экономисты России.

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА

В 2017 году Россия собрала рекордный урожай более 134 млн 
тонн зерна. Это на 11,2 % больше, чем в 2016 году, который 
тоже был рекордным. В нынешней ситуации экспорт – насто-
ящее спасение для российского АПК. Как сообщил Дмитрий 
Федюшин, заместитель директора департамента регулирова-
ния рынков АПК Министерства сельского хозяйства РФ, с 2000 
года экспорт продукции АПК вырос в 15 раз.

«Россия занимает первое место по экспорту пшеницы. По итогам 
нынешнего сельхозсезона мы уверенно можем занять второе 
место по экспорту зерна. Поставлена задача к 2025 году увели-
чить экспорт до 30 млрд долларов, в том числе увеличить долю 
экспорта готовой продукции. К 2035 году предполагается довести 
экспорт зерна до 60 миллионов тонн объем экспорта зерна, – он.

Для этой цели уже закупается оборудование для обеспечения 
требований стран-экспортеров, проводятся научно-исследова-
тельские работы по изучению рынков сбыта продукции АПК. В 
целом за 17 лет объем экспорта вырос в 33 раза. Мощности по 
портовой перевалке составляют около 40 млн. тонн. Реали-
зуются проекты по увеличению мощностей и строительству 
новых терминалов. Парк вагонов-зерновозов сегодня около 41 
тысяч. Для перевозки зерна используются около 40 тысяч.

Правда, как признал представитель Минсельхоза, увеличение 
объемов экспорта продукции АПК требует решения целого ряда 
проблем: обеспеченность вагонами, портовая инфраструктура, 
пограничные переходы, конкурентоспособность по соотноше-
нию цена-качество. А самое главное, мировой рынок зерна, 
долю на котором Россия пытается увеличить, в последние 
годы и так перенасыщен.

В России рекордные запасы и это плохо, но это вдвойне плохо 
потому, что рекордные запасы и во всех других странах. Ми-
ровые запасы пшеницы составляют 270 млн тонн – это на 9 % 
выше 2017 года. Сейчас драйверами потребления является не 
рост потребления, а рост населения в целом. Ожидается рост по-
требления в развивающихся странах (Алжир, Египет, Пакистан, 
Вьетнам, Индия, Эфиопия), и есть надежды на рост экспорта 
российского зерна в Индонезию.

Кроме того, зерно нового урожая в России наложилось на 
огромные переходящие остатки (нереализованное зерно преж-
них урожаев), что привело к серьезному падению цен. Выпра-
вить ситуацию в какой-то мере должны зерновые интервенции. 
Дмитрий Федюшин сообщил на конференции, что Минсельхоз 
готовится к ним. До конца марта приказ об интервенциях будет 
зарегистрирован и станут известны цены на пшеницу, ячмень, 
кукурузу и рожь. Предполагается, что государство закупит в 
ходе интервенций около 4 млн тонн зерна.

Еще одна мера – льготные перевозки зерна. Дополнительные 
излишки будут вывезены из ряда регионов, в Сибири – НСО 
и Омск. 3 млн 181 тыс. тонн предполагается вывезти, на это 
предусмотрено в бюджете 3 млрд рублей. На 27 февраля Мин-
сельхоз РФ согласовал четверть объема. Четверть стоимости 
зерна в Новороссийске – провозная плата. Минсельхоз РФ 
своими мерами поддержки согласно постановления № 1595 
существенно сокращает эту плату.

ОПЫТ СОСЕДЕЙ

Однако в последние годы объем производимого в России зер-
на полностью закрывает внутреннее потребление и форми-
рует избыток, который может быть эффективно использован 
при условии развития глубокой переработки. С технической 
точки зрения проблема глубокой переработки зерна в мире 
давно решена. К сожалению, у нас в оценке данной проблемы 
пока превалирует лобовой и отраслевой подходы. Регионам, 
которые «созрели» для развития этого направления пере-
работки, нужна государственная программа. Постоянный и 
ключевой эксперт конференции – президент Союза зернопе-
реработчиков Казахстана Евгений Ган рассказал собравшим-
ся о ситуации в которой находится в сегодня рынок зерна и 
муки в республике.

1-2 марта в Белокурихе прошла традиционная XI Зимняя зерновая конференция, на которой состо-
ялся серьезный разговор о проблемах, задачах и перспективах аграрного рынка России и Сибири.

Стратегия развития 
зерновой отрасли

Леонид Осокин
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Из года в год в Казахстане производится зерна больше, чем по-
требляется. Внутреннее потребление около 8 млн тонн, а урожай 
всегда выше. На момент уборки у крестьян остается 600-700 
тысяч тонн зерна. При этом казахстанские зернопереработчики 
перерабатывают 5,5 млн тонн зерна в год, без преувеличения яв-
ляясь локомотивом отрасли. Экспорт переработки в республике 
планируется нарастить в 2,5 раза. Это задача грандиозная, но 
Минсельхоз Республики Казахстан считает экспорт в числе 
своих приоритетов. Налаживаются торговые контакты с Китаем, 
Ираном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской 
Аравией. Муки на экспорт отправлено 2,4 млн тонн. География – 
Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан.

В республике также работает программа поддержки строитель-
ства зернохранилищ.Емкостей для хранения зерна стало больше. 
Сельхозтоваропроизводители также стали более финансово 
устойчивы. Они могут хранить зерно, которое им не нужно прямо 
сейчас продать. С января 2013 года наблюдается резкое уменьше-
ние объемов зерна, хранящегося на элеваторах и у зерноперера-
ботчиков. При этом, у крестьян запасы растут – до 5,7 млн тонн.

Кроме того, с 2009 года в Республике Казахстан принято реше-
ние о диверсификации посевных площадей. Посевные площа-
ди под пшеницей сокращаются. Поставлена задача довести 
долю пшеницы около 46 %, и производить то, что продается 
на рынке. Так, на сегодняшний день Казахстан занял первое 
место в мире по производству льна. Если бы не диверсифика-
ция и не уход в масличные культуры, то в Казахстане, как и в 
России, с урожаем-2017 были бы очень большие проблемы.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Еще одним вектором решения проблемы перепроизводства мо-
жет стать рост внутреннего потребления. Как отметила в своем 
выступлении директор по работе с клиентами исследователь-
ской компании GfK Rus Виктория Давитаиа, объемы потребления 
хлебобулочных изделий в тоннаже снизились на 10-11 процен-
тов. Люди стали реже покупать хлеб, меньше покупать за раз.

Если в ценовом выражении рынок хлебопечения вырос (в РФ 
– на 4,3 %, в СФО – на 2,9 %), то с вопросом объема не все так 
радужно. Хлебопечение делится на два блока: первый – инду-
стриальное (большие хлебозаводы), второй – малые и средние 
формы хлебопечения. Индустриальное хлебопечение в РФ 
показало снижение на 1,7 %. В СФО тренд тот же – снижение 
на 1,6 %. В 2009 году рентабельность индустриального хлебо-
печения составила 9 %, в 2016 году на 4,16 %, то есть, снизи-
лась более чем вдвое. Номинально-маржинальная прибыль 
мукомолов также упала. Однако эксперт считает, что ситуация 
в секторе хлебопечения поправима.

«Покупатель сейчас открыт к тратам, в частности, на продукты 
питания, он просто ищет дополнительные вкусы, дополнитель-
ные коммуникации. Очень важно поймать эту потребность. 
Люди готовы тратить, только ответьте на потребность поку-
пателя», – подчеркнула она, обращаясь к производителям и 
переработчикам. Один из трендов, влияющих на потребле-
ние – здоровый образ жизни. Сегодня потребитель начинает 
искать органические продукты, обогащенные витаминами и 
минералами, с повышенным содержанием белка. Особенно 
хорошо сегодня продаются продукты с пометками «правильное 
питание», «без ГМО», с упоминанием слов «для молодости и 
здоровья». Сейчас на хлебном рынке очень мало предложений, 
которые отвечают потребностям здорового образа жизни. 
Например, в Финляндии, в ответ мировой тенденции на спрос 
пищи с высоким содержанием белка, начато производство 
хлеба с кузнечиками. А еще, сегодня те, кто покупает меньше 
хлеба, делают свой выбор в сторону увеличения потребления 
гречневой крупы и макарон.

Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров, пре-
зидент НП «Алтайская гильдия пекарей и кондитеров» Борис 
Беньковский, говоря о современных тенденциях в хлебопече-
нии, отметил, что малое и среднее хлебопечение показывает не-
большое, но увеличение объемов: по СФО – 0,9 %. По финансам 
рост составляет 6,2 %. Они переходят на сорта хлеба с малым 
сроком хранения, чем завоевывают расположение потребителя 
и отвоевывают рынок. Количество объектов хлебопечения на 
10 тысяч жителей в передовых странах составляет 3,5 единицы. 
В Италии, Франции, Греции, Германии этот показатель доходит 
до 5. В СФО он составляет в среднем всего 0,82.

В целом за два дня интенсивной работы конференции было 
сделано более двадцати докладов. «Конференция дает 
возможность профессионального общения и обмена опытом. 
Отличная командная работа, состав участников, ведущие 
отраслевые спикеры и дружелюбие организаторов мероприя-
тия обеспечивают ежегодный его успех», – отметила директор 
Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» 
Мария Шостак.

По запасам зерна мы нахо-
дились в начале февраля 
там, где были обычно в 
начале ноября. В России 
86 миллионов тонн одной 
только пшеницы. В Самаре, 
Саратове, Оренбурге очень 
много зерна. Немного легче 
в Ульяновске, Мордовии, 
Пензе. На Урале – Курган, 
Челябинск, Свердловск – ре-
кордный урожай и рекорд-
ные запасы. Поэтому цены 
в рублях на зерно так резко 
обрушились. В Центральной 

России цены «упали-отжались», а в Сибири – упали, но не от-
жались. А так как цены на мукомольную продукцию падают, 
и не собираются расти, то переработка не будет покупать зер-
но у сельхозпроизводителей по дополнительной цене, нет для 
этого причин. В текущем году аграриям нужно будет очень 
сильно позаботиться по себестоимости. Конъюнктура будет 
чуть-чуть более интересной, это не взрывные цены, речь идет 
о пяти-шести, может быть, семи процентах в плюсе.

Владимир Петриченко, 
генеральный директор  
ООО «ПроЗерно»

»
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Участниками Всероссийского форума сельхозтоваропро-
изводителей стали представители более чем семидесяти 
регионов страны – фермеры, представители сельхозко-

оперативов, отраслевых союзов, ассоциаций, экспертного и 
бизнес-сообщества, аграрной науки, руководители региональ-
ных органов управления АПК, депутаты Государственной думы 
и Федерального собрания. Мероприятие стало площадкой, на 
которой определялась стратегия развития сельского хозяйства 
на ближайшие годы, были озвучены планы по его совершен-
ствованию и наращиванию экспортного потенциала.

В рамках форума прошли заседания «круглых столов» по всем 
главным отраслям и направлениям АПК – растениеводству, 
животноводству, фермерству и сельскохозяйственной коопе-
рации, пищевой и перерабатывающей промышленности, на 
которых делегаты обсудили проблемы и задачи каждого из 
этих сегментов сельского хозяйства.

ОТ ИМПОРТА – К ЭКСПОРТУ

Позитивная динамика сегодня отмечается практически по 
всем направлениям. Так, информируя участников секции 
«Стратегия развития растениеводства: достижения и задачи 
на 2018 год» директор департамента растениеводства, меха-
низации, химизации и защиты растений Минсельхоза России 
Петр Чекмарев отметил, что растениеводство в России сейчас 
находится на подъеме, и это выражается в высоких показате-
лях уборочной кампании 2017 года и позитивных прогнозах на 
предстоящий сельскохозяйственный год.

«Благодаря государственной поддержке, стратегическому пла-
нированию, желанию наращивать свои достижения аграрии по-
лучают высокие урожаи и обеспечивают страну качественной 
растениеводческой продукцией отечественного производства», 
– сообщил он. При этом пороговые значения, установленные 
доктриной продовольственной безопасности по направлениям 
растениеводства, превышены по многим показателям: зерно, 
сахарная свекла, картофель, масличные культуры. Россия 
занимает первое место по производству сахарной свеклы, 
ячменя, овса, гречихи.

Чекмарев отметил, что позитивная динамика показателей 
сельхозпроизводства во многом обусловлена высоким уров-
нем государственной поддержки аграриев. Особое внимание 
уделяется строительству и модернизации тепличных хозяйств, 
садоводству и закладке новых садов, созданию селекцион-
но-семеноводческих центров, обеспечению отрасли минераль-
ными удобрениями и средствами защиты растений.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Эффективно работают сегодня и российские животноводы. Как 
сообщил на тематической секции по развитию животноводства 
директор департамента животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России Харон Амерханов, Россия сегодня входит 
в пятерку ведущих производителей мяса и молока в мире. 
Только за последние 3 года производство мяса всех видов в 
живом весе увеличилось на 1,7 млн тонн, молока в промыш-
ленном секторе – на 1,3 млн тонн, яиц – на 2,9 млрд штук.

В 2017 году производство скота и птицы составило 14,6 млн 
тонн. К 2020 году производство скота и птицы по прогнозу 
должно составить 15,5 млн тонн, что на 6,1 % больше уровня 
2017 года. Лидирующее положение среди всех отраслей живот-
новодства занимает птицеводство и свиноводство. Благодаря 
государственной поддержке развитие получило мясное ското-
водство. По итогам 2017 года поголовье специализированного 
мясного и помесного крупного рогатого скота во всех категори-
ях хозяйств составило 3,7 млн голов.

Средний надой молока на одну корову в сельхозорганизациях 
по итогам прошлого года составил 5 700 кг. Всего по итогам 
2017 года произведено порядка 31 млн тонн молока, однако на 
рынке еще имеется дефицит в 7-8 млн тонн молока для полно-
го обеспечения этого показателя доктрины продовольственной 
безопасности. Резервы повышения молочной продуктивности 
в том числе заложены в более эффективном использовании 
генетического потенциала скота, который сегодня использует-
ся лишь на 52 %. Кроме того, необходимо проводить качествен-
ную селекционно-племенную работу.

11-12 марта в Краснодаре прошел организованный Минсельхозом РФ Всероссийский форум  
сельхозпроизводителей, в работе которого принял участие Владимир Путин.

Движение вверх
Анюта Цветаева
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Что касается мер государственной поддержки молочного ско-
товодства, то в текущем году они будут не только сохранены, 
но и по мере возможности увеличены. «Регулирование рынка 
в молочной отрасли – наш приоритет. Общими усилиями мы 
должны повысить товарность молока», – подчеркнул директор 
департамента экономики и инвестиций и регулирования рын-
ков АПК Анатолий Куценко.

К ЗАЖИТОЧНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Не менее важной задачей, чем повышение продуктивности, яв-
ляется и развитие фермерских хозяйств и кооперации, а также 
повышение качества жизни сельских жителей, о чем шла речь 
на посвященной этому вопросу секции.

С 2003 по 2017 годы в развитие села было вложено 483 млрд 
рублей. Благодаря выделенным средствам построено более 21 
млн кв. метров жилья для сельских граждан. Жилищные усло-
вия за счет федеральных ресурсов улучшили более 300 тыс. се-
мей, в том числе более 110 тыс. семей молодых специалистов. 
Кроме того, введены школы на 116,5 тыс. мест, дома культуры 
на 31,3 тыс. мест, построено 533 спортивных сооружения, откры-
то 1302 фельдшерско-акушерских пункта, газифицировано более 
8 тыс. сел, построены водопроводы более чем в 5 тыс. сел.

Однако за все годы реализации программы охвачено лишь 
10 % от общего числа сельских поселений по всей стране. 
Планируется, что в 2018-2020 гг. ресурсное обеспечение 
мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» составит 76 млрд рублей, в том числе на 2018 год 
предусмотрено 30,1 млрд рублей.

Не останется без внимания и развитие малых форм хозяйство-
вания. За последние 3 года фермерские хозяйства нарастили 
производство картофеля на 6 %, овощей – не 23 % и молока – на 
24 %. Учитывая большое значение поддержки фермеров, при 
реализации механизма льготного кредитования для них установ-
лена квота 20 % от общего объема субсидии. В этом году малыми 
формами хозяйствования подано 3 105 заявок. Сумма кредитов 
составляет 25,4 млрд рублей. Размер субсидии – 1,6 млрд ру-
блей, что в два раза выше аналогичного периода прошлого года.

РАБОТАТЬ ТАК, ЧТОБЫ  
ПУТИН «СПАСИБО» СКАЗАЛ!

Центральным мероприятием форума стало пленарное заседание, 
для участия в котором в Краснодар лично прибыл президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. Выступая на форуме, пре-
зидент поблагодарил сельхозпроизводителей за их труд, любовь 
к родной земле, умение эффективно и ответственно вести свое 
дело, отметив, что за последние семнадцать лет Россия смогла 
полностью обеспечить себя основными видами продовольствия.

«Именно вашими усилиями – усилиями всех, кто трудится 
на селе, – российский АПК за последние годы кардинально 
изменился, стал глобально конкурентоспособным и высоко-
технологичным, одним из драйверов роста всей российской 
экономики», – подчеркнул он. При этом он отметил, что формат 
форума позволяет говорить не только об успехах, но что более 
важно, дает возможность обсудить задачи, которые стоят 
перед отраслью, определить шаги, которые необходимы для 
дальнейшего роста АПК, увеличения доходов людей, занятых в 
этой сфере, развития инфраструктуры сельских территорий.

По мнению Владимира Путина, первое, на что следует обратить 
внимание, это постоянное повышение качества российской 

Сегодня мы убеждены, что 
можем получать грандиозные 
урожаи при любых погодных 
условиях, невзирая на то, 
что земли нашей огромной 
страны располагаются в 
очень разных географических 
и климатических условиях. 
Рекордные урожаи открывают 
перед нашими сельхозтова-
ропроизводителями новые 
возможности и перспективы. 
Чтобы воспользоваться ими, 
нужно разработать специ-
альные механизмы, создать 

инструменты для сохранения и увеличения маржинальности 
сельского хозяйства в условиях насыщения внутреннего рынка 
и повышения его конкурентоспособности. Рост экспортных по-
ставок сельхозпродукции становится все более перспективным 
направлением и сейчас важно направить усилия правительства 
на развитие логистики, инфраструктуры.

Александр Ткачев, 
министр сельского хозяйства 
Российской Федерации

»

продукции, наращивание конкурентоспособности отечествен-
ных предприятий, в том числе на зарубежных рынках. На это 
российские сельхозпредприятия вполне способны.

Другой важной задачей является модернизация действующих 
производств, стимулирование строительства новых совре-
менных предприятий, повышение самообеспеченности по 
отдельным товарным позициям, таким как говядина, молоко, 
тепличные овощи, пищевые ингредиенты и кормовые добавки. 
Еще одним ключевым направлением работы является разви-
тие отечественной селекции и генетики, которое составляет 
вопрос отечественной продовольственной безопасности и 
независимости.

В-третьих, будущее отечественного АПК, его перспективы 
связаны не только с развитием крупных агрохолдингов, хотя 
это очевидная вещь. Все более заметную роль на внутрен-
нем рынке должны играть и фермерские хозяйства. Сегодня 
в России формируется целый класс фермеров, которые 
четко знают, какая продукция нужна потребителю; знают, 
как работать на земле и как добиваться успеха. Энергию, 
инициативность таких людей обязательно нужно поддер-
жать, максимально снимать все барьеры для выхода их 
продукции на рынок.

Коснулся президент и повышения качества сельской жизни, 
подчеркнув, что в развитии инфраструктуры, социальной 
сферы села нужно набрать опережающие темпы. Речь идет о 
шаговой доступности медицины в первичном звене здравоох-
ранения, о строительстве и оснащении новым оборудованием 
сельских школ, домов культуры.

Необходимо повышать уровень газификации и водоснабже-
ния сел, ускорить развитие сети телекоммуникаций, улучшить 
состояние местных и региональных автомобильных дорог, 
прежде всего, местных. Но самое главное – необходимо 
обеспечить более тесную интеграцию сельских территорий и 
общее экономическое и социальное пространство страны. Все 
это – приоритеты системной работы на предстоящие годы.
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Пейте натуральное 
молоко

26 марта в Москве состоялся Всероссийский съезд производителей и переработчиков молока, 
на котором были рассмотрены самые актуальные проблемы молочной отрасли, а также 
внедрения электронной ветеринарной сертификации.

В мероприятии приняли участие представители органов 
законодательной и исполнительной власти, региональных 
органов управления АПК субъектов Российской Феде-

рации, делегации от молочных предприятий и фермерских 
хозяйств со всех регионов России.

Молочная отрасль вносит значительный вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса страны. В ней работает большое 
количество людей, проживающих в сельской местности, функ-
ционирует соответствующая инфраструктура. Таким образом, 
ее устойчивое развитие дает серьезный импульс развитию 
сельских территорий в целом. Однако, несмотря на определен-
ные положительные тенденции, в целом существенного сдвига 
в увеличении производства молока в стране за последний год 
не произошло. В 2017 г. рост объемов производства к предыду-
щему году составил только 1,2 %. Сохраняется положительная 
динамика по производству молока в сельхозорганизациях и 
крестьянско-фермерских хозяйствах. При этом продолжается 
сокращение его объемов в личных подсобных хозяйствах. 
Основной причиной снижения производства молока является 
сокращение поголовья коров.

В 2017 году в России значительно выросло производство 
сухого молока и сливок, положительная динамика есть в 
производстве масла сливочного, сыров и сырных продуктов, 
продуктов молочных сгущенных. В то же время производство 
цельномолочной и кисломолочной продукции сохраняется на 
стабильном уровне, а по питьевому молоку, в том числе для 
детского питания, творогу в прошлом году отмечено неболь-
шое снижение.

Вместе с тем, в российском молочном скотоводстве имеются 
резервы по увеличению производства молока. Это, прежде 
всего, реализация генетического потенциала молочного 
скота, который на сегодняшний день используется максимум 
на 60 %. Необходимо стимулировать привлечение инвестиций 
в молочное скотоводство для создания и модернизации как 
крупных высокотехнологичных предприятий, так и средних, 
мелкотоварных ферм с использованием современных техно-
логий содержания и кормления стада. Задачей на ближайшую 
перспективу является доведение молочной продуктивности 
коров в сельхозорганизациях в среднем по России до 6 тыс. 
кг молока в год.

Резервом увеличения объемов сырого молока на внутреннем 
рынке также является повышение его товарности. Важнейшим 
фактором роста молочной отрасли является и государственная 
поддержка переработчиков молока, формирующих спрос на от-
ечественное молочное сырье. При этом промышленный спрос 
должен поддерживать такой уровень закупочных цен, который 
обеспечит рентабельность производства сырого молока.

Нельзя забывать и о проблемах, существующих в молокопере-
рабатывающей отрасли. В их числе нехватка отечественного 
качественного сырья, высокий износ основных фондов и 
оборудования, составляющий более 50 %, высокая стоимость 
современного оборудования, значительную часть которого 
составляет импортное, импортазависимость по функционально 
необходимым компонентам, бактериальным концентратам и 
молокосвертывающим ферментным препаратам.

Кроме того, остаются нерешенными вопросы, связанные с 
качеством молочной продукции, ее фальсификацией, нелегаль-
ным импортом. Роспотребнадзор в прошлом году изучил более 
300 тысяч проб на предмет фальсификации, молочной продук-
ции из общего объема было 25 %. При этом большинство проб 
молочной продукции, которая была отнесена к фальсификату, 
было произведено на предприятиях, которых нет. Предпо-
лагается, что полный переход к электронной ветеринарной 
сертификации станет тем инструментом, который обеспечит 
прослеживаемость продукции от фермы до полки и будет 
способствовать, в том числе искоренению фальсификата и 
«серого» импорта».

Ключевой задачей для обеспечения устойчивого развития 
молочной отрасли является и честная конкуренция. В этой об-
ласти необходимо безотлагательно принять меры по пресече-
нию производства и оборота фальсифицированной продукции 
и недопущению введения потребителя в заблуждение. Здесь 
важно повысить уровень соответствующих требований к про-
дукции с одновременным ужесточением ответственности за их 
нарушение. Работа по ГОСТам позволит вывести с молочного 
рынка фальсификат, оградит от небезопасного импорта.

Не менее важно вернуть доверие потребителей к молочной 
продукции. Сегодня потребление молока на 40 % меньше, чем 
в советские времена, и составляет лишь 70 % от медицинской 
нормы. А доверие – это один из ключевых факторов, стиму-
лирующих потребительский спрос. Как отметили эксперты, 
несмотря на перечисленные проблемы, в отрасли сохраняется 
высокий потенциал роста и его необходимо эффективно реа-
лизовать. При этом экспорт является серьезной перспективой 
для российской молочной отрасли на будущее.

Анюта Цветаева
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В работе конференции приняли участие временно исполня-
ющий обязанности губернатора Новосибирской области 
Андрей Травников, представители органов власти, предсе-

датели садоводческих объединений. Присутствовавшие на 
конференции смогли лично задать актуальные вопросы пред-
ставителям власти по ведению дачного хозяйства, обсудить 
проблемы правового регулирования деятельности садоводче-
ского объединений.

Председатель Новосибирского союза садоводов Ленсталь 
Машковцев доложил об итогах работы союза за прошлый год. 
Временно исполняющий обязанности министра сельского хо-
зяйства области Василий Пронькин представил доклад о взаи-
модействии регионального министерства сельского хозяйства 
с областным союзом садоводов, а также рассказал о текущих 
мерах господдержки садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений.

В ходе встречи глава региона сообщил, что принял решение о 
том, бюджетное финансирование, направляемое на государ-
ственную поддержку садоводов, будет увеличено на 3 млн 
рублей. Таким образом, общая сумма поддержки должна соста-
вить 18,9 млн рублей. Дополнительные средства будут направ-
лены на оказание государственной поддержки садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям 
региона. Кроме того, часть средств будет направлена на борьбу 
с подтоплением дачных участков на территории Новосибир-
ска и Новосибирского муниципального района, в частности, в 
районе Северного объезда.

В прошлом году оказанные меры государственной поддержки 
помогли реконструировать объекты инженерного обеспечения 
территорий садоводческих объединений. Было отремонтировано 
80 объектов энергоснабжения, 56 объектов водоснабжения, 39 
объектов строительства и ремонта дорог и пешеходных перехо-
дов, 64 объекта строительства и капитального ремонта дорог 
общего пользования к территориям садоводческих объединений. 
Проведено 14 работ по землеустройству и организации террито-
рий садоводческих объединений граждан. Кроме того, советом 
по содействию садоводам при правительстве Новосибирской 
области ведется робота по рассмотрению вопросов и подготовки 
предложений в сфере поддержки и развития садоводства, ого-
родничества и дачного хозяйства в Новосибирской области.

В 2017 году Президент России Владимир Путин подписал закон 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд», регулирующий возможность создания то-
вариществ. С 1 января 2019 года обновленная редакция закона 
вступит в силу. Согласно закону, останутся только две организа-
ционно-правовые формы товариществ собственников недвижи-
мости – садоводческое и огородническое некоммерческие това-

рищества. Перед товариществами также поставили новые цели, 
такие как обеспечение осваиваемых участков разнообразной 
инфраструктурой, комплексное благоустройство территории.

Врио губернатора пообещал, что возьмет под личный контроль 
вопросы передачи бесхозяйных линий электропередач и 
соответствующего оборудования, обеспечивающие электроэ-
нергией садоводческие объединения органам местного само-
управления либо соответствующим сетевым организациям. 
Кроме того брошенные подъездные дороги к садоводческим 
объединениям будут взяты на баланс муниципалитетов или 
специализированных дорожных организаций.

Также участники конференции рассмотрели вопросы изъятия 
земельных участков, предназначенных для ведения садовод-
ства, которые не используются по целевому назначению, а 
также вопросы использования глубинных скважин, органи-
зации мусороперерабатывающих комплексов, кадастровой 
стоимости дачных участков и многие другие.

В рамках мероприятия, а также в связи с пятнадцатилетием, 
Новосибирский областной союз садоводов был награжден по-
четной грамотой губернатора Новосибирской области, а самые 
активные садоводы отмечены благодарственными письмами 
от губернатора.

садоводческих, огороднических  
и дачных некоммерческих  
объединений граждан

занимаются коллективным и 
индивидуальным  
садоводством

Средняя площадь  
садовых участков

 1 366

420 тыс человеек

0,04-0,06 га

15 марта в Новосибирске прошла отчетная конференция областного союза садоводов,  
на которой было принято решение увеличить государственную поддержку садоводства  
на три миллиона рублей.

Садоводы, больше 
фруктов народу!
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На территории Новосибирской области  
в настоящее время функционирует

Леонид Осокин
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В Новосибирской области более 500 млн рублей направят  
на устойчивое развитие сельских территорий

В Новосибирской области посевная  
площадь в 2018 году составит 2,38 млн га

В Новосибирской области может появиться  
региональный оператор по перевозке зерна

На реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий в Но-
восибирской области на 2015-2020 гг.» в 2018 году будет направлено 504,5 млн 
рублей. Средства направят на улучшение жилищных условий жителей сельской 
местности, развитие газификации и водоснабжения, а также строительство 
автомобильных дорог.

Из федерального бюджета на устойчивое развитие сельских территорий в ре-
гионе будет направлено 216,5 млн рублей, из областного – 279,4 млн рублей, из 
местных бюджетов – 8,6 млн рублей. В рамках распределения финансирования 
в области планируется строительство 3 467 кв. метров жилья, 33,9 км газопрово-
дов, 11 км водопроводов и 6,9 км дорог.

С 2015 по 2017 годы на реализацию мероприятий программы было направлено 
1,4 млрд рублей. Это позволило построить и приобрести 29,3 тысяч кв. метров 
жилья, в том числе 20,2 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специ-
алистов. Улучшили жилищные условия 343 семьи, проживающие в сельской 
местности, из них 238 – молодые семьи.

Зерновые (включая озимые) и зернобобовые будут размещены на площади 1 
млн 551 тыс. га. Яровой сев составит 1 986,7 тыс. га. Кормовые культуры будут 
размещены на площади 700 тыс. га, технические культуры – 92 тыс. га (+10 тыс. 
га к 2017 г.), в том числе рапс – 58,4 тыс. га (+8 тыс. га к 2017 г.), подсолнечник – 
15 тыс. га (+1,2 тыс. га к 2017 г.), соя – 9,4 тыс. га (на уровне 2017 г.).

Овощи и картофель в хозяйствах всех форм собственности будут размещены на 
площади 38,8 тыс. га (на уровне 2017 г.) их них картофель – на площади 32,1 тыс. га 
(на уровне 2017 году), в том числе в сельхозпредприятиях 2,9 тыс. га, овощи – 6,7 
тыс. га (на уровне 2017 г.), в том числе в сельхозпреприятиях на площади 700 га.

Под посев 2018 года требуется 315,1 тыс. т семян зерновых и зернобобовых куль-
тур. Для проведения сортосмены и сортообновления сельскохозяйственными 
товаропроизводителями будет приобретено дополнительно 9,4 тыс. тонн элитных 
семян новых высокопродуктивных сортов.

Проблема переработки сельскохозяйственной продукции, в частности, зерна и 
молока, на сегодняшний день является одной из самых актуальных для регио-
на. В ближайшее время требуется увеличивать мощности и виды переработки 
продукции, при этом разрабатывать подходы организации эффективной торгов-
ли продукцией, произведенной на территории региона, ее продвижении как на 
внутренних областных рынках, так и на рынках соседних регионов.

На прошедшем 3 марта выездном совещании в татарском районе врио губер-
натора области Андрей Травников призвал руководителей аграрных предприя-
тий активнее вносить предложения о возможных путях изменения подходов к 
реализации произведенной в регионе сельскохозяйственной продукции, которые 
могут повысить ее эффективность.

Одним из возможных путей решения проблемы с вывозом зерна из Новосибир-
ской области участники совещания увидели в создании регионального операто-
ра по перевозке зерна. С сентября 2017 года по март 2018 года за пределы регио-
на вывезено железнодорожным транспортом 260 тысяч тонн зерновых культур, 
что на 49 % выше аналогичного периода 2016-2017 гг.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития Новосибирская область
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Главной темой выездного заседания, в котором участвова-
ли представители органов исполнительной власти Новоси-
бирской области, главы районов и председатели районных 

советов депутатов, ученые и руководители агропредприятий, 
рассматривались вопросы практического усиления мер госу-
дарственной поддержки новосибирских аграриев.

1 марта на сессии Законодательного Собрания Новосибирской 
области было принято решение о выделении дополнительных 
500 миллионов рублей, без которых, по мнению депутатов, сво-
евременный старт весенне-полевой компании может оказаться 
под угрозой срыва. Как отметил председатель комитета Зако-
нодательного собрания по бюджетной, финансовой политике и 
собственности Александр Морозов, дополнительное финансиро-
вание господдержки в размере полумиллиарда рублей – явле-
ние беспрецедентное. «При существующей сегодня ситуации в 
аграрном секторе – это очень серьезный шаг, – подчеркнул он.

Депутаты настаивают на том, чтобы новосибирские компании 
АПК получили все федеральные субсидии, в том числе по 
молоку, а также региональную господдержку, включая допол-
нительные 500 млн рублей до 31 марта. Тянуть с этим дальше, 
по их мнению, просто нельзя.

Присутствовавший на заседании заместитель министра 
сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко 
заверил собравшихся, что эти сроки будут соблюдены. По его 
словам, основная задержка сейчас связана с готовностью 
документов, подтверждающих качество посевных материалов, 
а также тем, что сельхозтоваропроизводители пока неуверен-
но работают в новой автоматизированной информационной 
системе, по которой подаются заявления и документы на 
господдержку.

По мнению законодателей, субсидии регионального бюджета 
на погектарную поддержку целесообразно также распреде-
лять с учетом площадей, обрабатываемых агропредприяти-
ями в 2017 году, и текущей рыночной ситуации. У каждого 
сельхозпроизводителя свои сложности, но доступность к 
средствам господдержки для хозяйств должна быть равной. 
В ситуации, когда по итогам прошлого года хозяйства больше 
потеряли от выращивания пшеницы, ячменя и других тради-
ционных культур, можно ввести коэффициент 1,0 в отношении 
всех сельскохозяйственных культур.

Кроме этого, на заседании депутаты инициировали начало 
разработки новой технической политики в сельхозотрасли, 
предложив выделить деньги на разработку этого документа 
специалистам Сибирского института механизации и электри-
фикации сельского хозяйства. По мнению депутатов, региону 
срочно необходима концепция технической политики, которой 

будет руководствоваться министерство сельского хозяйства. В 
нее же должна войти и система подготовки кадров.

Как считает депутат Анатолий Жуков, из 34 миллиардов 
рублей, потраченных на приобретение новой сельхозтехники, с 
толком использовано примерно тридцать процентов. Осталь-
ные миллиарды, по его словам, «пошли на ветер». Несмотря 
на то, что хозяйства приобретают мощную технику, энергообе-
спеченность в регионе за последние десять лет снизилась с 
189 до 170 лошадиных сил на 100 гектаров. Средний возраст 
тракторов в хозяйствах области составляет 27 лет, что почти 
втрое превосходит рекомендуемый срок эксплуатации. За пре-
делами десятилетнего возраста находятся 71,2 % тракторов, 
53,7 % зерноуборочных и 35,8 % кормоуборочных комбайнов. 
В последние три года эти цифры понемногу снижаются, но они 
все равно очень велики.

На выездном заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным  
отношениям Законодательного собрания Новосибирской области, прошедшем 13 марта  
в Коченевском районе, депутаты обсудили новые подходы к рациональной организации  
государственной поддержки регионального АПК.

Взять все,  
да и поделить

Леонид Осокин

Если бюджет дал деньги, он 
не может, а обязан кон-
тролировать эффективное 
их использование на весь 
срок эксплуатации техни-
ки. Сегодня агротехнику в 
области продают порядка 140 
дилеров. Я предлагаю выби-
рать дилеров на конкурсной 
основе: они должны заявить-
ся в министерстве сельского 
хозяйства, что хотят быть 
техническими операторами. 
К нему сразу предъявляются 
требования – и наличие мате-

риально-технической базы, и учебных классов, и специалистов, 
обученные на заводах-изготовителях. А к тем, кто приобретает 
сельскохозяйственную технику с привлечением бюджетных 
средств, обязательным условием следует выставлять заклю-
чение договора на техническое обслуживание у организации, 
имеющей сертификат от завода-изготовителя техники.

Анатолий Жуков, 
депутат законодательного  
собрания Новосибирской области

»

По итогам обсуждения комитет Законодательного собрания по 
аграрной политике, природным ресурсам и земельным отно-
шения проголосовал за равную погектарную поддержку для 
производителей всех сельхозкультур и включение в перечень 
субсидируемых процентных ставок по коммерческим кредитам 
займы на приобретение кормов, кормовых добавок и ветпрепа-
ратов как форму дополнительной поддержки животноводства.
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В Красноярском крае ожидается  
непростая посевная кампания

Аграриев Красноярского края будут  
бесплатно консультировать по экономическим  
и юридическим вопросам

В Красноярском крае начинающие фермеры  
получат гранты на 41,5 млн рублей

Из-за экстремальных погодных условий 2017 года и продолжительных снегопа-
дов предстоящая в регионе посевная кампания будет непростой. Край обеспечен 
кондиционными семенами только на 67 %, на полях сохраняется высокая соло-
мистость, есть и другие трудности.

Для решения этих проблем в этом году региональным минсельхозом предусмо-
трены дополнительные меры государственной поддержки аграриев. Сель-
хозпредприятия смогут получить компенсацию 90 процентов стоимости элитных 
семян, 60 % – репродукционных семян. Аграриям будет возмещено до 30 % 
стоимости средств химической защиты растений. Для наиболее правильного 
использования минеральных удобрений возобновлено финансирование агрохи-
мического и фитопатологического обследования земель сельскохозяйственного 
назначения.

На поддержку сельхозтоваропроизводителей при подготовке к весенним поле-
вым работам в 2018 году из краевого бюджета планируется выделить 2 млрд  
171 млн рублей, что на 500 млн рублей больше по сравнению с прошлым годом.

Созданный на базе Красноярского государственного аграрного университета 
информационно-консультационный центр «Енисей» будет оказывать помощь 
аграриям в решении экономических и юридических вопросов. Они смогут полу-
чить профессиональную консультацию специалистов по вопросам проработки 
бизнес-плана, грамотном составлении пакета документов, подготовке отчетной 
документации в случае получения господдержки, возможностях и рисках при 
выходе на рынок.

Также сотрудники центра могут помочь сельхозпроизводителям оформить иму-
щественные права, вести бухгалтерский и налоговый учет, проинформировать 
об изменениях в законодательстве в сфере агропромышленного комплекса. 
Основная задача центра – освободить сельским предпринимателям время на их 
основное занятие – производство.

ИКЦ «Енисей» основан на базе Красноярского государственного аграрного уни-
верситета как малое инновационное предприятие.

Кроме того, сертификаты на получение гранта были выданы главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на развитие семейных животноводческих ферм. 
Общая сумма господдержки для них составила 22 млн 159 тысяч рублей.

Всего с 2012 по 2017 год на развитие малых форм хозяйствования из краевого 
бюджета выделено свыше 932 млн рублей. Грантовые средства предоставле-
ны 45 главам крестьянско-фермерских хозяйств (КФК) на развитие семейных 
животноводческих ферм, 235 начинающим фермерам, 6 сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам и 7 главам КФХ на развитие несельскохозяй-
ственных видов деятельности.

По условиям программы начинающие фермеры могут получить до 3 млн рублей 
на строительство животноводческих помещений, приобретение сельхозтехники, 
сельскохозяйственных животных, земельных участков для ведения фермерского 
хозяйства. Участники конкурса должны разработать бизнес-проект и вложить в 
его реализацию не менее 10 процентов собственных средств, остальная сумма 
предоставляется государством безвозмездно.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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Алтайский край

1 В Алтайском крае на поддержку производства 
 говядины направят 90 млн рублей

В этом году в целях наращивания объемов производства 
говядины в крае в рамках единой субсидии введен новый вид 
поддержки хозяйствам, занимающимся молочным скотовод-
ством и откормом крупного рогатого скота.

На это направление планируется выделить 90 млн рублей. При-
ем документов от сельхозтоваропроизводителей начнется уже 
в марте. По направлению «животноводство» в единую субси-
дию также входит поддержка на племенное животноводство, 
овцеводство, мараловодство, табунное коневодство, мясное 
скотоводство, пчеловодство, производство шерсти.

2 Сельскохозяйственные кооперативы-г 
рантополучатели Алтайского края  
наращивают производство продукции

По итогам 2017 года алтайскими кооперативами, которые за 
период реализации программы по развитию этого направления 
стали грантополучателями, от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции получено выручки в сумме 262 млн рублей, что 
на 155 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года.

С 2015 года оказывается прямая финансовая поддержка в виде 
грантов на создание и развитие материально-технической базы 
кооперативов, деятельность которых связана с закупом и пере-
работкой молока, мяса, овощей. За три года поддержано шесть 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов Тальмен-
ского, Топчихинского, Первомайского, Смоленского, Целинного, 
Чарышского районов в общей сумме 81 млн рублей.

Государственные и собственные средства в сумме более 150 
млн рублей, кооперативами направлены на строительство 
современных производственных объектов по переработке мяса 
и молока, приобретение оборудование для определения каче-
ства, охлаждения, переработки, упаковки молока и молочной 
продукции, а также техники для ее перевозки, оборудования для 
переработки овощей и фруктов.

Согласно информации управления федеральной службы 
государственной статистики по Алтайскому краю и Республике 
Алтай, по состоянию на 1 января текущего года в регионе заре-
гистрировано 52 сельскохозяйственных потребительских коопе-
ратива. Членами кооперативов, сдатчиками сельскохозяйствен-
ной продукции являются 713 личных подсобных и крестьянских 
(фермерских) хозяйств из 39 сельских поселений.

3 Алтайским зернопереработчикам  
предоставят льготные кредиты 
на закупку зерна у аграриев 

Предоставление заемных средств позволит в ближайшее 
время единовременно снять с регионального рынка около 250 
тыс. тонн зерна дополнительно к текущим закупкам. Такая 
мера внесет вклад в стабилизацию краевого рынка и повлечет 
увеличение закупочных цен на зерно до 7800-8000 рублей за 
тонну на базисе франко-элеватор.

Министром сельского хозяйства Российской Федерации дано 
поручение внести изменения в план льготного кредитования 
заемщиков на 2018 год и предусмотреть выделение субси-
дий уполномоченным банкам на предоставление заемных 
средств со ставкой не более 5 % годовых зернопереработчи-
кам Алтайского края.

В настоящее время предприятия региона прорабатывают с бан-
ками вопросы получения льготных кредитов в общем объеме 
около 2 млрд рублей на закупку зерна. Минсельхоз России так-
же намерен оказать системную поддержку мукомольной отрас-
ли и в ближайшее время возобновить льготное кредитование 
для переработчиков зерна из регионов Сибири и Нечерноземья.

4 В Алтайском крае яровой сев предстоит  
провести на площади 4,8 млн га

По предварительным данным, посевы всех сельскохозяй-
ственных культур в регионе в текущем году займут 5,4 млн га, 
что на уровне 2017 года. Яровой сев предстоит провести на 
площади 4,8 млн га. Под урожай 2018 года посеяно 160 тыс. га 
озимых культур, из них 130 тыс. га занимает озимая пшеница. 
Подготовка к проведению весенних полевых работ ведется в 
нормальном рабочем режиме.

В прошлом году озимыми было засеяно порядка 160 тыс. 
га к 189 тыс. га 2016 года. Из-за сильных морозов и малого 
снежного покрова в начале 2018 года возникла опасность 
вымерзания озимых. Сегодня состояние озимых оценивается 
как удовлетворительное, однако часть площадей, засеянных 
озимыми в 2017 году, придется пересевать из-за того, что они 
могли погибнуть из-за морозов.

Семенами хозяйства обеспечены в полном объеме. Запасы 
горюче-смазочных материалов и готовность машинно-трактор-
ного парка сохраняются на уровне прошлого года.

Предприятия-экспортеры в 2018 году рассчитывают получить из 
федерального бюджета 119 миллионов рублей компенсации на 
транспортировку агропродукции в Китай. В этом году предпри-
ятиями края планируется экспортировать около 82 тысяч тонн 
продукции, расчетная сумма субсидий составит 119 миллионов.
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Томские аграрии изучают передовой опыт лучших 
племенных хозяйств Калининградской области

В Томской области еще два хозяйства внесены  
в государственный племенной регистр Минсельхоза РФ

Томская область вошла в пятерку регионов,  
обеспечивших наиболее высокий рост в свиноводстве

В начале марта делегация сельхозпроизводителей региона во главе с руково-
дителем департамента по социально-экономическому развитию села Ириной 
Черданцевой посетила с рабочим визитом Калининградскую область.

В ходе поездки аграрии посетили ряд сельскохозяйственных объектов группы 
компаний «Залесское молоко» – крупнейшего агрохолдинга Калининградской об-
ласти, специализирующегося на производстве и переработке продукции живот-
новодства и растениеводства, кормов, проведению мелиоративных и дренажных 
работ, сервисному обслуживанию агрокомплексов, выращивании и реализации 
племенного молодняка, селекционному контролю качества молока.

По итогам поездки томичи отметили высочайший уровень организации труда 
на предприятиях агрохолдинга, благодаря которому они добиваются рекордных 
результатов в животноводстве. На примере этого предприятия томичи изучили со-
временные методы выращивания молодняка КРС от первых часов жизни теленка до 
получения нетели. Ожидается, что часть технологических решений, увиденных в Ка-
лининградской области, будут в ближайшее время применены в регионе на практике.

По итогам производственной деятельности в 2017 году СПК «Белосток» Криво-
шеинского района присвоен статус племзавода по разведению КРС айрширской 
породы, а ООО «АПК «Чернышевский» Бакчарского района – статус племрепро-
дуктора по разведению герефордов. Обе сельскохозяйственные организации 
входят в число эффективных и перспективно развивающихся в Томской области.

Племенной завод СПК «Белосток» – единственное за Уралом племенное хозяй-
ство, специализирующееся на разведении племенных айрширов. В настоящее 
время на комплексе содержится свыше 1 870 голов молочного скота, из них 780 – 
маточное стадо. На ферме один из самых высоких в регионе показателей по выхо-
ду телят – 86 %, используется искусственное осеменение коров и телок. Молочная 
продуктивность айрширских коров по итогам 2017 года составила 8 232 кг.

В свою очередь, агрокомплексу «Чернышевский» статус племрепродуктора позволит 
развивать племенные ресурсы мясного скота в Томской области. В число сель-
хозпредприятий-лидеров это хозяйство выводит активная селекционная работа, бла-
годаря которой удалось значительно улучшить племенной состав стада герефордов.

По данным департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ, 
наиболее высоких показателей по производству свиноводческой продукции 
в январе 2018 года добились в Псковской, Воронежской, Курской, Тверской и 
Томской областях.

Согласно мониторингу Томскстата, за январь текущего года производство 
свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях региона 
составило 3,4 тыс. т, что в 23 раза больше, чем годом ранее (в январе 2017 г. 
– всего 151,1 т). В целом за 2017 год в Томской области произвели 26,3 тыс. т 
продукции свиноводства, на 97 % больше, чем за 2016 г.

Высокие темпы роста в области отмечены и по поголовью свиней. Во всех кате-
гориях хозяйств за 2017 год стадо увеличилось в 2,7 раза и достигло 226,5 тыс. 
голов. Из них 195,5 тыс. свиней – в сельскохозяйственных организациях, где 
зафиксирован прирост по поголовью более чем в 4,2 раза.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития Томская  область
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2 Омская область является профицитным  
регионом по обеспеченности продовольствием

По объему производства основных видов сельхозпродукции 
регион занимает лидирующие позиции в Сибирском Федераль-
ном округе и входит в первую десятку субъектов Российской 
Федерации. По уровню потребления молока, мяса и овощей на 
душу населения Омская область входит также в десятку среди 
регионов России, по данному показателю среди регионов СФО 
область входит в первую тройку рейтинговых мест. Объем 
отгруженных товаров собственного производства в прошлом 
году составил 67,4 млрд рублей, напитки – 16,8 млрд рублей. 
В консолидированный бюджет Омской области за 2017 год 
поступило 11,3 млрд рублей налоговых платежей, что на 5,1 % 
больше предыдущего года.

Омская область является профицитным регионом в плане обе-
спеченности продовольствием. Здесь производят значитель-
ную долю промышленной продукции Российской Федерации и 
Сибирского федерального округа. По итогам 2017 года омские 
предприятия входят в число ведущих в стране по производству 
сыров и сырных продуктов, колбасных изделий, консервов 
молочных сгущенных, алкогольной продукции, пива и пивных 
напитков. Доля пищевых продуктов в общем объеме промыш-
ленной продукции составила 11 %.

1 В Омской области запущен новый цех 
по производству детского питания

4

3

Фермеры Омской области получат  
безвозмездную государственную помощь 
на приобретение племенных телят

В Омской области площадь под льном- 
долгунцом в 2018 году составит более 5 тыс. га
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Омская  область

При поддержке правительства Омской области на молочном 
заводе «Манрос М» реализован инвестиционный проект по 
расширению производства за счет установки линии по выпуску 
детских питьевых йогуртов мощностью 12 тыс. бутылок в час 
и линии творожков на 14 тыс. упаковок в час. Инвестиционная 
емкость проекта ориентировочно составляет 6,5 млн долларов.

На протяжении последних лет в Омской области ведется пла-
номерная работа по увеличению поголовья крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород. Активно осуществля-
ется завоз племенных телок, нетелей, быков-производителей, 
преимущественно герефордской породы. Год назад на террито-
рии региона зарегистрирован первый племенной репродуктор 
по разведению крупного рогатого скота мясного направления. 
Остальные 22 племенных завода в Омской области специализи-
руются на выращивании пород молочного направления.

В текущем году положение о предоставлении поддержки 
из областного бюджета дополнено новым видом субсидии, 
направленной на повышение продуктивности животновод-
ства. В прошлом году субсидию получали племенные заводы 
– за реализацию телят. В этом году решено безвозмездную 
государственную помощь оказать фермерским и крестьянским 
хозяйствам, покупающим племенной молодняк, причем не 
обязательно тот, что выращен в нашем регионе.

В текущем году выращиванием льна-долгунца планируют 
заниматься 12 сельхозтоваропроизводителей в четырех 
муниципальных районах Омской области. Размер несвязанной 
поддержки из средств федерального бюджета по всем россий-
ским регионам, куда входит и Омская область, для хозяйств, 
выращивающих лен-долгунец, составит 10 тыс. рублей на 
гектар. Поддержка вводится, чтобы повысить рентабельность 
производства льна-долгунца и получить качественное сырье 
для дальнейшей его переработки.

Омским хозяйствам, занимающимся выращиванием льна-дол-
гунца, выделено 58,4 млн рублей федеральной поддержки, не 
считая доли софинансирования регионального бюджета. Пер-
вичной переработкой льна в регионе занимаются 6 предпри-
ятий. По предварительным данным, в текущем году площадь 
под льном-долгунцом в регионе составит 5 150 га. Потребность 
области в семенах льна-долгунца составляет 584 т, семенной 
материал в регионе имеется в полном объеме.

Льноводы области своей продукцией полностью обеспечивают 
Омскую фабрику нетканных материалов, сотрудничают с предпри-
ятиями Смоленской области, Вяземским хлопчато-бумажным ком-
бинатом, Новосибирской «Льно-джутовой компанией» и другими.

Ввод в эксплуатацию новых линий позволит увеличить 
ассортимент выпускаемой продукции на 12 позиций, а общую 
производственную мощность завода с 300 до 350 тонн готовой 
продукции в сутки, дополнительно создать два десятка новых 
рабочих мест.

Запуск новой линии завершает масштабную программу по рас-
ширению производства детского питания в Омской области. 
Теперь предприятие будет выпускать на 15 % больше продук-
ции, чем прежде. Этот перерабатывающий завод закупает де-
сятую часть всего молока, производимого на территории регио-
на. Соответственно вырастут объемы закупа для переработки 
молока местных производителей. За прошлый год предприятие 
уже увеличило объемы закупок молочного сырья на 4,5 %.
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В Кемеровской области открылся  
новый цех по переработке молока

На поддержку сельхозпроизводителей Кемеровской  
области в 2018 году направят около 968 млн рублей

В Кемеровской области введены в эксплуатацию  
современные хранилища минеральных удобрений

Переработку молока в селе Тарасово Промышленновского района Кемеровской 
области организовал местный индивидуальный предприниматель Иван Балбин 
на средства областного гранта в размере 10,6 млн рублей, а также собственные 
средства.

Благодаря инвестициям была смонтирована производственная линия мощностью 
4 тонны сырья в сутки. На предприятии планируется производить в день одну 
тонну бутилированного пастеризованного молока, 200 кг сметаны, 90 кг творога, 
10 кг масла сливочного (ГОСТ). Сырье будет поставляться с местной молочно-то-
варной фермы. Открытие цеха позволило создать 10 новых рабочих мест.

Продукцию нового предприятия жители области смогут купить в ближайшее 
время в магазинах муниципалитета и города Кемерово.

Между Министерством сельского хозяйства РФ и коллегией администрации 
Кемеровской области заключены соглашения о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета на сумму около 642 млн рублей. Софинансирование из 
областного бюджета составит 326,6 млн рублей.

В частности, на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
будет направлено порядка 179 млн рублей, субсидия на повышение продуктив-
ности крупного рогатого скота молочного направления составит около 57 млн 
рублей. Размер субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам в АПК составит порядка 72 млн рублей.

В 2018 году также продолжится возмещение части затрат на посев элитных 
семян. Субсидия предоставляется на 1 гектар площади, засеваемой элитными 
семенами сельскохозяйственных культур. Поддержка оказывается при наличии 
у получателей посевных площадей под элитными семенами сельскохозяйствен-
ных культур в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сель-
ского хозяйства РФ. В прошлом году за поддержкой обратились 60 получателей, 
получены субсидии в сумме 15,8 млн рублей. На 2018 год планируется предоста-
вить субсидии в размере 42 млн рублей.

5 марта на кемеровском заводе «Азот» состоялся запуск современных хранилищ 
карбамидо-аммиачной смеси (КАС). Хранилища КАС представляют собой две 
емкости вместимостью 5 тыс. кубометров каждая. Их возведение стало необхо-
димым условием для осуществления бесперебойной поставки жидких азотных 
удобрений аграриям через дочернее предприятие «Азота» — центра передового 
земледелия.

В 2017 году ЦПЗ реализовал 6,5 тыс. тонн КАСов, план на весну 2018 года в 
пять раз выше – 32 тыс. т. Жидкие азотные удобрения пользуются высоким 
спросом среди крупных агрохозяйств и фермерских предприятий не только 
Кузбасса, но и соседних регионов – Красноярского и Алтайского краев, Ново-
сибирской и Омской областей. Азотные удобрения обладают рядом преиму-
ществ: их можно вносить вне зависимости от погодных условий, они не оттяги-
вают на себя влагу и поэтому не наносят вред растениям. Кроме того, они не 
накапливаются в почве и растениях, чем безопасны для животных. Этот вид 
удобрений положительно влияет на развитие растений, что в итоге приводит к 
росту урожайности до 30 %.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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тема номера

Василий  
Пронькин: 
«Помирать 
собрался,  
а жито сей»
Накануне начала нового сельскохозяйственного 
года журнал «Моя Сибирь» встретился
с временно исполняющим обязанности
министра сельского хозяйства Новосибирской 
области Василием Пронькиным, чтобы
поговорить с ним о ближайших задачах,
планах и перспективах регионального АПК.
– Как вы оцениваете характерные черты и тенденции наступа-
ющего сельскохозяйственного года?

– Я ожидаю, что это будет очень непростой сельскохозяйствен-
ный год. Мои тревоги основаны, во-первых, на том, что у нас 
большие переходящие запасы зерна. Это всегда вызывает тре-
вогу в части того, где мы будем хранить зерно нового урожая. 
Но при этом я не хотел бы делать это все трагичным, потому 
что продолжается работа, и последние решения, которые были 
приняты, в том числе на недавнем форуме сельхозпроизводи-
телей, проходившем в Краснодаре, вызывают определенную 
уверенность, что будем продолжать реализовывать зерно.

Кроме того, ожидаю непростым год в части наведения по-
рядка по качеству продукции. Все мы знаем, что с 1 июля 
должен состояться полный переход на систему электронной 
ветеринарной сертификации «Меркурий», а это означает, что 
вся подконтрольная ей продукция должна отвечать неукосни-
тельно всем тем требованиям, которые предъявляются этой 
программой. До завершения перехода на ЭВС осталось три 
месяца, и это очень малый срок, чтобы обеспечить готовность 
всех министерств, служб и хозяйствующих субъектов к работе 
в электронной системе. Я хочу, не нагнетая обстановку, еще раз 
обратить внимание всех участников рынка, что нужно очень се-
рьезно отнестись к этому вопросу. Да, требования крайне жест-
кие. Но в тоже время, эта программа дает нам возможность 
избавиться от контрафакта, который потоком продолжает идти 
в Россию из-за рубежа, в том числе через страны Таможенного 
союза, и не только.

– Какие сельхозпредприятия, на ваш взгляд, будут конкурен-
тоспособными в текущем году?

Те, кто прежде всего для себя основной целью ставит соблюде-
ние законов экономики. Кто сегодня работает над технологией, 
над повышением продуктивности. О чем можно говорить, 
когда две тысячи килограммов молока на корову доишь в год? 
О какой доходности можно говорить, когда там себестоимость 
сумасшедшая, когда там никакой рентабельности нет? Ведь 

рентабельность в конечном счете зависит даже и не от коли-
чества коров, а от эффективности самого хозяйствования. От 
продуктивности, от соблюдения технологии и всех остальных 
составляющих, которые формируют себестоимость.

Условия одинаковые у всех, но вы посмотрите – есть районы, в 
которых есть предприятия, которые неплохо финансово живет, 
благодаря тому, что трудятся. А рядом с ним есть те, кто палец 
о палец не ударили, но со всех трибун обсуждают ситуацию на 
рынке. Зачем ее обсуждать? Я считаю, что в сельском хозяй-
стве политика должна уйти на второй план. А все остальное 
просто-напросто должно подчиняться законам экономики. Нам 
надо вместо того, чтобы рассуждать о ситуации, взяться за то, 
что реально может помочь нам выжить. А реально может по-
мочь выжить только то, что мы, сплотившись, начнем работать 
над тем, что можно сделать у нас. Прежде всего, это оздо-
ровление стада в животноводстве. Работа над безопасным 
снижением стоимости рационов животных без ущерба обеспе-
чения их оптимального и полноценного питания. То же самое 
и в растениеводстве – смотреть все-таки по маржинальности 
культур, на какие из них сегодня есть спрос на рынке.

– Вы упомянули недавний Всероссийский форум сельхозпро-
изводителей, прошедший в начале марта в Краснодаре. Как бы 
вы охарактеризовали итоги этого мероприятия?

– На этом форуме, на мой взгляд, на федеральном уровне 
состоялся предельно открытый разговор, который затронул 
очень многие острые темы, которые стоят сегодня перед отрас-
лью. Если раньше перед нами ставилась задача только накор-
мить страну, то сейчас ставится уже задача выхода на мировые 
рынки. А на мировых рынках с плохой себестоимостью или 
неконкурентоспособной продукцией делать нечего. Со следую-
щего года, скорее всего, ряд таких отраслей, как свиноводство, 
птицеводство, уже не будут поддерживаться государством, 
потому что на сегодняшний день мы уже достигли перепроиз-
водства в самообеспечении страны этой продукцией. Сегодня 
эти отрасли достигли уже такой конкурентоспособности, что 
они могут выйти на мировые рынки. Но это не скажешь о 
молочном производстве, о развитии перерабатывающих произ-
водств. На форуме открыто говорилось о том, что мы совер-
шаем своего рода преступление, когда торгуем зерном, вместо 
того, чтобы торговать продукцией второго-третьего передела.

При этом экспортом и задачей накормить страну большей 
частью заниматься должны предприятия крупные и средние. 
А малые формы хозяйствования – крестьянско-фермерские 
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хозяйства, сельскохозяйственные потребительские коопера-
тивы – должны заниматься созданием рабочих мест в селах, 
сохранением сельского образа жизни, и обеспечивать самообе-
спеченность людей, доводить до прилавка органическую про-
дукцию. Это сектор неохваченный, большой, и можно сегодня 
этим заниматься. Кроме того, я обратил внимание, что на этом 
мероприятии прозвучал, на мой взгляд, вполне четкий сигнал 
руководителям регионов, что не все вопросы нужно выносить 
на федеральный уровень – некоторые вопросы вполне можно 
и нужно решать на региональном уровне. Это прежде всего ка-
сается программы устойчивого развития сельских территорий.

– А что вы вынесли с форума лично для себя, как руководи-
тель регионального АПК?

– Для себя лично я нашел подтверждение правильности 
некоторых вещей, которые мы делаем у себя на региональном 
уровне. То, что меры государственной поддержки, которые 
разработаны в Новосибирской области, они фактически соот-
ветствуют тем намерениям, которые ставят задачей и прези-
дент, и министр сельского хозяйства. Эти меры должны быть 
нацелены на диверсификацию, на развитие.

Посмотрите, если в позапрошлом году у нас технических 
культур было всего 58 тыс. га, то в прошлом году уже 82,5 тыс. 
га. А в этом году по планам на проведение весенне-полевых 
работ заявлено уже 124,5 тыс. га. То есть мы фактически за 
три года добились того, что часть полей у нас ушла с рынка 
пшеницы на маржинальные культуры, которые мы завозим, 
или те, которые пользуются повышенным спросом. Масличные 
немного подросли в этом году. Мне нравится, что подросли по-
севные площади кукурузы на зерно. Это те культуры, которые 
прежде всего влияют на развитие животноводства. Ведь мы 
на протяжении последних лет постоянно говорим об улучше-
нии кормовой базы. А это совсем другая структура посевов. 
Сельхозпроизводители начинают понемногу понимать, что 
деньги берутся в животноводстве не от того, что просто корову 
напичкать соломой – ее надо кормить по-человечески. Поэто-
му диверсификация идет.

– А не может у нас повториться ситуация, подобная той, кото-
рая произошла в прошлом году в Алтайском крае, когда мест-
ные сельхозпроизводители сами обвалили рынок гречихи?

– А кто от этого может предостеречь? У нас открытая страна, 
у нас открытый рынок. Есть законы экономики, которые нару-
шать нельзя. На форуме в Краснодаре красной линией, помимо 
кооперации, прошла такая вещь, как плановость экономики, 
которая должна основываться на договорных отношениях. И 
это не спускание плана сверху, а именно попытка консолиди-
роваться, договориться по производству того или иного вида 
продукции. И когда Минсельхоз прорабатывает, например, 
вариант предоставления государственной поддержки для вы-
воза зерна, то одним из условий компенсации оплаты аренды 
вагонов и железнодорожного тарифа может стать условие, 
что между всеми сторонами этого процесса – от сельхозпро-
изводителя до покупателя – будут заключены долгосрочные 
договорные отношения.

А сейчас мы хотим и план, и жить и заниматься производством 
по своему усмотрению. Ну не бывает такого. Надо организо-
вываться, заключать контракты между собой и идти в долго-
срочные взаимоотношения. Но это нужно в цивилизованном 
русле производить. Поэтому я думаю, что рано или поздно все 
равно государство создаст условия, в которых мы сами между 
собой будем организовываться и вести плановую экономи-

ку. А тот, кто к этому не готов – тот либо уйдет с рынка, либо 
начнет работать как положено. И я по прежнему говорю, что не 
воспринимаю позицию, занимаемую некоторыми аграриями, 
которые говорят, что они вообще никому не нужны, поэтому 
и сеять ничего не будут. Помирать собрался, а жито сей – это 
сказали еще наши предки.

– Предусмотрены ли какие-то изменения в мерах государ-
ственной поддержки, которые запланированы на этот год?

– Все подходы к мерам государственной поддержки, которые 
были предусмотрены в прошлом году, в этом году также будут 
соблюдены. Кроме того, по инициативе Законодательного 
собрания Новосибирской области, которая получила поддерж-
ку врио губернатора, было принято решение о дополнитель-
ном выделении нам 500 млн рублей погектарной поддержки. 
Это нам дает возможность выделить на весенне-полевые 
работы – с учетом поддержки по молочному животноводству, 
по техническому переоснащению, по процентной ставке за 
пользование кредитом – 1 млрд 925 млн рублей. Хочу сказать, 
что общая стоимость весенне-полевых работ составит у нас 5 
млрд 170 млн рублей. Это существенные средства, но в целом 
3,7 млрд рублей у нас уже есть, мы прошлый год начинали с 
гораздо меньшей цифрой.

При этом были определенные эмоции, что надо изменить 
подходы по оказанию мер господдержки, но я отношусь к 
этому отрицательно. На сегодняшний день в области все-таки 
создана определенная стабильность, которая позволяет не 
шарахаться, а целенаправленно оказывать меры господдерж-
ки. Надо понимать, бюджетные деньги – это народные деньги. 
И если государство сегодня, беря деньги у каждого из нас, 
отдает их крестьянину, то оно вправе рассчитывать, чтобы 
он произвел именно то, что нужно государству, а не то, что он 
хочет. Поэтому тот, кто платит – тот и заказывает музыку. А 
власти для того и существуют, чтобы анализировать текущее 
состояние и думать несколько наперед, видеть завтрашний 
и послезавтрашний день. Я не сомневаюсь, что в этом году 
нам будет сложно. Но тем не менее я уверен, что у нас у всех 
мудрости хватит, и мы год завершим достойно, несмотря на то, 
что он сложно начинается. Как говорится, трудности даются 
тем, кто сильные, поэтому я не сомневаюсь, что мы выживем. 
Мы просто не имеем права умирать.

Нам надо вместо того, чтобы рассуждать 
о ситуации, взяться за то, что реально  
может помочь нам выжить. А реально 
может помочь выжить только то, что мы, 
сплотившись, начнем работать над тем, 
что можно сделать у нас.
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Леонид Осокин

Зерно урожая прошлого года в России наложилось на 
огромные переходящие остатки зерна прежних урожа-
ев, что привело к серьезному падению внутренних цен 

на пшеницу. В такой ситуации единственным спасением для 
многих сельхозпроизводителей является экспорт. Однако 
увеличение объемов экспорта продукции АПК требует решения 
целого ряда проблем: обеспеченность вагонами, портовая ин-
фраструктура, пограничные переходы, конкурентоспособность 
по соотношению цена-качество. А самое главное – мировой 
рынок зерна, долю на котором Россия пытается увеличить, в 
последние годы и так перенасыщен.

Таким образом, кардинально решить проблему перепроизвод-
ства и избежать повторения подобной ситуации в новом сезо-
не можно только максимальной диверсификацией сельского 
хозяйства. Проще говоря, делая ставку не на две-три культуры, 
как это происходило до недавнего времени, а на несколько. 
Как, например, в США, где фермеры нередко засевают де-
сять-двенадцать культур в расчете, что какая-то из них точно 
будет востребована на рынке.

К высокодоходным сельскохозяйственным культурам отно-
сятся некоторые виды зерновых крупяных культур – кукуруза, 
просо, гречиха, чечевица, а также основные технические куль-
туры: лен-долгунец, конопля, подсолнечник, соя, лен-кудряш, 
рыжик, горчица, рапс, сахарная свекла. Подсолнечник и сахар-
ная свекла в природно-климатических условиях Сибирского 
федерального округа, как правило, созревать не успевают и 
употребляются лишь в качестве кормов в животноводстве. 
Однако все остальные перечисленные культуры способны тут 
произрастать и давать устойчивые урожаи.

ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ

Возделывание льна-долгунца на волокно с приготовлением 
тресты распространено в довольно широком ареале Сибири 
и Алтая. На образование высококачественного товарного 
волокна растению льна позднеспелого сорта требуется в сред-
нем чуть более двух месяцев, около 1 000 градусов активных 

температур, сопровождаемых полутора сотнями миллиметров 
садков. Это составляет 55-56 % от потребности во всех ресур-
сах для льна до достижения технической спелости волокна. 
Всего лен-долгунец на формирование урожая волокна в товар-
ных посевах тратит половину тепловых и водных ресурсов, 
поглощаемых им за вегетационный период. Вторая половина 
потребляемых климатических ресурсов используется льном 
на созревание плодов и семян. Эти закономерности следует 
учитывать при агроэкологическом размещении зон семеновод-
ства и товарных посевов льна-долгунца.

Сорт в льноводстве играет основную роль, так как именно 
сортовые свойства определяют технологию возделывания на 
волокно. При невысокой культуре земледелия, недостаточно 
развитом агрокомплексе в хозяйстве и планировании вслед-
ствие этого урожайности тресты до 25 ц/га можно выращивать 
любые отечественные районированные сорта. Хозяйствам, 
имеющим природные и экономические ресурсы для получения 
высоких урожаев соломы и волокна, лучше сосредоточиться 
на выращивании высокоустойчивых к полеганию сортов льна, 
которые обычно являются позднеспелыми.

Главным спасением сельхозпроизводителей в новом сезоне эксперты считают усиление  
диверсификации, то есть включение в севооборот культур с высокой доходностью.  
Журнал «Моя Сибирь» подготовил краткий обзор основных технических сельскохозяйственных 
культур, которые можно эффективно возделывать в условиях сибирского региона. 

Даешь диверсификацию!
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На развитие растений льна большое влияние оказывает плот-
ность почвы. На уплотненной почве всходы могут появиться 
более дружно и быстро, чем на более рыхлой, однако впослед-
ствии лен сильно задерживается в росте и потери урожая могут 
достигать значительных величин. В зависимости от механиче-
ского состава оптимальной следует считать плотность почвы 
1,2-1,3 г/см³. Растение рекомендуется выращивать на супесча-
ных, легко- и среднесуглинистых почвах. Выращивание льна на 
песчаных и тяжелосуглинистых почвах сопряжено с большим 
риском потерь урожая. Лен-долгунец хорошо удается при посе-
ве по старопахотной залежи, занятой злаковыми травами.

Подготовку почвы под лен можно выполнять самыми различ-
ными почвообрабатывающими орудиями в разных вариантах 
и сочетаниях. В результате комплекса агротехнических работ 
на льняном поле необходимо получить выровненную поверх-
ность поля. Микрорельеф должен быть ровным, без холмов и 
впадин, с заделанными удобрениями и растительными остат-
ками. Наиболее предпочтительным вариантом посева следует 
считать использование комбинированных посевных комплек-
сов, осуществляющих за один проход предпосевную обработку 
почвы, внесение удобрений и посев. Посев производится на 
глубину до 1,5 см на плотных связных почвах и на 2-3 см на 
легких почвах с отклонением не более 0,5 см.

В среднем период от посева до начала технической спелости 
составляет 50-60 суток в зависимости от погодных условий и 
сорта. Для уборки в ранние фазы спелости можно несколько 
растянуть посев и, соответственно, начало уборочных работ. 
Это дает большой выигрыш в снижении себестоимости льно-
продукции, так как позволяет существенно повысить нагрузку 
на уборочные агрегаты в два-три раза по сравнению с реко-
мендуемыми. Соответственно, во столько же крат снижается 
потребность в этой технике.

РАПС

Эту культуру, как и рыжик, необходимо размещать в тех зо-
нах Западной Сибири, где почвенно-климатические условия 
соответствуют биологии этих культур и их сортов. Урожай-
ность озимого рапса, как правило, выше, чем ярового, и 
потому он более привлекателен для выращивания. Однако у 
озимого рапса есть существенный недостаток – риск пере-
зимовки. Поэтому в Сибири предпочтительнее выращивание 
ярового рапса.

Рапс яровой следует размещать в районах, где сумма поло-
жительных температур 1 900-2 100 °С, а количество осадков 
за год 320-400 мм. При этом необходимо исходить из высо-
кой требовательности этой культуры к плодородию почвы. 
Рапс нужно размещать по предшественникам, которые к 
посеву накапливают хорошие запасы влаги и питательных 
веществ в почве.

В степной зоне можно использовать чистый пар, в южной ле-
состепи, кроме пара, хорошими предшественниками для рапса 
читаются однолетние травы, зерновые колосовые (озимая 
рожь, озимая и яровая пшеница, ячмень). В северной зоне его 
лучше размещать по занятому пару. Нельзя размещать посевы 
рапса и рыжика повторно, после посева других капустных 
культур (горчица, редька масличная, турнепс и др.).

Основная и предпосевная обработки почвы под рапс вклю-
чает в основном уничтожение сорной растительности, 
максимальное накопление и сохранение влаги в почве, а 
также создание рыхлого мелкокомковатого верхнего слоя 

для равномерного высева семян. Способ подготовки почвы 
определяется степенью и характером ее засоренности, а 
также особенностями конкретной почвенно-климатической 
зоны региона. Весной обработка пара и зяби, как правило, 
минимальная, чтобы меньше иссушался верхний слой почвы. 
Существенным моментом в технологии возделывания рапса 
неразрывность процессов предпосевной подготовки почвы, 
посева и прикатывания.

Добиться высокой урожайности рапса невозможно без 
высокопродуктивных сортов и гибридов. С одной стороны, 
отечественные семена рапса более адаптированы к местным 
условиям возделывания, чего не скажешь о зарубежных сортах 
и гибридах. Но с другой, похвастаться высокоолеиновыми со-
ртами гибридов на данный момент отечественная селекция не 
может. При выборе гибрида рапса для сева в первую очередь 
следует обратить внимание на его адаптированность к агро-
климатическим условиям конкретного хозяйства, поскольку не 
каждый высокопродуктивный гибрид может реализовать свой 
потенциал в условиях разных районов.

Сев рапса нужно проводить в определенный интервал вре-
мени, когда в почве создаются наиболее подходящие усло-
вия температуры и влажности для набухания и прорастания 
семян, появления всходов и их нормального развития. При 
температуре почвы + 5 °С прорастает около 60 % семян рапса. 
Увеличение температуры почвы до +12 °С повышает полевую 
всхожесть. При позднем сроке сева (в июне), когда температу-
ра почвы превышает +15 °С, посевной слой сильно иссушается 
и семена рапса не прорастают и не дают всходов пока не 
выпадут осадки. Это затягивает вегетацию, а в дальнейшем и 
созревание семян.

Для посева целесообразно использовать посевные комплек-
сы, выполняющие за один проход несколько операций. Особое 
внимание при севе необходимо уделять глубине и равномер-
ности заделки семян. Оптимальная глубина зависит от типа 
почвы, ее выровненности и влажности. Семена должны быть 
заделаны во влажную почву на глубину 2-3 см. При пересыха-
нии верхнего слоя почвы допускается глубина заделки рапса 
до 5 см. С увеличением глубины заделки семян их полевая 
всхожесть снижается.

Необходимо помнить о том, что рапс – это культура, требова-
тельная к соблюдению технологии. Принимая во внимание, 
что он является мелкосеменной культурой, надо скрупулезно 
подходить к процессу уборки (настройка комбайна, исполь-
зование рапсового стола с делителями и т. п.). Но главное, 
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нужно проводить уборку в рекомендуемые сроки и обеспечить 
сохранность убранного урожая за счет своевременной подра-
ботки и сушки семян.

СОЯ

Сибирские ученые доказали, что сою можно с успехом выращи-
вать и в Новосибирской, Омской областях, а также в Алтай-
ском крае. Агроклиматические ресурсы этих регионов вполне 
позволяют выращивать скороспелые сорта сои на зерно. По 
своей экономической эффективности эта культура приравнива-
ется к подсолнечнику и сахарной свекле.

Соя довольно нетребовательна к размещению в севообороте 
и может спешно выдерживать насыщение до 33-50 % при чере-
довании со злаковыми культурами. Ее можно успешно возде-
лывать в специализированных двух-четырехпольных севообо-
ротах, чередуя ее с зерновыми культурами (озимой пшеницей, 
озимым ячменем, яровыми зерновыми культурами), кукурузой, 
сахарной свеклой, картофелем. Лучшими предшественниками 
сои являются раноубираемые озимые зерновые культуры и 
кукуруза на силос. Не следует размещать сою после других 
зернобобовых культур и многолетних бобовых трав из-за опас-
ности распространения однотипных вредителей и болезней.

Данная культура предъявляет довольно высокие требования к 
теплу, но сорта северного экотипа гарантированно вызревают 
до 56° с.ш. при сумме активных температур до 1 800 °С. Сумма 
активных температур от 1 986 до 2 200 °С вполне достаточна 
для формирования полноценных семян скороспелых сортов в 
сибирском регионе. Всходы сои выдерживают кратковремен-
ные заморозки до –3 °С. Для интенсивного роста, цветения и 
плодообразования ей необходимы среднесуточные температу-
ры 20-25 °С.

Обработка почвы под сою дифференцируется в зависимости 
от предшественника, агрофизического состояния почвы и 
мощности перегнойно-кумулятивного горизонта, характера и 
степени засоренности поля. Весенняя обработка почвы должна 
быть направлена на выполнение трех основных условий: со-
хранение влаги, тщательное выравнивание поверхности поля 
и уничтожение сорняков. Все операции должны проводиться с 
минимальным разрывом во времени.

Получение качественного белка растительного происхождения 
должно базироваться на адаптивных районированных сортах. 
В Сибири целесообразно выращивать сою, имеющую про-
должительность вегетации около 95 суток. Сроки посева сои 
дифференцируется в зависимости от агроклиматической зоны, 

сорта, конкретных погодных условий, температуры и влажности 
почвы, степени засоренности поля и возможной даты возврата 
заморозков. Достаточной температурой посевного слоя для сои 
является 12-14 °С. Запаздывание с посевом чревато негатив-
ными последствиями из-за пересыхания верхнего слоя почвы, 
приводящего к недружности всходов. Наиболее оптимальный 
способ посева – рядовой с междурядьем 15 см и нормой высева 
0,8 млн всхожих зерен на гектар. Глубина заделки семян 5-6 см. 
Посевные агрегаты следует оборудовать шлейфами для вырав-
нивания поверхности поля, что важно для получения дружных 
всходов. После посева поле обязательно прикатывают.

На посевах сои разрешено применение более различных 
химических препаратов, в том числе гербицидов. Наиболее 
эффективно использовать препараты с двумя действующими 
веществами, которые позволяют бороться с однодольными 
и двудольными сорняками. При соблюдении сроков, норм 
высева и других технологических элементов полегание расте-
ний к моменту уборки обычно не наблюдается. Главное в этот 
момент провести обмолот в наиболее сжатые сроки (конец 
сентября) до наступления ненастной октябрьской погоды.

Убирают сою прямым однофазным комбайнированием. Часто-
та вращения барабана должна составлять 400-600 оборотов в 
минуту. Высокое содержание белка в семенах делает их очень 
чувствительными к температурному режиму сушки, семена 
выдерживают нагрев без ухудшения качества только до 35 °С.

КУКУРУЗА

Во всем мире кукуруза является одной из наиболее маржиналь-
ных культур на рынке. Богатство и разнообразие химического 
состава зерна кукурузы обуславливают высокую его пищевую 
ценность. Поэтому оно может применяться для кормления 
всех видов животных, тем самым стимулирую развитие живот-
новодческой отрасли.

Лимитирующими факторами, которые ограничивают полное 
проявление потенциальных возможностей кукурузы в Сибири, 
является тепло, короткий период вегетации, а в отдельные годы 
и недостаток влаги. Преодоление этих ограничений является 
основным направлений в селекции и агротехнике кукурузы. В 
последние годы были созданы и районированы новые скоро-
спелые и урожайные гибриды, которые созревают и в северных 
регионах, в том числе и в Сибири. Наиболее адаптированными 
к условиям Западной Сибири являются раннеспелые гибриды 
кукурузы, период вегетации которых составляет 97-110 суток.

Кукурузу можно выращивать в полевых, кормовых севооборо-
тах и на постоянных участках. Лучшими предшественниками 
являются озимые, яровые зерновые культуры первого и второ-
го года посева после чистого пара, зернобобовые однолетние 
травы на сено и зеленый корм, по обороту пласта многолетних 
трав. В районах недостаточного увлажнения не следует высе-
вать кукурузу после подсолнечника и других культур, сильно 
иссушающих почву. Наибольшая урожайность кукурузы отмече-
на при проведении глубокой – 25-30 см – основной обработки 
почвы. Это способствует увеличению фотосинтетической дея-
тельности кукурузы и поглощению влаги корнями, благодаря 
более глубокому их проникновению в почву. Перспективным в 
этом плане является также использование для основной обра-
ботки современных комбинированных почвообрабатывающих 
агрегатов, которые за один проход измельчают и выравнивают 
поверхность поля, разрыхляя весь обрабатываемый горизонт и 
увеличивая продуктивные запасы влаги в почве.
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Оптимальный срок посева кукурузы определяется устойчи-
вым прогреванием почвы на глубине заделки семян до 10-12 
°С, однако прорастание семян и появление дружных всходов 
у раннеспелых и среднеранних гибридов кукурузы хорошо 
протекает и при более низкой температуре – 6-8 °С, что имеет 
значение при определении сроков посева в районах с ограни-
ченным количеством тепла в период вегетации. Для полного 
созревания зерна в Сибири гибридам кукурузы необходима 
сумма активных температур в пределах 1 900-2 500 °С. Для 
качественного посева кукурузы необходимы сеялки точного 
высева с одновременным внесением минеральных удобрений.

Кукуруза – это культура, отзывчивая на внесение удобрений. 
Рациональная система удобрений в большинстве случаев 
оказывает более сильное влияние на ее урожай, чем обработка 
почвы. Нормы внесения удобрений должны устанавливаться по 
содержанию питательных веществ в почве с учетом планируе-
мой урожайности, которая в свою очередь зависит от точного и 
своевременного соблюдения всех элементов технологии, типа и 
состояния почвы, а также погодных условий в течение вегетации.

Также необходима высокопроизводительная техника для 
химической защиты кукурузы от сорняков, позволяющая каче-
ственно и в сжатые сроки обработать посевы необходимыми 
пестицидами. Для уборки требуются специальные кукурузные 
жатки, способные качественно и без потерь собрать выращен-
ный урожай. При условии соблюдения требований агротехники 
кукуруза в Сибири обеспечивает более устойчивые урожаи, 
чем другие возделываемые растения. В самые различные по 
метеорологическим условиям годы она гарантирует получение 
с каждого гектара не менее 3 000-4 000 кормовых единиц.

ЧЕЧЕВИЦА

ечевица – одна из древнейших сельскохозяйственных культур, 
которая в настоящее время занимает достойную позицию на 
рынке. Спрос на нее в Центральной Европе и Юго-Восточной 
Азии с каждым годом растет в связи с популяризацией полез-
ного и разнообразного питания. Эта культура может успешно 
возделываться в условиях Западной Сибири. Неслучайно в 
последние годы лидером по ее выращиванию стала Канада, 
агроклиматические условия которой схожи с сибирскими.

Несмотря на то, что чечевица является теплолюбивой куль-
турой, в начальный период вегетации она успешно растет и в 
прохладную погоду. Ее семена начинают прорастать при тем-
пературе +3-4 °С. Молодые растения способны выдерживать 
небольшие заморозки до ‒5-6 °С, что позволяет высевать ее 
рано весной. К заморозкам устойчивы не только молодые, но и 
взрослые ратстения. Общая потребность наиболее распротра-

ненных сортов чечевицы в тепле за вегетационный период 
составляет 1 500-1 900 °С. Оптимальное количество осадков в 
течение вегетационного периода составляет 150-200 мм. Из-за 
переувлажнения  происходит чрезмерный рост вегетативной 
массы, что приводит к сильному полеганию, падение уро-
жайности и снижение качества семян. Чечевица, как и горох, 
относится к растениям длительного дня, поэтому опоздание с 
посевом приводит  к затягиванию вегетационного периода и 
снижение высоты растений.

Чеечвица предпочитает рыхлые суглинистые и супесчаные по-
чвы с нейтральной реакцией среды. Главное требование - поле 
должно быть чистым от сорняков. На то же место она возвра-
щается через 5-6 лет. Лучшими предшественниками  являются 
озимые и яровые колосовые культуры. Неплохо чечевица 
растет после кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, гречки. 
Посевы культуры нужно размещать не ближе 1-1,5 км от других 
зернобобовых культур и многолетних трав с целью предотвра-
щения поражения болезнями и повреждения вредителями.

Качественная обработка поля перед посевом чечевицы долж-
на решить две основные задачи ‒ очистка поля от сорняков, 
особенно многолетних, и выравнивание поверхности. Для 
получения высокого урожая следует использовать высокока-
чественные сертифицированные сорта семян, адаптированные 
к сибирским условиям. Нормы высева зависят от условий, 
сложившихся на момент посева, и величины семян. Чаще всего 
культуру высевают нормой 2,0-2,5 млн всхожих семян/га. Для 
крупносеменных сортов весовая норма составляет 100-120 кг/
га. Для мелкосеменных форм норму высева увеличивают до 2,5-
3,0 млн всхожих семян/га, весовая норма варьирует в пределах 
80-100 кг/га. При очень засушливых условиях норму высева 
уменьшают на 20-25 %. При выращивание чечевицы нужно пом-
нить, что она способна к полеганию, которая возрастает по мере 
загущения посева. Оптимальная глубина заделки семян 4-7 см.

За 40-45 дней после появления всходов начинается период  
цветения, которое является длительным, особенно в дожд-
ливую и пасмурную погоду. Чечевица созревает недружно: 
сначала готовы к уборке нижние бобы, затем верхние. Опоз-
дание с уборкой ведет к значительным потерям урожая из-за 
осыпания и растрескивания бобов, поэтому ее начинают при 
18-процентной влажности, которую во время очистки и венти-
ляци доводят до 14 %. Кроме того, стебли чечевицы способны 
вырастать до 75 см высоты, они очень ветвистые и при уборке 
склонны к полеганию. Поэтому обязательным условием здесь 
является низкий срех стеблестоя. Молотильный барабан уста-
навливают на низкие скорости до 500-600 об/мин во избежа-
ние травмирования семян.
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Возделывание конопли началось еще в Древней Греции, 
свидетельства чему были найдены в скифских курганах. В 
царской России почти 40 % всего национального благосо-

стояния, а экспорт пеньки и конопляного масла являлся одной 
из важнейших статей доходов государства. В прошлом веке в 
СССР было 90 пенькозаводов и почти один миллион гектаров 
посевов конопли. Героями Социалистического Труда сплошь и 
рядом были мастера-коноплеводы.

Однако с начала 70-х годов ХХ века культивирование техни-
ческой конопли стало существенно сокращаться как в обще-
мировом, так и в российском масштабах. К 2011 году конопля 
в России практически исчезла – к тому времени ее в стране 
осталось всего 1,5 тыс. га. В 2017 году ее посевные площади 
дошли почти до 7 тыс. га. На сегодняшний день в России из 
шести оставшихся предприятий по переработке пеньки факти-
чески работают только три пенькозавода.

Между тем во Франции, Нидерландах, Австралии, Китае, Чили, 
США площади этой культуры резко растут. И это неспроста: 
разностороннее использование семян, волокна, костры, а так-
же возможность получения хороших урожаев без пестицидов 
дает конопле целый ряд преимуществ перед другими культура-
ми, ведь она является практически безотходной. Практически 
любой продукт, который может быть изготовлен из дерева, 
хлопка или нефти, включая пластик, можно производить из 
конопли. В последнее время наиболее перспективно производ-
ство целлюлозы и углепластика из продуктов переработки ко-

нопли. Например, с одного гектара конопли можно изготовить 
столько же бумаги, сколько получается из четырех гектаров 
леса. А конопляное полотно может заменить все другие виды 
тканей без добавления избыточных химических веществ, что 
дает еще и положительный экологический эффект.

Многие эксперты утверждают, что масло конопли может помочь 
предотвратить сердечные заболевания, высокое артериальное 
давление, высокий уровень холестерина, рак, артрит. Масло 
способствует улучшению мозгового кровообращения. Цены на 
коноплю на мировом рынке вдвое превышают цены на хлопок, 
а спрос на конопляные ткани растет ежегодно на 30 %. При этом, 
по оценкам экспертов, доходы с 1 гектара конопли могут дости-
гать 250-380 тыс. рублей.

В декабре прошлого года Агропромышленная ассоциация 
коноплеводов (АПАК) при поддержке Общественной палаты 
Российской Федерации провели в Москве I Международный 
форум коноплеводов. Для анализа проблем отрасли в качестве 
спикеров были приглашены представители государственных 
органов власти, ведущие эксперты в сфере коноплеводства, 
члены научного сообщества и руководители частного бизнеса.

На данный момент на фоне удорожания хлопка и ухудшения 
экологической ситуации все условия для этой отрасли в 
России складываются благоприятно. Конопля сегодня выра-
щивается в Пензенской, Орловской, Новосибирской областях, а 
также в Республике Мордовия и Алтайском крае. В Пензенском 
и Краснодарском НИИСХ ведется научная работа по конопле. 
Достигнуты очень приличные показатели в селекционном 
процессе. В 2017 году в Государственный реестр селекционных 
достижений РФ включено 26 сортов и гибридов безнаркотиче-
ской конопли, в том числе 10 универсальных сортов, 6 зелен-
цовых и 10 на двустороннее использование. Культивирование 
этих сортов может осуществляться без лицензии как юридиче-
скими лицами, так и индивидуальными предпринимателями.

По мнению экспертов, необходима планомерная и целенаправ-
ленная государственная поддержка данного сектора эконо-
мики. Для этого есть все необходимые предпосылки: сорта, 
технологии возделывания и земельные угодья.

Выращиваемые в России сорта технической конопли по коли-
чественным и качественным показателям способны эффек-
тивно конкурировать с аналогичной европейской продукцией. 
Особенности выращивания растений конопли позволяют при 

Промышленные посевы технической конопли были широко распространены  
в дореволюционной России, а в СССР в отдельные годы достигали почти миллиона гектаров.  
Сегодня эта самая высокорентабельная сельскохозяйственная культура переживает в нашей  
стране свое вторе рождение.

«Смешная»
культура
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меньшем количестве затрат различных ресурсов (в т. ч. воды) 
получать значительно большее количество урожая, чем при 
культивировании любых других сельскохозяйственных куль-
тур. Конопля – неприхотливая культура, которая не нуждается 
в множестве минеральных удобрений, практически не подвер-
жена вредителям, растет в короткий световой день.

Более того, коноплеводство позволяет развиваться целому 
ряду смежных отраслей экономики, прежде всего, сельскохо-
зяйственному машиностроению и текстильной промышленно-
сти. Не стоит забывать и о том, что, техническая конопля – это 
чрезвычайно полезная в севообороте культура. Она оздоравли-
вает почву и перспективна для органического земледелия.

Не так давно Министерство сельского хозяйства разработало 
проект постановления о возмещении половины затрат, свя-
занных со строительством и модернизацией фабрик и заводов 
по переработке льна и конопли. Согласно тексту проекта, его 
действие будет касаться тех фабрик и заводов, строительство 
или реконструкция которых были начаты в течение последних 
трех лет. В его рамках предусмотрено строительство и рекон-
струкция предприятий по глубокой переработке конопли, их 
комплексная механизация и модернизация, а также создание 
логистических центров для реализации продукции этих пред-
приятий на внешнем и внутреннем рынках. Предполагается, 
что проект будет одобрен и принят в этом году, однако объем 
финансирования пока не определен. Однако определенная 
поддержка коноплеводства в текущем году все-таки планиру-
ется. Минсельхозом предусмотрено льготное кредитование 
краткосрочных кредитов, в том числе, на закупку тресты 
конопли для обработки; льготное кредитование инвестици-
онных кредитов на приобретение техники и оборудования, на 
строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий 
по первичной переработке конопли. Также предусмотрено 
субсидирование развития производства технической конопли 
по ставке 10 тыс. рублей на 1 га посевной площади.

Однако кроме необходимости государственной поддержки 
коноплеводства существует еще ряд серьезных проблем, тор-
мозящих развитие отрасли. Основная сложность при возделы-
вании конопли – уборка урожая. Если посевные работы можно 
провести с помощью стандартной техники, то уборку лучше 
необходимо осуществлять с помощью специализированных 
коноплеуборочных комбайнов. При этом советские уборочные 
комплексы, состоявщие из коноплежатки ЖК-2,1 и коноплемо-
лотилки МЛК производства Бежецксельмаш давно изжили себя 
из-за своей низкой производительности не более 5 га в день, а 
кроме того, с 1995 года их производство прекращено из-за от-
сутствия заказов. В западных странах налажено производство 
принципиально новых высокопроизводительных комбайнов, 
однако их стоимость составляет около 30 млн рублей.

Еще одной серьезной проблемой является необходимость уре-
гулирования законодательной базы. Развитие отрасли тормо-
зят законодательные барьеры и подзаконные акты, многие из 
которых противоречат друг другу. Н сегодняшний день отсут-
ствуют методики, которые позволяют различать сорта расте-
ния, разрешенные к возделыванию, от сортов, не внесенных в 
Государственный реестр селекционных достижений РФ.

Сорта технической и наркотической конопли разнятся по содер-
жанию тетрагидроканнабинола (ТГК). Принято считать, что в 
технических сортах содержание ТГК менее 0,3 %, в наркотических 
– более 20 %. Выделение ТГК из технической конопли экономи-
чески невыгодно, а при содержании менее 0,1 % практически не-
возможно. На этом основании ВОЗ рекомендует относить сорта с 
содержанием ТГК в соцветиях не выше 0,1 % к безнаркотическим.

Однако эксперты МВД и Минюста анализируют поступающие к 
ним образцы конопли согласно методическим рекомендациям, 
которые предназначены не для анализа сортовой принадлеж-
ности этого растения, а для анализа наркотических веществ, 
к которым техническая конопля не относится. Но поскольку 
растительные образцы конопли посевной любого сорта, вне-
сенного в госреестр, обладают всем комплексом признаков 
марихуаны, описанных в этих рекомендациях, химическое 
исследование образцов всегда обнаруживает ТГК, и даже при 
следовом содержании существует опасность отнесения расте-
ния конопля к наркотическому средству марихуана.

Именно по этой причине посевы технической конопли нередко 
становятся предметом внимания правоохранительных орга-
нов, которые, руководствуясь результатами качественного 
анализа ведомственных экспертов, предлагают уничтожить 
посевы, поскольку в растениях обнаруживается ТГК. Поэтому 
сельхозпроизводители, решившие заняться возделыванием 
конопли, должны обязательно предупредить об этом местные 
правоохранительные органы, предоставив им копии докумен-
тов на семена во избежание неприятных сюрпризов. Чтобы не 
рисковать, лучше всего приобретать семена у НИИ и специали-
зированных семеноводческих хозяйств.

Задачей ближайшего будущего является необходимость четко 
отделить термины «конопля» и «марихуана» в общественном 
сознании. На повестке дня сегодня стоит задача по форми-
рованию стратегической независимости России, а для этого 
необходимо обеспечить собственным сырьем медицинскую, 
пищевую, текстильную, бумажную, легкую и другие отрасли 
промышленности. И возрождение коноплеводства представля-
ет для этого колоссальный возобновляемый ресурс.
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C компанией Bayer хозяйство сотрудничает давно: приобре-
тает семена и средства защиты растений. А, как известно, 
СЗР – крайне важная составляющая ведения сельского 

хозяйства, которая влияет и на количество, и на качество. 
Прошлогодние показатели хозяйства Артура Мовсесяна это 
подтверждают: средняя урожайность по рапсу – 30, пшенице – 
38, ячменю – 41, гороху – 37 ц/га.

Хотите на полях такие же цифры? Тогда прислушайтесь к коммен-
тариям Артура Мовсесяна, и обратите внимание на пять препара-
тов защиты, в которых вы совершенно точно не разочаруетесь.

ЛАМАДОР ПРО – ПРОТРАВИТЕЛЬ-
ПРОФЕССИОНАЛ
Ламадор Про идеально подходит для ячменя. Современный 
препарат состоит из трех действующих веществ разных 
химических классов, что и является залогом эффективности и 
минимальной резистентности.

Инновационные флуопирам, протиоконазол и классический те-
буканазол по-разному влияют на процесс синтеза эргостерола 
в клетках и нарушение дыхания гриба-патогена. Это увеличи-
вает спектр фунгицидной активности в отношении различных 
возбудителей грибных заболеваний.

Особенно важно отметить, что протравитель задействует вну-
тренние резервы растений, обладает выраженными росторегу-
лирущим и физиологическим эффектом. За счет этого укрепляет-
ся корневая система, повышая устойчивость к гнилям. Корневая 
система растений, семена которых обрабатывали препаратом 
Ламадор Про, на 30 % мощнее, чем у растений без обработки.

«Прекрасный препарат. Мы его рекомендуем по ячменю, – 
делится впечатлениями Артур Мовсесян. – Очень хорошая 
защита от головневых, от пятнистости, что часто встречается 
на ячмене. Обеими руками «за»! На весь объем ячменя мы уже 
приобрели Ламадор Про.

СОЛИГОР – ПРОДВИНУТАЯ ЗАЩИТА ПОЛЕЙ

Если культуру одолела сетчатая пятнистость, виды ржавчи-
ны, ринхоспориоз, то лучшим решением в этом случае станет 
Солигор от Bayer. Препарат содержит целых три компонента и 
эффективно работает от конца кущения до флагового листа. 

Помимо этого Солигор эффективен как фунгицид лечебного и 
искореняющего действия, и позволяет проводить обработку 
непосредственно по симптомам.

Спироксамин подавляет возбудителей заболеваний, обладает 
лечебным и искореняющим действием. Тебуконазол угнетает 
процессы метаболизма патогенных микроорганизмов. Процесс 
быстрого проникновения и распределения внутри растения 
обеспечивает высокую скорость начала действия. Протико-
назол отвечает за качество зерна, повышает кустистость и 
засухоустойчивость. Он обеспечивает пролонгацию защиты.

Мощные стебли, крупный колос, очевидная прибавка к урожаю 
– все это действие Солигора. Опыт применения фунгицида 
крайне положительный. Его используют на озимой пшени-
це в самом начале выхода в трубку, когда начинается пик 
мучнистой росы. Чаще всего, при применении Солигора нет 

 Удивительная закономерность – все, кто сотрудничает с компанией Bayer, постепенно  
становятся лидерами. Хотя на самом деле ничего удивительного тут нет. Вы получаете самые 
качественные препараты, грамотно применяете агротехнологии – и выходите вперед. Хорошим 
примером такого рода является хозяйство Артура Мовсесяна, которое входит в список лучших 
сельхозпредприятий Кемеровской области. 

Серьезная компания,  
серьезный подход,  
достойные препараты

 Bayer – это серьезная ком-
пания, серьезный подход, 
достойные препараты. Очень 
приятно с ними работать. 
Специалисты дают полную 
развернутую консультацию, 
все досконально объясняют, 
проводят множество крайне 
полезных семинаров. Вместе 
с аграриями обследуют и 
досконально изучают поля. 
Мы сработались с компани-
ей очень продуктивно. Мы 
являемся аттестованными 
производителями семян 
ячменя, озимой и яровой 

пшеницы. Чтобы предоставить своим потребителям посевной 
материал высокого качества, сохранить статус семенного 
хозяйства и репутацию, мы используем только высокоэф-
фективные решения. И, несмотря на совершенно нерадужную 
ситуацию на рынке, продолжаем приобретать оригинальные 
препараты у Bayer.

Артур Мовсесян, 
глава ИП «Мовсесян А. А.»,  
Гурьевский район  
Кемеровской области

»

Мария Макнмара
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необходимости в защите флагового листа. Помимо мучнистой 
росы он обеспечивает достойную профилактику септориоза и 
сетчатой пятнистости.

Среди основных преимуществ Солигора, которые явно выделя-
ют его на фоне остальных препаратов, можно отметить борьбу 
со смешанной инфекцией и уничтожение болезней именно на 
ранних стадиях заражения. Особенно стоит отметить, что Соли-
гор эффективен даже при температуре +12-15 °С, что актуально 
для холодной весны.

«Фунгицидами от Bayer работаем давно, – рассказывает Артур 
Мовсесян. – Солигор – это замечательный препарат. В про-
шлом году защищали им зерновые –озимую пшеницу и ячмень. 
Показал себя очень хорошо – болезней не было никаких. Стоит 
отметить, что мы обрабатывали озимую пшеницу в дозировке 
0,5 л/га. Специалисты Bayer предупредили, что для качествен-
ной защиты доза очень маленькая, но культура не заболела. Со-
лигор додержал пшеницу до созревания без всяких проблем».

Вы можете использовать Солигор в одном и том же севооборо-
те ежегодно. При этом защитное действие будет сохраняться 
месяц после обработки культуры, в зависимости от погодных 
условий и степени инфицирования.

ФАЛЬКОН – ДЕШЕВО, НО ОЧЕНЬ СЕРДИТО

Фалькон – это прекрасный препарат от Bayer для злаковых 
культур, винограда и сахарной свеклы, обеспечивающий про-
филактику, лечение и противогрибковое действие.

В состав Фалькона входят три вещества: тебуконазол, триа-
дименол и спироксамин. Особенностями препарата являются 
минимальное количество веществ, опасных для окружающей 
среды, а также значительная экономия. Для единичного ис-
пользования достаточно очень небольшой дозы препарата, при 
этом его можно применять даже на цветущих растениях.

Все остальные качества данного фунгицида выдержаны в 
лучших традициях продуктов от Bayer. Фалькон быстро лик-
видирует самые опасные грибковые заболевания, а процент 
привыкания к средству равен нулю.

«Фалькон – это достойное качество и довольно экономичная сто-
имость, – отмечает Мовсесян. – Под основную часть мы плани-
руем взять Фалькон, так как он дешевле Солигора, но по спектру 
болезней нас вполне утраивает. Солигор же будем применять на 
культурах с высоким потенциалом большой урожайности».

РЕДИГО ПРО – НОВЫЙ РЕКОРДСМЕН

Редиго Про – это универсальное средство, применять которое 
очень комфортно. Никогда еще предпосевная обработка гороха, 
льна, пшеницы, ячменя и других зерновых не была столь проста. 
Для всех культур – одна норма расхода, равная 0,45-0,55 л/т. Реди-
го Про ликвидирует более пятнадцати самых распространенных 
заболеваний. Препарат гарантирует максимальную защиту, каче-
ственное окрашивание семян обеспечивает визуальный контроль.

«Попробовали Редиго Про в прошлом году, – рассказывает 
Артур Мовсесян. –Надо заметить, что по стоимости он в два 
раза дешевле зарегистрированных на горохе протравителей. 
Но мы получили максимальную урожайность на горохе – 55 ц/
га, а средняя составила 40 ц/га. Препаратом остались очень 
довольны – никаких болезней. В этом году уже приобрели его 
полностью под горох, и как только он получит регистрацию на 
сою, будем внедрять в технологию».

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    

реклама

ПРОЗАРО – НАДЕЖНЫЙ ЗАЩИТНИК

Ошибкой многих аграриев является защита исключительно 
лиственной части растений и упущение защиты колоса. Bayer 
позаботился об этом и выпустил фунгицид Прозаро, который 
надежно защищает колос. Кукуруза, ячмень, рапс и пшеница – 
теперь главным сельскохозяйственным культурам обеспечена 
самая мощная защита.

Препарат также уберегает культуры от стресса. По отзывам 
специалистов, Прозаро в дозе 1 л/га снижает содержание 
микотоксинов в зерне в 4-8 раз. А это большое подспорье тем, 
кто занимается животноводством.

Быстрое и длительное действие препарата основано на двух 
действующих веществах, симбиоз которых крайне благоприят-
но сказывается на оборонительных качествах растений. Тебуко-
назол быстрее, чем протиоконазол, проникает сквозь восковой 
слой в растение и распределяется внутри, обеспечивая быстрое 
начало действия. А протиоконазол, напротив, медленнее, чем 
тебуконазол, проникает в растение и равномерно распределяет-
ся внутри, обеспечивая более продолжительное действие

По словам Артура Мовсесяна, в хозяйстве еще только соби-
раются ввести Прозаро в применение, а уже вышла новинка 
Пропульс, который также зарегистрирован на сое, поэтому в 
хозяйстве планируется сравнительное испытание этих препа-
ратов, лучший из которых будет включен в систему защиты.

ЕСЛИ РАПС – ТО ОТ BAYER

Компания Bayer по сути универсальна. Здесь можно найти 
все, чтобы хозяйство действительно достигло впечатляющих 
результатов. Например, Артур Мовсесян закупает у Bayer не 
только СЗР, но и семена – Качественные, как и все осталь-
ные продукты компании. Хозяйством уже приобретено 
семенной продукции на 2,5 тыс. га. В основном это гибриды, 
которые уже себя зарекомендовали и показали прекрасный 
результат на полях.

«Прекрасно проявил себя гибрид ярового рапса Билдер, кото-
рый дал 44 ц/га. А с одного поля мы собрали 57 ц/га», – отме-
чает Артур Мовсесян.

Стоит отметить, что предприятие Артура Мовсесяна одним 
из первых в Гурьевском районе Кемеровской области начало 
сеять рапс на зерно. Поэтому богатый опыт, наработанный с 
2007 года, и позволил сделать соответствующий вывод: «Рапс 
– культура интенсивного типа, требовательна к питанию и агро-
технике. Необходима полная защита от болезней, вредителей и 
сорняков. Поля должны быть чистыми. Только тогда рапс даст 
хорошую урожайность».

Хотите выращивать одну из самых доходных культур грамотно 
и безболезненно для экономики хозяйства? Весь комплект 
можно найти в Bayer. Кроме того, ваши поля всегда будут под 
присмотром компетентных специалистов Bayer, и вы гаранти-
ровано получите качественный урожай.
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Высокие посевные кондиции семян формируются еще в 
поле, однако на их качество влияет и доработка семян 
перед посевом, направленная на улучшение их посевных 

качеств. Такая обработка способствует ускоренному и одно-
временному прорастанию семян, повышению их всхожести, 
защите семян и проростков от болезней и вредителей, повыше-
нию жизнеспособности проростков, выравненности посевного 
материала, целенаправленно воздействует на характер роста и 
развития растений.

Основные мероприятия предпосевной подготовки семян 
включают сортирование, протравливание, термическую обра-
ботку, дражирование, инкрустацию, гидрофобизацию, скари-
фикацию, стратификацию, инокуляцию, обработку растворами 
стимуляторов и микроэлементов, а также электромагнитными 
излучениями.

Во время очистки и сортировки семян очищают и сортируют 
для того, чтобы отделить примеси живого и мертвого мусора 
и подготовить к севу наиболее полноценные и выравненные 
по размерам и массе семена. Подготавливая к севу семена 
кукурузы, подсолнечника, свеклы и других пропашных культур, 
их, кроме очистки, калибруют, то есть сортируют по длине, ши-
рине и толщине. Сев калиброванным семенами способствует 
появлению равномерных всходов.

ПРОТРАВЛИВАНИЕ СЕМЯН

Протравливание следует рассматривать как обязательный 
прием в агротехнике возделывания зерновых культур, посколь-
ку он освобождает семена не только от инфекции головневых 
болезней, но также и многих других болезней, инфекционное 
начало которых передается через семена и почву, таких как 
корневые гнили, септориоз, бактериозы и другие. Практика 
показывает, что при плохой организации работ по обеззаражи-
ванию семян, имеются случаи посева семян зерновых культур 
сильно зараженных видами головни и другими патогенами. 
Посев таких семян без протравливания приводит к массовому 
поражению растений в период вегетации и заражению семян 
нового урожая.

Спектр предлагаемых протравителей достаточно широк, 
однако, для того чтобы сделать правильный выбор в сторону 
того или иного препарата необходима фитоэкспертиза посев-
ного материала. Во многих хозяйствах, к сожалению, имеет 
место нарушение технологии протравливания семян – непол-

ное протравливание всего семенного материала, применение 
нерекомендуемых протравителей, снижение нормы расхода 
препаратов, и т.д. Протравители для семян и нормы расхода 
выбирают с учетом зональных особенностей культуры, видово-
го состава патогенной микрофлоры, вредоносности болезней, 
специфики действия препарата.

Предпосевное протравливание предполагает обработку семян 
не позже, чем за 15 дней до посева. Зерно, протравленное 
ранее этого срока, считается протравленным заблаговремен-
но. Такой способ протравливания наиболее эффективен для 
обеззараживания семян от возбудителей грибных и бактери-
альных болезней. Кроме того, необходимо строго соблюдать 
указанные дозировки протравителей. Если на семена попадает 
очень мало препарата, защитные свойства его понижаются, а 
при повышенных дозах может наблюдаться угнетение всходов.

Применение химических средств, для предпосевной обработ-
ки семян должно сочетаться с применением современных 
красителей, что обеспечивает возможность оценки качества 
обработки семян, равномерности нанесения средств, для 
обработки семян, а также является признаком того, что семена 
протравленные.

ИНКРУСТАЦИЯ И ДРАЖИРОВАНИЕ СЕМЯН

Инкрустация – это мелкодисперсная обработка поверхности 
семян смесью компонентов для создания оболочки, под 
которой семена сохраняется, но частично изменяются размер 
и форма. Препараты закрепляются на семенах клеящими веще-
ствами в виде пленки, которая защищает семена от вредных 
воздействий. Она закрывает доступ к ним патогенным микро-
организмам, предохраняет от механических повреждений и 
воздействия агрессивных сред.

Качество посевного материала можно значительно повысить с помощью различных приемов,  
которые проводятся перед посевом и направлены на повышение всхожести и энергии  
прорастания семян.

От дурного семени  
не жди хорошего племени

Анюта Цветаева
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Такой способ обработки устраняет недостатки традиционного 
протравливания и существенно повышает эффективность 
защиты всходов от вредителей и болезней, а также уменьшает 
негативное воздействие на людей и окружающую среду. Как 
свидетельствуют научные исследования, полевая всхожесть 
сельскохозяйственных при этом культур увеличивается на 
6-14 %. Часто инкрустация семенного материала – это един-
ственный способ эффективно ограничить развитие некоторых 
болезней и вредителей.

Дражирование семян заключается в нанесении на семена за-
щитной питательной оболочки из органо-минеральной смеси. 
Этот прием повышает их всхожесть, энергию прорастания, 
препятствует распространению болезней и вредителей, обеспе-
чивает дополнительное питание появляющихся проростков и 
защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Такая защитно-питательная оболочка увеличивает и унифици-
рует вес, размер и форму семян, что упрощает посев, обеспечи-
вает качественный и точный высев. Механическая прочность 
драже исключает осыпание, скалывание, разломы оболочки в 
высевающих аппаратах сеялок, а ее гигроскопичность способ-
ствует беспрепятственному проникновению влаги к прораста-
ющему семени.

В смесь для дражирования могут быть включены макро- и 
микроэлементы, а также пестициды. Недостаток семян, 
покрытых оболочкой – недолгий срок хранения, вследствие 
разрушения оболочки при попадании воздуха и влаги. Семена, 
прошедшие весь цикл подготовки, инкрустирования и дражи-
рования с соблюдением технологии, имеют всхожесть от 95 до 
100 % и энергию прорастания семян от 80 до 99 %.

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ОБОГРЕВ СЕМЯН

Воздушно-тепловой обогрев повышает энергию прорастания 
жизнеспособных семян на 20-30 %. Этот прием подготовки 
семян особенно необходим в тех хозяйствах, в которых 
уборка проходила при пониженных температурах и высокой 
влажности, что удлиняет период покоя семян. Воздействие 
на семена теплого атмосферного или искусственно подогре-
того воздуха повышает пористость и воздухопроницаемость 
семенных оболочек, усиливает ферментативные процессы, 
тем самым способствуя повышению энергии прорастания и 
всхожести семян.

Воздушно-тепловой обогрев лучше всего проводить на солнце 
при температуре воздуха не ниже 15 °С, в случае дождливой 
погоды – в теплом сухом помещении. Семена надо рассыпать 
слоем 8-10 см и один раз в день ворошить. Для теплового обо-
грева можно использовать и установки активного вентилиро-

вания при температурном режиме 30-35 °С в течение 3-5 дней. 
Для семян пшеницы можно использовать и зерносушилки, но 
следить, чтобы температура в них не превышала 32-36 °С, так 
ее превышение может затормозить дозревание семян.

Обогрев семян должен сопровождаться проветриванием. 
После воздушно-теплового обогрева семена снова проверяют 
на всхожесть. Обогрев считается законченным тогда, когда 
показатели всхожести семян приблизятся к показателям их 
жизнеспособности. Обогретые семена дают полные и друж-
ные всходы и повышают урожайность сельскохозяйственных 
культур.

БАРБОТИРОВАНИЕ И СКАРИФИКАЦИЯ СЕМЯН

Для ускорения появления всходов применяют также барботи-
рование – обработку семян в воде кислородом или воздухом, 
повышающую всхожесть и урожайность культур на 6–12 % и 
более. Длительность обработки зависит от вида культуры. Во 
избежание прорастания семян в воде при температуре выше 18 
°C длительность обработки сокращают. Затем семена подсу-
шивают до сыпучести и высевают. Если посев сразу после 
обработки невозможен, то семена высушивают до исходной 
влажности и используют позднее. При этом эффект обработки 
сохраняется в течение 1–1,5 месяцев.

Повышения всхожести твердых семян, например, многолетних 
бобовых трав (клевер, донник, люпин, люцерна и др.) можно 
добиться с помощью скарификации – повреждения оболочек 
семян механическим или химическим способом, которая 
выполняется на специальных машинах – скарификаторах. 
Всхожесть скарифицированных семян повышается до 80 %. 
Скарификация семян проводится не ранее чем за 3-4 недели до 
посева, так как скарифицированные семена донника быстро 
теряют всхожесть.

Для зернобобовых культур важным приемом предпосевной 
обработки является инокуляция – обработка семян таких 
культур препаратом клубеньковых бактерий с целью повы-
шения азотфиксирующего потенциала растений. Инокулянт, 
содержащий необходимую бактерию, наносится на семена 
в день посева. Когда семя прорастает, бактерии охваты-
вают корневые волоски, образующиеся в этот момент на 
проростке, и начинают размножаться. Клубеньки, пред-
ставляющие собой скопления бактерий, располагаются на 
корнях. Атмосферный азот в результате жизнедеятельности 
бактерий в клубеньках преобразуется в аммонийный азот, 
необходимый растению.

Подавление патогенной микрофлоры внутри семян, а также на 
их поверхности, сушка и предпосевная обработка семян зерно-
вых культур может также осуществляться путем их обработки 
в электромагнитном поле высокой частоты (ЭМПВЧ) метро-
вого диапазона. Данный метод обеспечивает одновременное 
и равномерное повышение температуры по всему объему 
однородного материала. При неоднородном составе семян 
отдельные компоненты нагреваются пропорционально их 
электрофизическим параметрам. Это явление можно исполь-
зовать для избирательного воздействия. Теплопроводность 
и размер семян не влияют на скорость нагрева. В процессе 
воздействия влажностное и температурное поля направлены 
в одну сторону, что улучшает жизнеспособность семян. Можно 
сравнительно быстро и просто осуществлять регулирование 
и контроль за режимом обработки, проводить автоматизацию 
процесса воздействия.
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Получение стабильных урожаев сельскохозяйственных 
культур обязывает сельхозтоваропроизводителей 
систематически использовать органические и мине-

ральные удобрения, поскольку они, наряду с повышением 
урожайности, компенсирует вынос элементов минерального 
питания и поддерживают плодородие почв. Как правило, 
почва содержит определенное количество необходимых 
питательных элементов, но их может быть недостаточно для 
интенсивного роста растений.

Важнейшим питательным элементом является азот, из-за 
недостатка которого в сибирских почвах зачастую возникают 
проблемы с питанием растений. Азотный фонд сибирских 
почв представлен преимущественно органическими форма-
ми, составляющими 98-99 % от общего азота, среди которых 
преобладают (88-95 %) устойчивые к минерализации трудно-и 
негидролизуемые соединения. Именно поэтому роль азотных 
удобрений в растениеводстве, почвоведении и земледелии в 
последние годы приобретает все большее значение.

Азот – это необходимый материал для строительства таких 
важных соединений как аминокислоты, нуклеиновые кислоты 
и белки. Его недостаток приводит к замедлению роста, умень-
шению содержания в надземных частях растений большинства 
витаминов и ферментов, играющих важную роль в процессах 
роста и развития. Систематическое применение азотсодер-
жащих удобрений в большинстве способствует накоплению 
общего азота в почвах, стабилизирует состав азотного фонда. 
Накопление легкогидролизуемого азота на удобренных вариан-
тах повышает интенсивность минерализационных процессов 
и улучшает эффективное плодородие почв, следовательно, 
служит надежным фактором стабилизации одного из основных 
параметров потенциального плодородия почв.

Весь ассортимент производимых азотных удобрений можно 
объединить в три группы: нитратные, аммонийные и амидные. 
Кроме этого, выпускаются удобрения, содержащие азот одно-
временно в аммиачной и нитратной форме, а также жидкие 
аммиачные удобрения.

НИТРАТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

К нитратным удобрениям относятся натриевая селитра (нитрат 
натрия, азотнокислый натрий, чилийская селитра), кальциевая 
селитра (нитрат кальция, азотнокислый кальций, известко-
вая селитра, норвежская селитра), калийная селитра (нитрат 

калия, азотнокислый калий). Калийная селитра, кроме азота, 
содержит калий и является источником азотно-калийного 
питания растений.

Нитратный азот – это тот азот, который позволяет очень 
быстро накормить растения. Особенно эта форма хороша для 
подкормки многолетних, потому что только эта форма может 
мигрировать с водой по почвенном профилю, то есть быть до-
ступной для растений. Однако эта форма не образует ни одного 
нерастворимого или сложнорастворимого химического соеди-
нения и очень легкоподвижна. То есть при обильных осадках с 
пахотного горизонта, там, где больше всего находится корней, 
эта форма легко уходит на глубину, возвращаясь в тот слой, где 
находятся корни, только через 10-14 дней. Такая картина часто 
наблюдается после обильных дождей.

Поэтому в условиях влажного климата или при обильном оро-
шении, особенно на легких почвах, нитратный азот может те-
ряться в виде газообразных продуктов в ходе денитрификации, 
а также вымываться. Поэтому нитратные азотные удобрения 
не рекомендуют вносить осенью, их лучше заделывать весной 
под предпосевную обработку почвы. Очень хорошо исполь-
зовать эти удобрения в подкормки под озимые и пропашные 
культуры, а натриевую селитру — также в рядки при посеве 
сахарной свеклы, кормовых и столовых корнеплодов.

Калиевая селитра также легко растворяется, содержание азота 
в ней несколько ниже, чем в натриевой селитре. Используется 
вместе с закисляющими подкормками для их нейтрализации 
или на кислых почвах.

АММОНИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ

К аммонийным удобрениям относятся сульфат аммония, хлори-
стый аммоний, а также углекислый аммоний. Более широко из 
этих форм удобрений применяется сульфат аммония, который в 
ассортименте азотных удобрений в настоящее время занимает 
около 13 %.

Эта форма удобрений способна закрепляться в почве, в которой 
содержатся отрицательно заряженные наночастицы, способные 
притягивать катионы. Этот аммоний растения могут усваивать 
прямо с поверхности этой частицы в виде обмена. При внесении 
аммонийных удобрений на определенную глубину происходит их 
локализация. Этот вид удобрений представляет собой долгои-
грающий азот, имеющий пролонгированные свойства.

Условия питания сельскохозяйственных растений наряду с их сортовыми особенностями имеют 
решающее значение в повышении урожая и улучшения его качества. Особенно существенную роль 
в этом процессе играет азот.

Скоту – осот, а земле – азот 
Леонид Осокин
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Универсальные свойства аммонийных удобрений позволя-
ют широко дифференцировать нормы, сроки и способы их 
применения в зависимости от свойств почвы, погодно-кли-
матических условий и особенностей возделываемых культур. 
Их можно применять для подкормки пропашных, овощных, 
плодовых и ягодных культур с обязательной заделкой в 
почву. Под яровые аммонийные удобрения вносят весной 
под предпосевную культивацию во избежание потерь азота 
от вымывания.

Сульфат аммония вносится в землю методом орошения, 
поскольку сухое внесение малоэффективно. Соединение 
рекомендуется для основного внесения, применимо и для 
подкормок. Хлорид аммония богаче азотом, его в соединение 
входит 25%. Это соединение способно несколько закислять 
почву, из-за этого применять его надо в сочетании со щелоч-
ными удобрениями.

Хлористый аммоний имеет ограничения по применению в 
отношении некоторых культур, не выносящих хлора. Его опасно 
применять на посевах гречихи, картофеля, овощных и плодоо-
вощных культур. Зато это соединение хорошо зарекомендова-
ло себя в отношении зерновых.

АМИДНЫЕ УДОБРЕНИЯ

К амидным удобрениям относятся мочевина (карбамид), 
цианамид кальция, мочевино-формальдегидные удобрения. 
Наиболее ценна мочевина, представляющая собой самое кон-
центрированное из азотных удобрений.

Амидные удобрения являются отличным вариантом для вне-
корневой подкормки растений. Азот, содержащийся в мочеви-
не, легко растворяется в воде, при этом полезные вещества не 
уходят в нижний слой грунта. Ее рекомендуется использовать 
как внекорневую подкормку, поскольку она мягко воздейству-
ет и не обжигает листья, при соблюдении дозировки. Таким 
образом, карбамид можно применять в период вегетации 
растений, он подходит для всех видов и времени внесения. 
Удобрение используют перед посевом, как основную под-
кормку, посредством углубления кристаллов в грунт, чтобы 
на открытом воздухе аммиак не испарился. Во время посева 
рекомендуется вносить мочевину совместно с калийными 
удобрениями, это помогает устранить негативное действие, 
которое может оказать мочевина из-за наличия в ее составе 
вредного вещества биурета.

Цианамид кальция представляет собой порошок, обнаружи-
вающий щелочную реакцию. Содержание азота в соединении 
составляет 20 %. Хорошо подходит для кислых почв, в воде не рас-
творяется, однако внесение можно производить только до посева, 
поскольку образующийся при разложении бактериями цианамид 
губителен для растений. Требуется около 10 дней, чтобы соедине-
ние трансформировалось в мочевину. Возможно внесение на поля 
ранней весной или в самом конце осени в качестве подкормки.

АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Этот тип азотных удобрений представлен аммиачной и извест-
ково-аммиачной селитрами. Аммиачная селитра наиболее 
эффективна из группы азотных удобрений. Она содержит азот 
в двух формах: аммонийный и нитратный по 17 % каждого. Вно-
сится под большинство сельскохозяйственных культур во все 
типы почв, характеризуется высокой усвояемостью азота.

Перед тем, как внести в почву, аммиачную селитру смеши-
вают со свежегашеной известью в отношении 7:3. Состав 
может быть использован в том случае, если внесение в почву 
производится машинным способом. При производстве этого 
удобрения применяются вещества-разрыхлители, которые 
параллельно поглощают излишки влаги. В этой роли могут 
выступать молотый известняк, мел или фосфоритная мука. 
Аммиачная селитра вносится в землю при посадке растений 
в сухом виде, так как очень легко растворяется и не требует 
специальной предварительной подготовки. Применять ее на 
кислых почвах нежелательно.

Внесение подкормки может производиться не только во время 
посадки, но и при вторичном удобрении почвы. Она подходит 
для таких культур как картофель, свекла и зерновые. При этом 
применение известково-аммиачной селитры предпочтитель-
нее, чем аммиачной, так как в ней содержится углекислый 
кальций, полезный для растений.

ЖИДКИЕ АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Жидкие удобрения являются одним из лучших вариантов 
для создания питательной среды для растений в такой зоне 
рискованного земледелия, как Сибирь. Наиболее распростра-
ненное жидкое азотное удобрение – это аммиачная вода. Она 
получается при растворении сжиженного аммиака в воде. 
Содержание азота в ней составляет 15-20 %. Аммиачная вода 
требует внесения в почву на глубину 12-15 см, а для песчаных 
и супесчаных почв даже на большую. Обработка почв произво-
дится ранней весной или поздней осенью.

Аммиакаты представляют собой растворы селитр или моче-
вины. Полученный раствор может содержать до 50 % азота. 
Сложности при их хранении и транспортировке окупаются тем, 
что растения лучше усваивают этот тип соединений. Аммиачную 
воду обязательно необходимо размещать во влажный слой, пото-
му что аммиак должен вступить в реакцию с водой, и образовать 
гидроксид аммония, который в дальнейшем будет претерпевать 
различные подпочвенные превращения. Иначе ее применение 
чревато высокими непроизводственными потерями.

Вообще, любые удобрения должны хотя бы поверхностно 
заделываться. При поверхностном внесении азотных удобре-
ний, особенно весной, в солнечную и ветреную погоду, более 
половины внесенного азота за сутки теряется в виде аммиака. 
Коэффициент использования азотных удобрений находится 
в прямой пропорциональной зависимости от правильности 
соблюдения технологии их применения.
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• 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

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ «РУБИН-600» 
НА БАЗЕ УЭСПП «РУБИН»

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ «РУБИН-1200» 
НА БАЗЕ УЭСПП «РУБИН»

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
«РУБИН» НА БАЗЕ УЭСПП «РУБИН»

Отдел продаж: 
Самарская обл., Волжский р-н, 

п.г.т. Смышляевка, ул. Механиков, д.2

Оформление заказов по телефонам:
+7(846)202-23-32   или  +7(937)203-06-70
info@pnevmohod.su    www.pnevmohod.su

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Производство техники для защиты растений 
на шинах сверхнизкого и низкого давления
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ООО СП «УНИСИБМАШ»

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

ДОСТУПНА КАЖДОМУ!

ПР-145М

ДОСТАВКА

тыс. руб.

Закажи сейчас

и получи скидку!

Грабли ГКП

от 145
тыс.руб.

Грабли ГВВ

от 93
тыс.руб.

Субсидия

до 50%

НОВИНКА!!! Косилка роторная навесная КРН 2,1 - от 155 тыс.руб.

захват 6м

ПР-110М

от 410
тыс. руб.

ПР-145М

от 440
тыс. руб.

ПР-150М

от 440
тыс. руб.

ПР-120М

от 437тыс. руб.

ПР-180М

от 444
тыс. руб.
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Петербургский тракторный завод в 2018 году  
увеличит объемы производства на 20 %

«Брянсксельмаш» начал выпускать комбайны  
с дистанционной системой мониторинга

Зауральский машиностроительный завод  
представил новый сельскохозяйственный трактор

Интерес к выпускаемой заводом технике на отечественном рынке значительно 
возрос в минувшем году благодаря началу серийного выпуска тракторов серии 
К-4 мощностью 240 л.с. Впервые на своих полях их увидели аграрии более чем 
двадцати регионов России.

В текущем году завод в два раза – до 2-х лет и 3000 моточасов – увеличивает гаран-
тийный срок тракторов «Кировец» К-744Р, произведенных с 1 января 2018. Таким 
образом, покупатель, помимо конкурентной цены на трактор и его высокой произ-
водительности, получает значительное снижение стоимости владения техникой.

План производства на 2018 относительно результатов 2017 года увеличен 
на 20 %. Планируемый рост будет связан с расширением доли «Кировцев» на 
рынке тракторов средней мощности. Новая серия К-4 в ближайшее время будет 
расширена: появятся две новые модели мощностью 200 и 260 л.с. с различным 
набором опций.

Российско-белорусское предприятие ЗАО СП «Брянсксельмаш» выпустило 
первую партию зерноуборочной техники «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ» с дистанционной 
системой онлайн-мониторинга и параметрического контроля Wialon Hosting.

На выпущенных машинах установлены универсальные программируемые борто-
вые контроллеры CAN-WAY серии L10. Устройства предназначены для монито-
ринга сельхозтехники с помощью системы позиционирования ГЛОНАСС/GPS. С 
помощью контроллера можно определить местоположение комбайна, скорость, 
направление его движения. Система позволяет контролировать уровень топли-
ва, время работы, обороты и температуру двигателя. Кроме того, под контролем 
находится время работы жатки, убранная площадь, частота вращения молотиль-
ного барабана. Специфика оборудования позволяет оперативно диагностировать 
состояние мониторингового блока и возможность дистанционно управлять им.

Использование дистанционной системы Wialon Hosting позволит значительно 
повысить рентабельность сельхозпроизводства за счет сокращения расходов 
на ГСМ, снижения потерь продукции, сокращения времени на проведение ТО и 
ремонтов, оптимизации логистики и рабочего процесса.

Конструкторы ООО «Зауральский машиностроительный завод» разработали 
сельскохозяйственный трактор Т-240 с инновационной электромеханической 
трансмиссией, которая позволяет сократить расходы на топливо и повысить 
ресурс эксплуатации машины.

В России аналогов подобных сельскохозяйственных машин пока нет, но за 
рубежом конструкторы уже создали подобные опытные образцы. Трактор разра-
ботан на основе пожеланий сельхозтоваропроизводителей, и предназначен для 
хозяйств, чья площадь не превышает 10 тыс. га и не опускается ниже 500 га.

Пока на заводе собрали только первый опытный образец нового трактора. В бли-
жайшем будущем предполагается протестировать сельскохозяйственную машину. 
В зависимости от результатов испытаний трактор будет или запущен в серийное 
производство, или будет дорабатываться конструкторами. Ввод машины в эксплу-
атацию позволит снизить затраты на техническое обслуживание и уменьшить на 
тридцать процентов потребность в дизельном топливе, что в перспективе должно 
привести к снижению себестоимости продукции растениеводства в целом.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

ТЕХНИКА ДЛЯ почвообработки

ТЕХНИКА ДЛЯ животноводства

ТЕХНИКА ДЛЯ для заготовки кормов

Дробилки зерна, плющилки зерна, навозоуборочные транспортеры 
и широкий ассортимент запчастей к ним. также производим транспортеры 
шнековые, скребковые, запчасти к кормораздатчикам кту, рмм 

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

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ-10- ЗАВ100. Проектирование ведется с учетом 
индивидуальных условий и требований заказчика. Для зерноочистительных
комплексов также производится арматура металлическая, зернопровода, 
распределители, разделители, нории НПЗ 20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, триерные
блоки ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12, зерноочистительные
машины МПОЗ-80, МЗУ-60  зернометатели ЗМ-90. Производится большая 
номенклатура запчастей для зерноочистительных машин.

Предприятие выпускает косилки роторные КРН -2.1, КРН -3.0, грабли
поперечные ГПГ-6, ГПГ-14, грабли-ворошилки ГВВ -6, запчасти 
к пресс-подборщикам ПРФ-150, ПРФ-180

ДИСКО-КУЛЬТИВАТОРЫ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ СЕРИИ ДГП

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ С ЗУБОВЫМИ БОРОНАМИ БОРОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЗУБОПРУЖИННЫЕ УПА_БЗП

Агрегаты в варианте диско-глубокорыхлителя выпускаются с шириной захвата
от 2 до 12м, в варианте диско-культиватора с шириной захвата от 2 до 20м,
в варианте дискатора с шириной захвата от 2 до 18м

Универсальный почвообрабатывающий агрегат УПА-БЗ предназначен для работы 
с зубовыми боронами БЗСС 1.0, БЗТ-1.0. Для ускорения процесса перевода агрегата
из транспортного положения в рабочее и обратно предлагаются дополнительные
опции: управление транспортными колесами из кабины 
трактора или ручное управление транспортными
колесами. Разработаны и выпускаются агрегаты
с шириной захвата от 9 до 27 для навешивания
борон в один ряд и с шириной
захвата от 9 до 28
для навешивания
двух рядов борон
в шахматном
расположении. 

Выпускаются агрегаты с шириной захвата от 9 до 27м.
Толщина зубы у агрегатов составляет 14 или 16 мм.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ВИНТОВЫЕ КАТКИ УПА-КВ

ЗАПЧАСТИ К ПОЛЬСКИМ СУШИЛКАМ

Предназначены для прикатывания посевов 
или боронования полей после уборки,
обработки паров, заделки удобрений. 
Ширина захвата выпускаемых агрегатов 
составляет от 9 до 18м.

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ АПК
Особенностью агрегатов является установка 
стоек рабочих органов под острым углом 
к поверхности обрабатываемого поля, что 
обеспечивает их самоочистку от пожнивных 
остатков. Производятся агрегаты с шириной 
захвата от 5.6, до 20м.

КАТКИ КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ УПА-ККШ

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

Заказать и приобрести продукцию
ООО НПФ «Агромаш»
можно по телефону,

электронной почте и через сайт:

т./ф.: 8 (383) 348-55-53
348-78-63, 348-79-09

348-68-18
      

info@agronsk.ru
www.agronsk.ru

сельхозтехника.рф

Приглашаем
к сотрудничеству

дилеров

СТОЙКА СИБИМЭ

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

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | март 2018

ОАО ЗАВОД
“СИБСЕЛЬМАШ-СПЕЦТЕХНИКА”

Отдел продаж сельхозтехники:
229-71-53, 229-71-84, 8 983 000 23 83

Новосибирск, ул. Станционная, 38
www.sibselmasch-spez.ru

ÄËß ÑÅËÜÕÎÇÒÎÂÀÐÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÄÎ 50%

Îòëè÷èÿ îò àíàëàãîâ:
1. Ïîâûøåííîå äàâëåíèå íà ñîøíèê äî 60 êã.
2. Äèàïîçîí êîïèðîâàíèÿ ðåëüåôà: +_ 10 ñì.
3. Âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâêè äàâëåíèÿ íà ñîøíèê â çàâèñèìîñòè
îò ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêîãî ñîñòàâà ïî÷âû ñ ïîìîùüþ êëèïñ íà ã/öèëèíäðå.

ÂÑÒÐÅ×ÀÉÒÅ, ÌÎÄÅÐÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß 
ÑÅßËÊÀ ÑÇÏ 3.6
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Специалисты швейцарской компании  
Empa разработали серию муляжей  
фруктов с встроенными датчиками,  
предназначенных отслеживания условий 
транспортировки плодов.

При перевозке свежих фруктов принципиальное 
значение имеет соблюдение условий транспортиров-
ки, важнейшим из которых является температура. 

Для ее контроля традиционно используются показания 
датчиков внутри контейнеров, однако они показывают 
температуру воздуха, а не температуру внутри самих фрук-
тов. Кроме этого иногда используется и ручной способ 
замера температуры: контейнер раскрывается и инспектор 
втыкает датчик в один из фруктов, находящихся в край-
них коробках. Однако и этот способ имеет погрешность, 
так как у стенок контейнера-рефрижератора теплообмен 
происходит интенсивнее, чем в центре.

Компания Empa создала особые электронные муляжи фрук-
тов для правильного контроля температуры груза во время 
транспортировки. Оболочка каждого из них разработана таким 
образом, чтобы соответствовать теплоотдаче мякоти конкрет-
ных фруктов-прототипов. Разработчики изучили их характери-
стики, после чего с помощью компьютерного моделирования 
определили оптимальный внутренний состав для их муляжей. 
«Мякоть» электронных фруктов делается из воды, полистиро-
ла и углеводов, смешанных в пропорции, которая имитирует 
внутреннюю структуру этого типа фруктов. Электронные плоды 
оснащены батареями и собственными датчиками для незави-
симой работы.

Пока такие датчики используются для яблок Брэберн 
и Джонаголд, а также для определенных сортов манго, 
апельсинов и бананов. Они работают только как регистра-
торы данных. Это означает, что записанные данные могут 
быть доступны только после того, как груз доставят в пункт 
назначения. Тогда покупатель может получить информацию 
о температурном режиме на всем пути следования, и если 
были какие-то нарушения, можно будет узнать, когда имен-
но они произошли.

Любой такой «фрукт-шпион» может быть использован много-
кратно. В будущем разработчики хотят усовершенствовать дат-
чики, чтобы они по беспроводной связи могли передавать вся 
собранную информацию онлайн. Ожидается, что это повысит 
контроль за качеством доставки фруктов.

Электронное 
яблоко

Агро- 
терминатор
Компания Blue River Technology разработала 
роботизированный опрыскиватель, способный 
отличать сорняки от культурных растений,  
а затем уничтожать их прицельным  
опрыскиванием гербицидами.

Основное преимущество нового разумного опрыскивателя 
See&Spray –беспрецедентная селективность в борьбе 
с сорняками. Робот-убийца сорняков может снизить 

расходы гербицидов на 90 %, работать на скорости 9,5 км/ч и 
является диаметральной противоположностью широкозахват-
ным опрыскивателям

Прицепная машина представляет собой сочетание компьюте-
ра, камер, сенсоров, баков и форсунок, способных опрыскивать 
один тип растений и не задеть другой. Компьютер запрограм-
мирован на выявление заданных культур, а все остальные 
получают струю гербицида. Робот отличает полезные побеги от 
сорняков всего за 30 миллисекунд – это примерно в десять раз 
быстрее, чем моргает человеческий глаз, – и решает, сколько 
гербицида необходимо для уничтожения вредителя.

На 8-рядной машине на каждом из рядов установлены по 2 
камеры — спереди и сзади группы форсунок (от 14 до 19 на 
каждом ряду). Первая камера передает непрерывный поток изо-
бражений на центральный компьютер, который каждую секунду 
делает от десятков до сотен операций по оценке изображений. 
Форсунки распыляют препарат на каждое конкретное растение. 
Вторая камера расположена позади и записывает процесс, что-
бы дать возможность компьютеру на ходу вносить коррективы 
в работу. Опрыскиватель использует мощную видеокарту Nvidia, 
которая используется в игровых и графических компьютерах.

Еще одним преимуществом опрыскивателя является уменьше-
ние разлета капель. Также форсунки могут производить капли 
увеличенного размера. Новая машина открывает широкие воз-
можности для применения неселективных гербицидов сплош-
ного действия. Blue River планирует запустить промышленное 
производство своих устройств в ближайшие два года – к 2020 
году компания намерена начать поставки роботов в США, к 
2021 – в Европу. По некоторым оценкам, в случае успеха, такой 
робот может полностью изменить расстановку сил на рынке 
агрохимикатов объемом 28 миллиардов долларов, на котором 
сегодня доминируют крупные агрохимические компании.
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Повышение эффективности и рентабельности произ-
водства продукции растениеводства невозможно без 
применения передовых технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, а значит, требует перехода 
к ресурсосберегающим технологиям возделывания культур. 
Многократные проходы техники по полям приводят не только 
к удорожанию обслуживания техники и повышенному расходу 
горюче-смазочных материалов, но и к уплотнению глубин-
ных слоев почвы с последующим нарушением капиллярной 
системы водного питания растений, приводя в конечном счете 
к увеличению удельных затрат на единицу сельскохозяйствен-
ной продукции.

Анализ тенденций развития современной посевной техники 
показывает, что в настоящее время основным направле-
нием интенсификации производства является переход к 
применению широкозахватных посевных комплексов, кото-
рые позволяют одновременно выполнять полную разделку 
почвы, проводить основную и предпосевную обработку, под-
готавливать хорошее семенное ложе и производить посев 
с последующей заделкой полосы посева мульчированным 
слоем, боронованием, вычесыванием сорняков и прикаты-
ванием полосы посева.

Следовательно, сокращаются затраты на предпосевную и 
посевную обработку полей, грамотно расходуются семена и 
удобрения, наблюдается существенная экономия на ГСМ и 
рабочей силе, повышается урожайность и качество продукции. 
При этом большинство современных посевных комплексов 
позволяют работать как по классической, так и по минималь-
ной технологии обработки почвы, с одновременным внесением 
удобрений. Сегодня на рынке комбинированные посевные 
комплексы представлены достаточно широко не только зару-
бежными, но и отечественными компаниями.

КОМПАКТНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ 
ОТ LEMKEN

Высокое качество и современные технологии – это то, что 
придает крестьянину уверенность при использовании посев-

ной техники. Универсальный и компактный посевной комплекс 
Compact-Solitair 9 от компании Lemken соответствует всем 
требованиям для получения высокой эффективности посева. 
Свою производительность он подтверждает дружными и рав-
номерными всходами.

Комплекс предназначен как для традиционного, так и для 
мульчированного посева. Обладая рабочей шириной захвата 
от 3 до 6 м и бункером объемом 3 500 или 4 500 литров, эта 
машина является весьма привлекательным в ивестиционном 
плане инновационным посевным агрегатом высокой произво-
дительности.

Compact-Solitair 9 работает двумя рядами интегрированных вы-
резанных полусферических дисков, которые интенсивно и без 
забиваний перемешивают почву и заделывают растительные 
остатки. Подрессоренные стальные диски имеют диаметр 465 
мм и толщину 5 мм, что делает их максимально износостойки-
ми. Ряды дисков расположены под углом и со смещением по 
отношению друг к другу. Это не только упрощает заглубление и 
ведение рабочих органов в почве, но и – особенно при посеве в 
мульчированный слой – гарантирует равномерное рыхление и 
основательное перемешивание.

При проведении посевной кампании в современном сельскохозяйственном 
производстве применяется самая разнообразная посевная техника. Однако, как показывает 
практика, наилучших результатов, достигают те организации, которые используют 
при проведении данного мероприятия высокотехнологичное оборудование, позволяющее 
достичь максимальной эффективности. Журнал «Моя Сибирь» подготовил обзор технических 
особенностей и характеристик современных посевных комплексов от ведущих российских 
и зарубежных производителей.

Как посеешь –  
так и пожнешь

Леонид Осокин
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Широкие пластинчатые рессоры обеспечивают точное ве-
дение заданной глубины и боковое ведение дисков. Одно-
временно с этим не требующие обслуживания пружинные 
элементы на каменистых почвах могут отклоняться вверх, 
обеспечивая автоматическую защиту от перегрузок и беспере-
бойную работу. Для оптимального выравнивания на вспахан-
ных полях рабочие органы могут дополнительно оснащаться 
подпружиненными выравнивающими зубьями, регулировка 
угла атаки которых может удобно осуществляться из кабины 
трактора при помощи гидравлики. Для легких почв перед 
рабочими органами возможна установка выравнивателя 
следов для выравнивания гребня, который образуется между 
колесами трактора.

Все модификации Compact-Solitair 9 оснащаются в базовой 
комплектации двухдисковыми сошниками OptiDisc, являющих-
ся уникальной разработкой компании Lemken и поистине юве-
лирным инструментом. Сошники гарантирует точную глубину 
посева, постоянное давление на сошник и равномерный слой 
покрытия семени в сочетании с оптимальным последующим 
уплотнением при помощи резиновых прикатывающих роликов. 
Надежность их работы обеспечивается расположением на 
параллелограммной раме. Семена подаются по сошниковому 
брусу через несколько распределителей, оснащенных корот-
кими шлангами одинаковой длины. Таким образом достига-
ется равномерное распределение посевного материала и его 
одновременная доставка ко всем сошникам, даже на высокой 
скорости работы.

Большим преимуществом Compact-Solitair 9 является возмож-
ность отдельного выключения дух или четырех посевных сек-
ций. Это позволяет, например, оставлять незасеянной колею, 
которая затем используется для прохода полевого опрыскива-
теля. Кроме того, секции можно выключать, если засевается 
неровный, остроконечный край поля, что позволяет экономить 
дорогостоящий посевной материал.

Для уплотнения почвы служат большие колеса-шасси. Шины 
диаметром 107 см позволяют снизить давление в них до 0,8 
бар, обеспечивая таким образом хорошее сцепление даже с 
влажной почвой. Для предотвращения забивания между коле-
сами они располагаются с небольшим смещением по отноше-
нию друг к другу.

Продуманным решением конструкторов Лемкен является 
и отклоняющийся семенной бункер, который при транспор-
тировке с помощью гидравлики смещается вперед таким 
образом, что позади бункера остается достаточно места для 

складываемых внутри колес. Бункер расположен по направ-
лению движения над почвообрабатывающими рабочими 
органами, вблизи оси колес таким образом, что даже при 
неполном бункере вес является достаточным для обеспече-
ния обратного прикатывания и оптимального давления на 
сошники при посеве.

СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ 
НИСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ ОТ FLEXI-COIL

Канадская компания Flexi-Coil, входящая в состав концерна 
CNH (Case New Holland), занимается выпуском высококаче-
ственного посевного и почвообрабатывающего оборудования с 
1952 г. Выпускаемые компанией посевные комплексы отлича-
ются многофункциональностью, высокой продуктивностью и 
производительностью. Считается, что пневматические сеялки 
Flexi-Coil являются на сегодняшний день одними из наиболее 
передовых из представленных на рынке. Широкозахватный 
посевной комплекс Flexi-Coil FC5000 предназначен для сева по 
классической, минимальной или нулевой технологии обработ-
ки почвы.

Модульная конструкция агрегата позволяет варьировать его 
рабочую ширину от 10 до 18,9 м. Центральные секции и крылья 
культиватора расположены на подвесных диагональных 
линиях. Такая гибкость позволяет соответствовать рельефу, 
сохраняя при этом нужную глубину проникновения в почву. Эта 
машина выполняет за один проход пять операций и состоит 
из культиватора с возможностью копирования почвы, бункера 
для быстрой доставки семян и удобрений и прикатывающей 
бороны в виде спирального катка с крыльями. Пружинная 
борона обеспечивает выравнивание поверхности поля, а также 
равномерное распределение и частичное измельчение сухой 
стерни. Данный посевной комплекс в базовой комплектации 
имеет также анкерные сошники.

В высевающей системе посевного комплекса Flexi-Coil FC5000 
реализована система дозирования с параллельным нисхо-
дящим потоком, в которой применены три инновационных 
решения, повышающих точность работы:

– механический смешиватель-ворошилка предотвращает 
сбивание материала в бункере, обеспечивая его однородную 
плотность для равномерной подачи на высевающую катушку;

– высеваемый продукт делится на равные дозы для каждой 
линии распределительной системы;

– подача воздуха и продукта для смешивания раздельными 
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параллельными потоками гарантирует мягкость подачи смеси 
от катушек в распределительную систему.

Высевающая система работает в комплексе с пневматическим 
бункером для семян и удобрений. Все пневматические бункеры 
Flexi-Coil, оснащенные системой дифференцированного внесе-
ния, могут в автоматическом режиме изменять нормы внесе-
ния семян и удобрений согласно предварительно составленной 
карты поля. Используя одну из предлагаемых производителем 
систем дифференцированного внесения, оператор задает 
необходимую программу норм внесения семян и удобрений, 
не покидая кабины трактора, а дальше он уже целиком может 
положиться на автоматику бункера, которая обеспечит точное 
выполнение заданной им программы.

Данный бункер выпускается в нескольких различных конфи-
гурациях с разным объемом, и предусматривает возможность 
сцепки как посредине, так и сзади. Он оборудован бесступенча-
тым приводом системы дозирования, позволяющим регули-
ровать нормы внесения на ходу, и загрузочным шнеком для 
быстрой загрузки или выгрузки без дополнительного погрузчи-
ка. Двух- или трехсекционный бункер позволяет вносить сразу 
несколько продуктов, смешивая их или подавая раздельно, а 
при работе только с одним продуктом, под него можно исполь-
зовать всю емкость бункера.

При посеве яровых в условиях Сибири и Зауралья время 
крайне ограничено. Каждый день влага, накопленная за зиму, 
уходит вглубь. Поэтому для того, чтобы обеспечить контакт 
семян с продуктивной влагой их необходимо качественно при-
катать. Прикатывающая система FC5000 интегрирована в раму 
сеялки и позволяет перенести максимум веса на катки. Таким 
образом, после посева не требуется дополнительного прика-
тывания, а все операции – посев, культивация – подрезание 
сорняков, внесение удобрений и прикатывание совершаются 
за один проход.

Важнейшим свойством Flexi-Coil является также его универ-
сальность, которая дает возможность использования агрегата 
не только в качестве многофункционального посевного ком-
плекса, но и в качестве орудия для культивации, боронования, 
внесения удобрений с подготовкой семенного ложа.

СИСТЕМА ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ В 
МЕЖДУРЯДЬЯ ОТ BOURGAULT

За свою тридцатилетнюю историю канадская компания 
Bourgault Industries стала одним из крупнейших мировых произ-
водителей посевной техники, способной удовлетворить любым 

агротехнологическим требованиям. Посевной комплекс 
Bourgault 3320 является единственной из представленных на 
рынке посевных систем анкерного типа с независимой регу-
лировкой глубины на каждом сошнике, позволяющей быстро 
и эффективно настраивать рабочую глубину. На сегодняшний 
день это одна из самых популярных машин компании, являю-
щаяся лидером по продажам в России и Казахстане.

Из представленных на рынке анкерных систем с независи-
мой регулировкой глубины каждого сошника агрегат обеспе-
чивает наиболее аккуратное размещение семян при эффек-
тивной скорости проведения сева. Точно следуя контурам 
поля, отлично работает по пожнивным остаткам, сохраняет 
постоянный угол атаки рабочих органов и обеспечивает ста-
бильный контакт семян с почвой в посевном ложе даже на 
малой глубине посева. Параллелограммный рычаг крепления 
сошников гарантирует выдерживание постоянного угла атаки 
рабочих органов независимо от их положения по высоте, 

что дает возможность выбора рабочих органов, наиболее 
подходящих под конкретные агротехнологические условия и 
применяемые технологии.

Другим преимуществом параллелограммного рычага является 
смягчающее действие при движении по неровной поверхно-
сти. При вероятном подскоке прикатывающего колеса на 1 
см сошник изменит свое положение на 0,5 см, что гарантирует 
стабильное размещение семян даже в условиях большого 
скопления пожнивных остатков или при посеве по бороздкам 
и комкам, оставленным на поле с предыдущего сезона. Стойки 
имеют несколько позиций для установки рабочих органов, что 
расширяет возможность установки различных типов анкерных 
сошников. Помимо формирования равномерного посевного 
ложа, применение такого комплекса снижает в дальнейшем 
износ и поломки опрыскивателей и уборочных машин. Кроме 
того, данный агрегат обладает повышенной полевой прохо-
димостью, позволяющей без проблем работать в условиях 
большого количества пожнивных остатков, не прибегая к 
необходимости увеличения междурядий.

Как и большинство посевных комплексов, выпускаемых 
компанией Bourgault, модель 3320 может быть дополнительно 
оборудована дисковыми сошниками MRB, позволяющими во 
время посева безопасно вносить удобрения в междурядья 
культуры. В отличие от метода внесения удобрений сбоку от 
ряда семян, внесение удобрений в междурядья позволяет вно-
сить сразу все необходимое количество удобрений, без риска 
повреждения семян. Такой способ также дает существенное 
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СТРЕЛЬЧАТАЯ ЛАПА (12 дюймов ширина) – 100% перекрытие. 
Высев лентой шириной от 7,5 до 13,5 см

АНКЕР (4 дюйма ширина) – междурядье 15 см. Высев Лентой 10 см

Уникальная конструкция коллектора позволяет
равномерно распределять продукт между
сошниками, не травмируя семена.

FC5000 HD

Рама повторяет рельеф поля.
12 гибких точек на каждой секции.
Полиуретановые втулки долговечны.

ГИБКАЯ РАМА

Запатентованная и эксклюзивная модульная
система дозирования позволяет управлять
каждой катушкой индивидуально.

СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ (СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)

www.agroflagman.ru  www.АГРОФЛАГМАН.РФ

г. Новосибирск,
ул. Немировича Данченко д. 165

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

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

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

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС АНКЕРНОГО
ТИПА FLEXI-COIL 5000 HD



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | март 2018

снижение производственных затрат за счет сокращения числа 
выполняемых технологических операций.

Дисковые сошники MRB вносят удобрение в каждое вто-
рое междурядье на глубину, слегка превышающую глубину 
заделки семян. Сошники имеют гидравлическое управле-
ние, позволяющее менять высоту их положения и давление 
проникновения в почву во время работы. Благодаря этому 
гарантируется безопасное разделение семян и удобрений, а 
также минимальное нарушение структуры и сохранение каче-
ственного посевного ложа. Система MRB позволяет работать 
с любыми видами азотных удобрений: сухими, жидкими, без-
водным аммиаком. Ни одна из других систем прямого посева 
не может предложить на сегодняшний день такой гибкости. 
При необходимости система легко активируется, и также легко 
переводится в неактивное положение. Посевные комплексы 
Bourgault, оснащенные системами для внесения удобрений 
MRB, – это идеальный выбор для получения сильных, здоро-
вых всходов в различных условиях.

ИДЕАЛЬНОЕ СЕМЕННОЕ ЛОЖЕ ОТ KUHN

Оценка и учет потребностей сельхозпроизводителей – движу-
щая сила инноваций группы компаний KUHN. Производимая 
ей посевная техника по праву заслужила высокую репутацию 
и доверие со стороны аграриев во всем мире. И это не пустые 
слова. По результатам проведения тестовых испытаний посев-
ной комплекс Kuhn ESPRO 6000 R убедительно доказала полное 
соответствие критериям DLG-теста, который проводит немец-
кое сельскохозяйственное общество (Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft). Проводимые данной организацией испытания 

являются признанным во всем мире критерием признания осо-
бых инноваций и основных параметров тестируемого объекта.

С появлением на рынке посевного комплекса ESPRO 6000 R без 
преувеличения была открыта новая глава в истории универ-
сальных технических решений для высева. Этот 6-метровый 
агрегат способен быстро и точно работать как после плуга, так 
и при минимальной обработке почвы по стерне с одновремен-
ным заделыванием пожнивных остатков.

В передней части посевного комплекса два ряда рабочих 
дисков диаметром 460 мм открывают и перемешивают почву, 
создавая хорошо разрыхленное семенное ложе. За рабочими 
дисками установлен ряд катков, каждый из которых прикаты-
вает почву перед двумя высевающими элементами, благодаря 
чему в ней не остается пустот или трещин, в которые могут 
попасть семена. Для высева на вспаханную почву или почву 
легкого гранулометрического состава посевные комплексы 
ESPRO могут дополнительно оснащаться передними прикаты-
вающими колесами с давлением, регулируемым из кабины.

Качество укладки семян также улучшено с помощью секции 
CROSSFLEX, которая состоит из бруса со специальным звез-
дообразным профилем, на котором с помощью полиуретано-
вых блоков закреплены рычаги сошников для безупречного 
копирования рельефа почвы даже на высокой скорости. 
Полиуретан, используемый в блоках, также является одним из 
аспектов, который позволяет повысить эксплуатационную на-
дежность и долговечность агрегата, так как срок службы этого 
материала в 5-10 раз превышает срок службы резины, обычно 
используемой для блоков.

Однако наиболее заметным среди инноваций, внедренных 
на этой машине, без сомнения является ряд опорных катков 
большого диаметра, расположенных в шахматном порядке по 
ходу машины для исключения «эффекта бульдозера» во время 
работы и уменьшения сопротивления качению колес. За счет 
этого посевной комплекс ESPRO 6000 R обладает низкими тре-
бованиями к тяговой мощности и очевидными преимущества-
ми с точки зрения маневренности. Несмотря на свою высокую 
производительность, он может эксплуатироваться на скорости 
13 км/ч с трактором мощностью всего 200 л.с., или менее 35 
л.с. на метр. Кроме того, благодаря резкому глубокому про-
тектору и квадратному профилю шин, который обеспечивает 
превосходное измельчение почвы, эти опорные катки способ-
ствуют получению идеального семенного ложа.

И наконец, благодаря унифицированному стандарту обмена 
данными ISOBUS, позволяющему практически в одно касание 
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ALIVE позволяет в автоматическом режиме изменять силу при-
жима сошника от 50 кг при влажных условиях, и до 225 кг – на 
тяжелых почвах. А за счет использования анкерного рабочего 
органа сельхозпроизводители получают возможность работать 
во влажных почвах без забивания и внесения до трех продук-
тов одновременно.

Кроме этого, по сравнению с существующими на рынке сеял-
ками с параллелограммной подвеской сошников, комплек-
сы серии ML предъявляют меньше требований к мощности 
трактора, а также гидравлическому потоку, так как постоянная 
глубина сева, сила прикатывания и усилие срабатывания стой-
ки достигаются без использования гидравлических цилиндров 
на каждой стойке. Такая конструкция проще, дешевле и менее 
требовательна к ремонту.

Возможность выбирать тип семенного ложа при помощи уста-
новленного в кабине трактора монитора делает посевные ком-
плексы серии ML одними из самых удачных образцов посевной 
техники, появившихся за последнее десятилетие. Оператор 
может выбрать три вида профиля борозды и глубины заделки 
семян: для мелкосеменных (рапс, горчица), средних размеров 
(злаковые) и бобовых культур. При этом нет необходимости 
менять глубину сошника на каждой стойке, так как положение 
сошника относительно прикатывающего катка настраивается 
автоматически, что существенно экономит рабочее время.

Механическая трансмиссия высевающего аппарата пневма-
тических бункера-раздатчика Versatile АС315 с объемом 11 
100 л обеспечивает норму высева от 1,5 до 330 кг на гектар 
без замены высевающих роликов, а также являются залогом 
долгой бесперебойной работы без дозагрузки. Загрузочный 
шнек диаметром 20 см обеспечивает быструю загрузку семян 
и удобрений в резервуары. Конструкция воронки позволяет 
наиболее комфортно загружать семена без разбрасывания их 
по сторонам при вращении шнека. Благодаря удобной системе 
управления шнеком с загрузкой продукта в бункер справится 
даже один человек.

с помощью джойстика и установленного в кабине трактора 
терминала CCI управлять всеми технологическими операци-
ями, этот посевной комплекс чрезвычайно прост и удобен в 
обслуживании.

Следом за ЕSPRO 6000 R компания Kuhn осенью прошлого года 
на выставке Agritechnica в Ганновере представила модель 
ESPRO 8000 R с рабочей шириной захвата 8 метров, в которой 
были сохранены все основные фнкциональные возможности 
предшествующей модели. Продажи нового комплекса в России 
должны начаться в текущем году.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ 
СЕМЯН ОТ VERSATILE

Компания Ростсельмаш уже почти девяносто лет выпускает 
сельскохозяйственную технику, востребованную во всем мире. 
С 2012 года Ростсельмаш включил в продуктовый портфель 
продукцию канадского производителя сельскохозяйственной 
техники Versatile. Посевные комплексы этой компании разра-
ботаны с целью установить новые стандарты точности внесе-
ния семян и удобрений, сочетая в себе простоту и надежность 
в эксплуатации.

Инновационные посевные комплексы с копирующими анкер-
ными сошниками Versatile ML930 с шириной захвата от 12,8 
до 15,8 м обладает несомненными преимуществами перед 
аналогичными машинами других производителей. Контроль 
глубины посева, обеспечивающий равномерное прораста-
ние семян, – одно из главных достоинств этой машины. В ее 
основе лежит технология ALIVE (A-ctive, L-evel, I-ndependent, 
V-ertical, E-mergence), обеспечивающая точный высев семян в 
равномерно подготовленное семенное ложе при помощи неза-
висимых сошников, гарантирующая получение качественных 
всходов.

Суть данной технологии заключается в том, что вместо поня-
тия «глубина заделки семян» конструкторы агрегата предла-
гают принять другой параметр – «толщина слоя почвы над 
семенами». Например, при посеве пшеницы можно заделать 
семена на глубину 7 см, при этом слой почвы над семенами 
будет поддерживаться на уровне 3-4 см. Достигается это за 
счет контролируемого компьютером и датчиками выбранного 
профиля почвы.

Благодаря независимой подвеске каждого сошника, а также 
возможностью в автоматическом режиме поддерживать силу 
прикатывания, величина которой зависит от размера семян, 
этот показатель выдерживается автоматически. Технология 
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МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАЦИЙ  
ЗА ОДИН ПРОХОД ОТ «АГРО»

Посевные комплексы «КУЗБАСС» – уникальные для России 
образцы современной посевной техники нового поколения 
от компании «Агро». Эти машины за один проход по полю 
способны выполнять до семи технологических операций: 
предпосевную культивацию, боронование, посев, внесение 
удобрений, прикатывание, выравнивание почвы, протравли-
вание семян.

Посевной агрегат «КУЗБАСС-Т» представляет собой систему 
культиватора со стрельчатой лапой (лемехом) и идущим 
следом дисковым сошником, предназначенных для работ, как 
на полях, вспаханных обычным путем, так и для сева по стерне 
без предварительной подготовки почвы. Стрельчатые лапы 
машины производят культивацию и выравнивание почвы, А 
идущие следом за ними пружинные бороны разбивают и вы-
равнивают почву для внесения семян и удобрений. После них 
двигается сам сошник, через который вносится семена и удо-
брения. Каждый сошник независим друг от друга, что позволят 
копировать рельеф почвы с перепадом до 30 см, после чего 
все это прикатывается прикатывающим колесом, движущимся 
за сошником.

Посевной комплекс «КУЗБАСС-А» предназначен для посе-
ва сельскохозяйственных культур по нулевой технологии 
обработки почвы по принципу «в открытую борозду», когда 
семена выкладываются в более глубокие и влажные слои 
почвы, а затем покрываются слоем почвы и прикатываются, 
с одновременным внесением удобрений. Его отличительной 
особенностью является инновационный долотообразный 
анкерный сошник, с помощью которого происходит процесс 
высева и идеально выдерживается глубина заделки семян и 
удобрений.

Все модификации комплектуется пневматическим металличе-
ским бункером объемом 6,5 или 10 м³, емкость которого разде-
лена на две секции для семян и удобрений в пропорции 60/40. 
Дозирующие механизмы катушечного типа, установленные на 
бункере, обеспечивают равномерный и качественный высев зер-
новых, зернобобовых, технических, в том числе и мелкосемян-
ных сельскохозяйственных культур. Семена воздушным потоком 
подаются на шесть распределительных узлов – один централь-
ный и пять периферийных – и далее на каждый сошник.

Серийно на все посевные комплексы «КУЗБАСС» устанавли-
вается бортовой компьютер серии МПК, который позволяет 

оперативно получать точную информацию более чем по 
двум десяткам показателей – контролируемым технологи-
ческим параметрам и состоянию оборудования посевного 
комплекса. Широкий набор дополнительных опций расширя-
ет и без того многофункциональные особенности комплекса 
и позволяет оптимизировать технологический процесс. 
Наиболее востребованными из них на сегодняшний день 
являются следующие.

Система контроля засорения семяпроводов и сошников, 
позволяет механизатору в процессе работы не только своевре-
менно получать сигнал о засорении отдельных сошников или 
семяпроводов, но и контролировать общую интенсивность и 
равномерность сева. 

Маркер колеи, расположенный на раме посевного орудия, по-
зволяет повысить точность параллельного вождения посевно-
го агрегата, исключая появления огрехов и перехлестов между 
его проходами.

Установка для внесения жидких удобрений (УЖУ) обеспе-
чивает точную дозировку и равномерное распределение 
по площади вносимых удобрений совместно с другими 
операциями (посев, культивирование, боронование и т.д.). 
Жидкие удобрения обеспечивают быстрое проникновение в 
почву без необходимости заделки и могут использоваться с 
азотосодержащими удобрениями, микроэлементами, пести-
цидами, биостимуляторами, регуляторами роста и другими 
растворами.

Установка для протравливания семян ПС-250 предназначена 
для предпосевной обработки семян ядохимикатами в поле-
вых условиях непосредственно перед высевом. Протрав-
ливание семян производится в процессе загрузки зерна в 
бункер комплекса путем введения распыленного водного 
раствора препарата в полость шнекового погрузчика через 
наконечники-распылители, расположенные в нижней части 
кожуха погрузчика.

Кроме того, с целью адаптации старых отечественных тракто-
ров к современным посевным комплексам к их гидросистеме 
можно подключить маслостанцию посевного комплекса 
МСПК(У). А для высева трехкомпонентных злаково-бобовые 
смесей на сенаж без предварительного смешивания семян 
можно установить трехсекционный бункер П-250 общим объе-
мом 12,8 м3, разделенный на секции объемом 4,8, 3,2 и 4,8 м3. 
Или в одну секцию загрузить культуру, а в две другие – различ-
ные виды удобрений.

Жидкие удобрения

Протравитель
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Авиация в сельском хозяйстве впервые начала применять-
ся в начале прошлого века. В СССР с помощью самолетов 
Ан-2, Ан-2М, Ан-2СХ, а также вертолетов Ка-26 и Ми-2 

проводились авиационно-химические работы по обработке зна-
чительных территорий, занятых сельскохозяйственными куль-
турами, с целью обезвреживания насаждений от вредоносных 
насекомых. Сельскохозяйственная авиатехника также была 
задействована на посевных работах, для внесения минераль-
ных удобрений, опрыскивания, что позволяло в короткие сроки 
проводить эти работы на площадях до 700 га в день.

Практическое применение авиатехники в земледелии имеет 
ряд преимуществ по сравнению с наземной техникой, среди 
которых можно выделить несколько основных:

– значительно большая скорость обработки полей;

– отсутствие колей от колес автотранспорта, что позволяет 
повысить урожайность до 5 %;

– возможность внесения удобрений в ранневесенний период и 
на поздних фазах развития растений.

Самый распространенный метод борьбы с вредителями и с 
болезнями сельскохозяйственных культур – опрыскивание 
ядохимикатами. Наибольший эффект защитные мероприя-
тия дают при проведении их в максимально сжатые сроки: 
в течение трех-пяти дней, что не всегда можно обеспечить 
наземными способами внесения средств защиты растений. Во 
многих случаях на помощь таким хозяйствам может прийти 
малая авиация.

Легкие самолеты работают в десять раз производительнее. 
Авиация остается незаменимой в борьбе с особо опасными 
вредителями – саранчой и луговым мотыльком, когда требу-
ется быстрая обработка огромных площадей. Малая авиация 
повышает качество урожая с помощью поздних подкормок, не 
повреждая растения. Она эффективна на десикации высоко-
стебельных растений, например подсолнечника. Самолеты 
делают свою работу даже тогда, когда наземная техника не 
может выйти в поле из-за высокой влажности почвы.

Совершенно не случайно, например, во Франции ежегодно 
только при помощи сверхлегкой авиации обрабатывается бо-
лее 500 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В США ежегодно 
около 8 тысяч сверхлегких летательных аппаратов обраба-

тывают до 100 млн га. В результате авиационных обработок 
американские фермеры отмечают рост урожайности сельско-
хозяйственных культур на 10-15 %.

За несколько последних десятилетий зарубежные авиастроите-
ли добились значительных успехов в создании более мобиль-
ных, малобюджетных, экономичных моделей, отличающихся 
повышенной маневренностью, предназначенных и для сель-
скохозяйственных целей в том числе. Оснащенный системой 
распыления форсуночного типа легкий самолет, обладающий 
средними техническими характеристиками, при скорости 90 
км/час и ширине захвата 20 м способен обработать за день бо-
лее 1 000 га полей. Задействуют эту технику преимущественно 
на полях с зерновыми колосовыми культурами и рисом.

При этом удается избежать повреждения посевов, обработать 
те участки, куда доступ традиционной сельскохозяйственной 
технике закрыт по причине труднодоступности, в кратчайшие 
сроки ликвидировать локальные очаги заражения культур 
болезнями или вредителями, расходуя минимальное количе-
ство химических препаратов и соблюдая высокую точность 
обработки.

К сожалению, в силу различных причин внимание этому пер-
спективному и высокотехнологичному инструменту в нашей 
стране в настоящее время уделяется явно недостаточное. Нет 
серийной замены самолету Ан-2, разрушена школа подготовки 
пилотов для сельхозавиации, несовершенна нормативно-пра-
вовая база. Сейчас количество малых авиастроительных 
предприятий в России ничтожно мало по сравнению с теми 
странами, где хорошо развита авиационная промышленность: 
в 50-75 раз меньше по сравнению с Великобританией и Фран-
цией и почти в 200 раз меньше по сравнению с США. Резкое 
сокращение объемов авиахимработ привело к тому, что за 
последние годы потери продукции растениеводства только от 
вредных насекомых составляют несколько десятков миллио-
нов тонн.

Безусловно, авиация – дорогостоящее удовольствие, которое 
не всем хозяйствам по силам. Однако сегодня все больше 
сельхозтоваропроизводителей переходят на авиахимическую 
обработку всех полей. Парк авиации для выполнения защит-
ных работ пополняется сверхлегкими самолетами и мотодель-
талетами. Малый летательный аппарат типа мотодельталета 

Использование авиационной техники в сельском хозяйстве является мощнейшим фактором
интенсификации растениеводства, позволяющим сократить трудозатраты и повысить
эффективность сельскохозяйственного производства.

От винта!
Павел Москва
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может оснащаться малообъемными системами для опрыски-
вания, способными работать с дозировкой от 30 до 300 л/
га. Высота полета малого летательного аппарата над обраба-
тываемым участком составляет от 5 до 10 м в зависимости 
от вида выполняемых работ. Ширина захвата при внесении 
минеральных удобрений и авиаопрыскивании составляет до 
40 м. Дневная производительность работ зависит от вида лета-
тельного аппарата и качества организации работ. Особенности 
конструкции мотодельталета способствуют хорошему проник-
новению препарата даже в загущеных посадках и высокой 
плотности его распыления. При этом турбулентность, возника-
ющая при работе машины, обеспечивает обработку не только 
верхней, но и нижней стороны листовых пластин.

Например, в Волгоградской области авиационным способом 
ежегодно обрабатывается более миллиона гектаров. В резуль-
тате сельхозпредприятия благодаря авиахимработам могут 
добиться повышения урожайности на 15-35 % и более, одновре-
менно улучшив качество продукции растениеводства. Важным 
для хозяйств является то обстоятельство, что самолет не 
требует специальных площадок, он может работать на неболь-
ших полях или участках грунтовых дорог размером 50 на 100 м. 
Не требуется специальной загрузочной площадки для средств 
заправки химпрепаратами. Контроль качества авиахимработ 
осуществляется заказчиком непосредственно на обработанной 
площади, где изменения заметны визуально практически через 
три часа после обработки.

Новую эру в развитии сельскохозяйственной авиации откры-
ло появление беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 
Первой страной, начавшей разработку беспилотников сельско-
хозяйственного направления, стала Япония. Еще в 80-х годах 
ХХ века японцы активно произвели замену традиционной 
сельскохозяйственной авиации на современные радиоуправ-
ляемые маленькие вертолеты. Сначала их использовали для 
мониторинга посевов, а затем стали применять и для обра-
ботки полей, садов, виноградников. На сегодняшний день 
количество беспилотников, занятых в сельском хозяйстве этой 
страны превышает 3 000 единиц.

Сегодня существует большое разнообразие моделей беспилот-
ных летательных аппаратов, предназначенных для выполнения 
различных функций в аграрной отрасли. Все они отличают-
ся экономичностью, простотой, надежностью и удобством 
конструкции, точностью в работе и экологичностью. Беспи-
лотники способны успешно справляться с задачей контроля 
соблюдения агротехнических норм и наблюдения за посевами 
с помощью установленных на них камер. Последние разра-
ботки этих машин позволяют проводить также спектральный 
анализ грунта, с помощью которого можно определить точную 

влажность каждого участка, количество в нем минеральных 
и органических веществ, контролировать рост и состояние 
посевов, а также перспективы будущего урожая.

Как предполагают эксперты, восстановление и качественное 
обновление малой авиации России будет проходить за счет ши-
рокого импортозамещения. В ее первом поколении традицион-
ный АН-2 уже заменяется полностью отечественным ТВС-2МС. 
В Таганроге авиаконструкторы, на базе полной реконструкции 
канадского самолета, создали полностью отечественный 
самолет «Спектр-30» с отличными летными характеристиками. 
В сверхмалой авиации конструкторы РФ выпустили целую 
линейку отечественных гиропланов и дельталетов.

Рынок легкой и сверхлегкой авиации может ежегодно приносить 
стране доход порядка 70 млрд рублей. Однако из-за неурегули-
рованности правил и законов официально приносит в несколько 
раз меньше. Основная часть этого рынка сегодня находится в 
«серой» зоне. Сделать услуги малой авиации для сельхозтоваро-
производителей более прозрачными и безопасными, повысить 
доступность авиации для большинства фермеров призвана 
российская Ассоциация сельскохозяйственной авиации (АСА), 
ставящая своей задачей содействие возрождению системы 
сельхозаэродромов и временных площадок, метеорологическо-
го обеспечения и других структур, необходимых для выполнения 
полетов сельскохозяйственной авиации; организацию поддерж-
ки научных достижений в области авиастроения и эксплуатации 
сельскохозяйственной авиации; содействие развитию необходи-
мой нормативно-правовой базы.

Также в рамках Стратегии развития экспорта гражданской про-
дукции авиационной промышленности правительством была 
утверждена подпрограмма «Малая авиация» государственной 
программы «Развитие авиационной промышленности на 2013-
2025 годы». Она предусматривает субсидии компаниям-про-
изводителям воздушных судов для местных и региональных 
воздушных линий на компенсацию части затрат на сертифи-
кацию таких воздушных судов, а также на компенсацию части 
затрат на реализацию проектов по подготовке и сертификации 
производства воздушных судов для местных и региональных 
воздушных линий.

Постепенно сельскохозяйственная авиация в нашей стране 
начинает использоваться для обработки больших площадей 
более активно, чем раньше, в силу своих явных преимуществ. 
Более масштабное ее использование позволит значительно 
увеличить общую производительность аграрного сектора стра-
ны. В условиях это особенно актуально, поскольку динамичное 
развитие сельскохозяйственной отрасли России сможет стать 
прочной основой для развития страны и избавления от статуса 
«сырьевой державы».
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1 Российские ученые развивают  
инновационные способы выращивания  
семенного картофеля

2 Ирландские ученые вывели семена  
овощей для выращивания на Марсе

научный подход

Аспирант кафедры генетики биотехнологии селекции и семе-
новодства Российского государственного аграрного универ-
ситета – МСХА им. К.А. Тимирязева Иван Чуксин выиграл 
Всероссийский конкурс научных проектов Science Slam Nano. 
Исследователь отрабатывает технологию адаптации растений 
из пробирок для выращивания чистого от болезней и вирусов 
семенного материала картофеля методом микроклонарного 
размножения.

Суть данной технологии заключается в следующем. Корни 
обычных кустов картофеля помещаются в беспочвенную 
воздушную среду, в которую подается аэрозолем туман из 
питательных веществ. Данный способ выращивания расте-
ний называется «аэропоника» и, в отличие от гидропоники, 
которая использует в качестве субстрата воду, насыщенную 
необходимыми минералами и питательными веществами для 
поддержания роста растений, не предполагает использования 
почвенного субстрата.

Свисающие корни растений с завязавшимися клубеньками-се-
менами под управлением таймера, по часам орошаются водя-
ной взвесью, содержащей необходимые микроэлементы. За 
температурой, влажностью, составом раствора, освещением и 
прочими параметрами следят датчики. Информация подается 
на компьютер, планшет или смартфон: это позволяет удаленно 
контролировать процесс выращивания семенного материала.

Ученые из Технологического университета ирландского города 
Лимерик создали семена растений, которые смогут расти на 
Марсе с его экстремальными условиями и при этом давать 
урожай. Данная разработка являются частью крупного между-
народного проекта EDEN ISS, в котором принимают участие 14 
ведущих университетов из Европы, США и Канады. Глобальное 
производство продуктов питания является одной из ключевых 
социальных проблем 21-го столетия. В связи с увеличением 
населения мира и климатическими изменениями возникает 
необходимость в новых способах выращивания сельскохозяй-
ственных культур в неблагоприятных условиях.

В результате многолетней работы селекционеры вывели семена 
15 культур – помидоров, огурцов, болгарского перца, трех 
разновидностей салата, редиса, шпината, клубники и пряных 
трав – которые, как ожидается, смогут успешно плодоносить на 
«красной планете», не теряя при этом своих вкусовых и питатель-
ных качеств. Дополнительной уникальной особенностью этих 
растений является и то, что их жизненный цикл рассчитан на 
существование в предельно ограниченных ресурсами условиях.

Планируется, что в ближайшее время семена будут отправлены 
на антарктическую станцию, где температура, как и на Марсе, 
может опускаться до –40 градусов Цельсия. Команда исследо-
вательского проекта EDEN-ISS получит высокотехнологичную 
теплицу на станции Neumayer III Института полярных и мор-
ских исследований им. Альфреда Вегенера (AWI). Немецкий 
аэрокосмический центр (DLR) сотрудничает с международ-
ными партнерами в целях развития полностью автономного 
овощеводства для обеспечения продовольствием в регионах с 
экстремальным климатом, а также для будущих пилотируемых 
полетов на Луну и Марс.

Ученый из DLR Пол Забель будет в течение года заниматься 
оранжереей EDEN-ISS. Коллеги по проекту помогут ему в соору-
жении теплицы и вводе ее в эксплуатацию, после чего ученый 
уже будет самостоятельно управлять процессом и выращивать 
овощи во время долгой полярной ночи. Закрытая теплица дает 
возможность производить продукты питания независимо от 
погодных условий (в пустынях и районах с низкой температу-
рой, для космических полетов на Луну и Марс). Для выращива-
ния в подобной теплице нет необходимости в использовании 
пестицидов и инсектицидов, также количество использования 
воды сведено к минимуму. Вода, воздух, удобрения и электроэ-
нергия – все это производится путем многократной переработ-
ки по замкнутому циклу.

Также будет смоделирован сценарий поставки овощей для пи-
лотируемой миссии на Марс. Если результаты испытаний будут 
успешными, экспериментальное культивирование растений в 
дальнейшем будет осуществлено на Международной косми-
ческой станции. Таким образом, если все этапы эксперимента 
пройдут удачно, будущим колонистам Марса достаточно будет 
забрать с собой семена, а не продукты целиком.

При этом на рассаду можно выращивать различные культуры. 
Сейчас Иван Чусин экспериментирует также с салатом и рукко-
лой, огурцами и томатами, ягодными и плодовыми культурами. 
По его словам, данная технология в разы повышает урожай-
ность и скорость роста растений, позволяя из одного метра 
виноградной лозы в пробирках получить шесть тысяч сажен-
цев, а с одного куста картофеля собрать 180 клубней.

К проекту выращивания безвирусных клубней и рассады 
планируется в текущем году подключить еще пять растени-
еводческих экспериментальных лабораторий. Кроме того, 
организованная Чусиным компания недавно стала полноцен-
ным резидентом инновационного центра «Сколково» и сможет 
пользоваться всеми соответствующими льготами и бонусами.
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3 В России будет построен  
аграрный аналог американской  
«Силиконовой долины»

4 Американские ученые разработали переводчик с куриного языка на человеческий
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В Тамбовской области в течение ближайших семи лет будет 
создан новый инновационный научно-технологический центр, 
получивший название «Мичуринская долина».

Центр будет представлять собой комплекс из двенадцати 
земельных участков, расположенных на территории города 
Мичуринска и Мичуринского района области. Этот крупный зе-
мельный массив юридически и технически будет организован 
как новая научно-производственная экосистема для развития 
инновационных форм бизнеса в агропромышленном комплек-
се, а также как площадка для размещения новых производств. 
В приоритете будут компании, применяющие и развивающие в 
производстве научные ноу-хау в технике, технологиях, исследо-
ваниях в области биологии, генетики, биоинженерии, нанотех-
нологиях и селекции.

Согласно проекта, «Мичуринская долина» предполагает в 
своем составе наличие шести зон: выставочной, инноваци-
онного производства, логистики, технико-технологической, 
научно-исследовательской, а также рекреационной жилой для 
сотрудников. Ученые будут работать по десятку направлений, 
в том числе моделировать биологические и технико-техно-
логические процессы в сельском хозяйстве, разрабатывать 
системы сверхинтенсивного выращивания растений в зам-
кнутых экосистемах, а также технологии, связанные с точным 
земледелием, с созданием отечественного посевного фонда 
по ключевым сельскохозяйственным культурам, с персонали-
зированным питанием.

Реализация проекта должна способствовать созданию благо-
приятных условий для реализации приоритетных направлений 
науки, техники, технологий, содействию проведения научных 
исследований в области биологии, генетики, биоинженерии, 
нанотехнологий, селекции, усилению взаимодействия науки и 
бизнеса, повышению доступности результатов научно-техниче-
ской деятельности для граждан и организаций, обеспечению 
повышения инвестиционной привлекательности научной сфе-

Как сообщает научно-популярный журнал Scientific American, 
ученые из Государственного института технологии штата 
Джорджия разработали и протестировали уникальный по 
своей сути переводчик с куриного языка на человеческий. В 
рамках исследования специалисты разработали уникальный 
алгоритм, который преобразует звуки, издаваемые курами, и 
сопоставляет их с человеческой речью.

Ученые обнаружили, что куры «разговаривают» почти так же, 
как люди, а тембр звуков зависит от внешних обстоятельств. 
Так, например, в стрессовых ситуациях птицы почти всегда по-
вышают голос, как и люди. Для решения поставленной задачи 
ученым пришлось создать специальный банк данных кури-
ных «слов», затем отсортировать их по степени важности и 
соотнести определенным образом. Затем в дело включились 
специалисты по машинному обучению из Технологического 
института Джорджии, создавшие специальный алгоритм, пре-
образующий звуки, издаваемые курицей, в подобие человече-
ской связной речи.

Первый интерпретатор куриного языка анализирует поведение 
птиц и их «речь», а также сравнивает результаты в реальном 
времени. Перевод выполняется после отправки сигналов на 
компьютеры, установленные на птицефабрике. Таким образом 
специалисты хотят в конечном счете повысить выживаемость и 
взрослых особей, и цыплят, снизив расходы на их содержание.

ры, коммерциализации ее результатов. Предполагается, что 
реализация научных разработок позволит в ближайшие десять 
лет довести производство высококачественных плодов и ягод 
до 10 миллионов тонн в год, а также снизить потери сельскохо-
зяйственной продукции на всех этапах производства, хранения 
и доведения до потребителя с 30 до 5 процентов.

Создание и развитие инновационного научно-технологического 
центра предполагается осуществить в период с 2018 по 2025 
годы. Совокупный объем инвестиций составит 12,5 миллиарда 
рублей. В 2018-2019 годах должна быть реализована первая 
очередь проекта на площади 40 га с привлечением 15 резиден-
тов, на втором этапе добавится еще 200 га, и число резидентов 
увеличится до 25, а до 2025 года планируется выйти на 300 га 
и на 40 резидентов, которые в итоге создадут 2 тысячи новых 
рабочих мест.
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Умная еда
Население земного шара постоянно растет, и чем дальше, тем острее встает вопрос  
продовольственной безопасности его жителей. В то же время люди начинают задумываться  
о качестве своей жизни, постепенно понимая, что в конечном счете оно определяется питанием.

«Фуднет» – это рынок производства и реализации питательных 
веществ и конечных видов пищевых продуктов – персонализиро-
ванных и общих, на основе традиционного сырья и его замените-
лей, – а также сопутствующих IT-решений, например, обеспечива-
ющих сервисы по логистике и подбору индивидуального питания.

Одноименная «дорожная карта» развития российского сель-
ского хозяйства, разработанная рабочей группой Агентства 
стратегических инициатив, предполагает, что в ближайшем 
будущем в российском сельском хозяйстве начнет массово 
применяться роботизация, геномика, альтернативные источни-
ки сырья, точное земледелие. Предполагается, что рынок «Фуд-
нет» будет формироваться под воздействием роста требований 
потребителей и расширения возможностей производства 
высококачественной продукции на основе интеллектуализа-
ции, автоматизации и роботизации технологических процессов 
на всем протяжении цикла от производства до потребления.

Цели и задачи дорожной карты «Фуднет» складываются из целей 
и задач по каждому из пяти приоритетных сегментов рынка: ин-
дивидуальное персонализированное питание, геномика, альтер-
нативные источники сырья, точное земледелие и органическое 
сельское хозяйство. Основная цель – достижение национальны-
ми чемпионами существенной доли на мировом рынке, которая в 
зависимости от сегмента может составить от 5 до 15 %.

К 2036 году Россия должны стать страной-лидером в пер-
сонализированном питании. Предполагается, что конечный 
потребитель сможет покупать продукт, который выращен имен-
но для него. Точно так же, как сейчас среднестатистический 
потребитель пользуется мобильным приложением, которое 
персонализировано под него, так в будущем, и в зависимости 
от состояния здоровья человека, для него будут производить 
продукты персонально – с индивидуально рассчитанным соот-
ношением белков, жиров, углеводов и минеральных веществ.

В мире сегодня работают более тысячи стартапов в нише 
агротехнологий, которые трудятся над сенсорами, автоматиза-
цией и новыми гибридами. Например, есть системы, которые 
позволяют выращивать клубнику или томаты в теплицах, 
просто нажав на кнопку в приложении и выбрав нужный режим 
– дальше система будет сама регулировать температуру, полив 
и внесение средств защиты и удобрений.

Национальная технологическая инициатива «Фуднет» будет учить 
лидеров агробизнеса работать с новыми технологиями. Под кон-
кретные проекты будет выделяться определенное финансирова-
ние. Отобранные компании к 2035 году должны занять лидирую-
щие позиции на новых для России рынках продовольствия.

«Фуднет» появился благодаря российскому предпринимате-
лю Сергею Выходцеву, который верил, что «умная» еда – это 
именно то, что может помочь людям жить лучше и дольше. За 
время существования «Фуднет» прошел долгий и сложный путь 
от развития самой идеи до формирования первой концепции 
рынка и многократной ее трансформации, от определения 
приоритетов до появления первых амбициозных проектов.

Рынок «Фуднет» имеет два направления:

B2C – сектор рынка, ориентированный непосредственно на ко-
нечных потребителей произведенной продукции, включающий 
в себя как общее питание (традиционное и заменители пищи), 
так и персонализированное (групповое и индивидуальное);

B2B – сектор рынка, ориентированный на организацию вза-
имодействия между компаниями в процессе производства и 
продажи ими продуктов питания; в рамках «Фуднет» его можно 
сегментировать по способам производства питательных веществ 
(геномика, производство на базе альтернативных источников сы-
рья, органическое земледелие и другие способы производства).

Общий замысел создать рынок «умной» еды в настоящее 
время превратился в понимание трендов мирового пищевого 
и агропромышленного рынка и технологий, в результате чего 

научный подход

РЫНОК «ФУДНЕТ» К 2035 ГОДУ

Анюта Цветаева
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были выделены пять ключевых направлений роста с мировым 
потенциалом для российских игроков.

Направление «Умное сельское хозяйство» объединяет техно-
логические решения для эффективного растениеводства и 
животноводства: автоматизация и роботизация традиционных 
сельскохозяйственных процессов, внедрение технологий 
геопозиционирования, искусственного интеллекта, «больших 
данных» и других цифровых технологий.

Направление «Ускоренная селекция» включает в себя 
технологии создания новых сортов сельскохозяйственных 
культур и пород животных; технологии геномного моделиро-
вания организмов для получения требуемых характеристик, 
а также различные решения и сервисы в области селекции 
нового уровня.

Направление «Новые источники сырья» объединяет продукты, 
созданные из новых видов биологического сырья, в том числе 
биомассы из синтезированого белка, отходов и клеточных куль-

тров компетенций Национальной технологической инициативы 
на базе вузов и научных организаций в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Так, например, в 
сфере биотехнологий была представлена сквозная технология 
«управление свойствами биологических объектов». По данно-
му направлению грантовую поддержку получит центр НТИ на 
базе Института биоорганической химии имени академиков М. 
М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН.

В рамках «Фуднет» также предусмотрены инфраструктурные 
проекты: создание сети агрокластеров, формирование систе-
мы мониторинга в АПК с использованием больших данных, а 
также образовательные и нормативно-правовые проекты. Ранее 
президиум совета при Президенте Российской Федерации по мо-
дернизации экономики и инновационному развитию поддержал 
планы по развитию рынков НТИ «Аэронет» (распределенные 
системы беспилотных летательных аппаратов), «Автонет» (рас-
пределенная сеть управления автотранспортом без водителя), 
«Маринет» (распределенные системы морского транспорта без 

экипажа) и «Нейронет» (распределенные искусственные компо-
ненты сознания и психики). Пятая «дорожная карта», «Энерджи-
нет» (создание «умных» электрических сетей), была одобрена 28 
сентября 2016 года. Ведется разработка концепций «дорожных 
карт» по рынкам «Финнет» (децентрализованные финансовые 
системы и валюты), «Сэйфнет» (новые персональные системы 
безопасности), и «Хэлснет» (персональная медицина).

тур, которые можно использовать для производства кормовых 
добавок, биопластика и биологически активных веществ.

Направление «Доступная органика» консолидирует новые 
биологические препараты и вещества для сельского хозяйства, 
в том числе корма нового уровня, инновационные кормовые 
добавки и лекарственные средства для ветеринарного приме-
нения, а также агрохимикаты биологического происхождения.
Направление «Персональное питание» представлено техноло-
гиями анализа пищевого и микронутриентного статуса чело-
века, в том числе с помощью методов исследования генома; 
персонализированными и функциональными продуктами пита-
ния; сервисами подбора индивидуальных рационов питания и 
диет. Это направление также включает в себя инновационные 
сервисы доставки продуктов.
На текущий момент рабочей группой по разработке и реализации 
«дорожной карты» Фуднет отобрано семь приоритетных проек-
тов, по которым проектные команды представили бизнес-модель 
и стратегию развития. Около пятнадцати проектов находятся в 
стадии проработки. Финальный отбор и финансирование проек-
тов будет осуществлено после утверждения «дорожной карты». 
Рабочая группа отбирает компании-лидеры в разных нишах и 
использует их опыт. Например, в селекции используется опыт 
компании «Гавриш», агрохолдинг «Кубань», «Русагро», а также 
«Сколтех», ИОГен РАН, ВНИИФ, по персонализированному пита-
нию – Еlementaree, Just for you. В точном земледелии полагаются 
на опыт АО «РКС3», ИТЦ «СКАНЭКС», «Русагро».

В декабре 2017 года конкурсная комиссия Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации выбрала шесть цен-

БЛИЖАЙШИЕ ШАГИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА «ФУДНЕТ»
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Функции Минсельхоза могут быть дополнены  
созданием ветеринарной службы

К 2020 году льноводческая отрасль получит  
80 новых и модернизированных заводов

Субсидии на восстановление земель  
увеличат до 2 млрд рублей

Президент Владимир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в 
Краснодаре поддержал предложение создать в РФ единую ветеринарную службу, 
подведомственную Минсельхозу.

«Думаю, что действительно время настало, чтобы наделить Минсельхоз допол-
нительными полномочиями и создать стройную систему, которая в этом направ-
лении бы системно работала. Почему? Ну и для внутреннего, конечно, нашего 
потребления, но не менее важно для работы на внешних рынках», – сказал он.

В ходе административной реформы региональные ветслужбы были выведены 
из подчинения Минсельхоза и Россельхознадзора и подчинены региональным 
органам власти. Как считают в в Россельхознадзоре и бизнес-сообществе, это 
привело к снижению контроля за распространением в стране опасных заболева-
ний животных.

С 2018 года льнопроизводящим хозяйствам выделяются денежные средства из 
федерального бюджета в виде субсидий в размере 10 тыс. рублей на гектар воз-
делываемого льна-долгунца, а также субсидий из областных бюджетов с учетом 
возможностей регионов. Кроме этого, выделяются федеральные средства на 
стимулирование качества производимой льнотресты за каждую тонну произве-
денного волокнистого сырья. Субсидироваться будут льносеющие хозяйства, 
льнозаводы, имеющие статус сельхозпроизводителя и высевающие лен.

В соответствии с потребностью в льноволокне в России необходимо увеличить 
посевные площади льна-долгунца с сегодняшних 48 тыс. га до 80 тыс. га, произ-
водство льнотресты – со 160 тыс. тонн до 400 тыс. тонн, льноволокна – до 120 
тыс. тонн, а также повысить качество льнотресты, обновить материально-тех-
ническую базу производителей льна и построить или модернизировать более 80 
новых льнозаводов.

В связи с этими задачами Минсельхоз подготовил изменения в постановление 
правительства по компенсации части капитальных затрат и затрат на приобрете-
ние оборудования для льнозаводов до 50 %. Также прорабатывается вопрос вне-
сения изменений в постановление № 1432 в части увеличения размера скидки 
до 50 % на технику, приобретаемую льносеющими организациями.

В Минсельхозе предлагают увеличить ежегодный объем субсидирования 
аграриев, восстанавливающих заброшенные участки, до 2 млрд рублей. По 
расчетам ведомства это позволит за двенадцать лет вернуть в оборот все 
2,31 млн га, нуждающихся в мелиорации. В ведомстве считают, что если 
восстанавливать ежегодно 200 тыс. га, то этот объем земель можно вернуть в 
оборот за 12 лет.

В департаменте мелиорации Минсельхоза подсчитали, что для ежегодного 
восстановления 200 тыс. га земель нужно 4,48 млрд рублей. Половину этой 
суммы государство будет оплачивать в качестве субсидий на безвозвратной 
основе. Из федерального бюджета на эти нужды планируется выделять 1,9 
млрд рублей (43 %), еще 313,6 млн рублей (7 %) будет возмещаться за счет 
средств региональных бюджетов. Вторую половину всех затрат на восстанов-
ление земель оплатят представители аграрного бизнеса, которые заинтересо-
ваны в их возвращении в оборот.
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Целевое использование льготных кредитов регламен-
тируется приказом Минсельхоза № 24 от 24 января 
2017 года. Краткосрочные кредиты (до одного года) 

по льготной ставке не более 5 % можно брать в том числе на 
приобретение удобрений, средств защиты растений, уплату 
страховых взносов при страховании урожая, приобретение 
кормов и молодняка, закупку сырья и т. д. Льготные инвести-
ционные кредиты выдаются на срок от двух до пяти лет на 
приобретение сельхозтехники, оборудования, используемого 
в животноводстве. На срок от двух до восьми лет – на строи-
тельство овощехранилищ, закладку виноградников, создание 
мощностей по глубокой переработке сельскохозяйственых 
культур, возведение животноводческих и реконструкцию 
птицеводческих ферм. На срок до 15 лет – на приобретение 
племенной продукции КРС, строительство селекционно-гене-
тических центров и т. д.

По этим направлениям льготного кредитования уже имеются 
положительные результаты, однако в ведомстве считают, что 
для повышения эффективности работы механизма льготного 
кредитования необходимы дополнительные изменения, позво-
ляющие скорректировать деятельность сельхозпредприятий, 
оказать им своевременную целевую поддержку и стимулиро-
вать инвестиционную активность в отрасли.

Представители департаментов Минсельхоза и отраслевых со-
юзов высказали предложения по предоставлению кредитных 
средств на реконструкцию и модернизацию аграрных предпри-
ятий масложировой промышленности, комплексов по перера-
ботке животноводческой продукции, на расширение перечня 
сельскохозяйственной техники, в том числе узкоспециализи-
рованной. По мнению директора департамента экономики, 
инвестиций и регулирования рынков АПК Анатолия Куценко, 
расширение целевого использования льготных кредитов будет 
способствовать росту объемов производства сельхозпро-
дукции и перерабатывающих мощностей, обеспечит модер-
низацию технопарка и положительно скажется на процессе 
замещения импортных товаров отечественными.

В перечень целевых направлений для льготного кредитования 
добавлены сооружения и оборудование для развития рыбовод-
ства. Ожидается, что господдержка даст возможность этой от-
расли развиваться, что в итоге позволит удешевить продукцию, 
а следовательно, повысить спрос на рыбу, который сегодня 

достаточно низок: за прошлый год среднее потребление рыбы 
и рыбопродуктов в стране составило 18,9 кг на человека в год, 
в то время как рекомендуемая Минздравом норма потребле-
ния составляет 22 кг в год.

Выдачу льготных кредитов также предлагается направить на 
модернизацию тепличных комплексов и возведение комплек-
сов для выращивания ягодной и грибной продукции. Сейчас 
льготные кредиты предусмотрены только на строительство 
тепличных комплексов.

Рост тепличных мощностей, который наблюдается в послед-
ние годы, произошел благодаря господдержке, в частности, 
льготному кредитованию. Однако требуется и модернизация 
для действующих теплиц, включая покупку дорогостоящего 
оборудования, возведение новых энергетических центров, 
котельных и т.д. По мнению экспертов, за счет этого действу-
ющие тепличные предприятия смогут получать как минимум 
на 30 % больше продукции. Что касается ягодных тепличных 
проектов, то это направление в стране только предстоит разви-
вать. Ягодами сейчас занимаются лишь несколько тепличных 
предприятий, несмотря на то, что это направление является 
перспективным.

Кроме того, в проекте Минсельхоза учитывает предложение 
предоставлять производителям цельномолочной продукции 
короткие кредиты на закупку молока-сырья. Ранее льготные 
кредиты были доступны только для производства сыров, мас-
ла и сухих молочных продуктов.

Общий объем субсидий на льготное краткосрочное кредито-
вание в 2018 году составит 20,6 млрд рублей. На льготные 
инвестиционные кредиты Минсельхоз планирует выделить в 
текущем году 29,1 млрд рублей. Сельхозпроизводители могут 
получить краткосрочный или инвестиционный кредит в одном 
из уполномоченных Минсельхозом России банков по ставке 
не более пяти процентов годовых. При этом возмещение 
кредитной организации недополученных доходов происходит 
напрямую из федерального бюджета в размере ключевой 
ставки Банка России.

В прошлом году уполномоченные банки заключили почти 8 
тыс. кредитных договоров по льготной ставке на 650 млрд 
руб., из которых 450 млрд руб. пришлось на инвестиционное 
кредитование. По данным Минсельхоза, на полученные креди-
ты будет построено 54 тепличных комплекса мощностью 480 
тыс. т овощей в год, 91 молочный комплекс производитель-
ностью 500 тыс. т молока в год, модернизировано 108 перера-
батывающих предприятий и приобретено более 4 тыс. единиц 
сельскохозяйственной техники.

Минсельхоз РФ внес корректировки в механизм 
льготного кредитования, касающиеся целевого  
использования льготных краткосрочных и 
льготных инвестиционных кредитов.
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В этом году планируется засеять яровые культуры на пло-
щади 53,5 млн га, что на 52 тыс. га больше, чем в прошлом 
году. Увеличиваются посевные площади под ячмень, рапс, 

сою, лен, картофель, овощи. Под урожай 2018 года озимые 
засеяны на 17,1 млн га, 95 % озимых находится в хорошем и 
удовлетворительном состоянии. На юге страны уже начались 
работы по подкормке озимых, 10 % площадей озимых уже под-
кормлено. С учетом текущего севооборота ведомство прогно-
зирует валовый сбор зерновых не менее 106 млн тонн. Если год 
сложится благоприятно, то эта цифра может быть 110 и выше.

Говоря об экспортных возможностях российского рынка зерна, 
министр отметил, что с начала сезона экспорт зерновых вырос на 
39 %. Вывезено более 36 млн т зерна, из них 28 млн – это пшени-
ца. По итогам сезона должна быть достигнута планки 45–47 млн 
тонн. Это позволит России занять уверенное первое место в мире 
по экспорту пшеницы и второе – по экспорту зерновых в целом.

В целом по стране хозяйства обеспечены семенами, удобрениями, 
горюче-смазочными материалами и техникой. На сегодняшний 
день сельхозтоваропроизводители уже закупили на треть больше 
удобрений, чем годом ранее. Внедрение в прошлом году механиз-
ма сдерживания роста цен на минеральные удобрения показало 
свою эффективность. На сегодняшний день цены на основные 
виды удобрений на 3-4 % ниже уровня прошлого года, что позволит 
аграриям активно использовать удобрения во время весенних 
полевых работ. Обеспеченность семенами превышает 97 %.

В то же время по ряду культур, таких как сахарная свекла, под-
солнечник, картофель, сохраняется зависимость от импорта. 
Этот вопрос решается в рамках реализации Федеральной на-
учно-технической программы развития сельского хозяйства. В 

15 марта министр сельского хозяйства Александр Ткачев выступил с докладом «О ходе подготовки 
к проведению весенних полевых работ» на заседании Правительства Российской Федерации.

качестве первоочередных подпрограмм определены развитие 
селекции и семеноводства картофеля и сахарной свеклы.

Благодаря поддержке государства по субсидированию сель-
хозтехники в 2017 году многие аграрные предприятия смогли 
пополнить свой парк современными моделями сельхозтех-
ники к старту посевной. С момента реализации программы 
субсидирования сельхозтехники, то есть за пять лет, объем 
господдержки превысил 34 млрд рублей. В 2018 году на эту 
программу предусмотрено 10 млрд рублей. Господдержка 
позволит частично компенсировать выбытие старой техники 
и увеличить темпы перевооружения аграриев, что особенно 
актуально в преддверии посевной кампании.

Аграриям уже выданы кредиты на посевную на сумму 78 млрд 
рублей, что на 37 % выше, чем годом ранее. Основной кредитор 
– Россельхозбанк, на который приходится 90 % в общем объеме 
выданных кредитов. На сегодняшний день Минсельхозом уже 
одобрено к выдаче льготных краткосрочных кредитов на сумму 
170 млрд рублей, по 80 % одобренных заявок уже получены кре-
диты. Лидируют Бурятия, Башкортостан, Калужская, Пензенская, 
Рязанская, Архангельская, Орловская, Саратовская области, Став-
ропольский край. В этих регионах распределено более 90 % лимита 
субсидий. Также в этом году Минсельхоз одобрил 3,5 тыс. кредитов 
малым формам хозяйствования на 29 млрд рублей. Количество 
заемщиков в этом году в три раза больше, чем в 2017 году.

В феврале Минсельхоз заключил все соглашения о предоставле-
нии межбюджетных субсидий. В регионы перечислены субсидии из 
федерального бюджета на общую сумму 114 млрд рублей, из них на 
12 марта регионы уже перечислили сельхозтоваропроизводителям 
11,5 млрд рублей, что в четыре раза больше, чем годом ранее.

Готовность  
«номер один»
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Российская система точного земледелия
АГРОНАВИГАТОР

          
          Комплекты автоматического управления для 
         опрыскивателей и разбрасывателей удобрений.

Дифференцированное внесение
пестицидов, гранулированных и  жидких  удобрений. 

Электрический автопилот.

Контроль высева для пневматической сеялки.

т/ф: (383)-344-98-06
 www. aerounion.ru

Автоматическое управление
расходом жидкости, секциями 
и форсунками  опрыскивателя.

  Параллельное вождение.
с баками от 1000 до 5000 литров

автоматизированный опрыскиватель

“ Российский фермер”
автоматизированный опрыскиватель

“ Российский фермер”
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Участники государственной программы по освоению 
Дальнего Востока смогут закрепить за собой права на вы-
деленные им участки, как только освоят ее. С таким заяв-

лением выступил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. 
О том, что временную планку освоения «дальневосточного 
гектара» необходимо убрать, сообщал ранее также министр РФ 
по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, по мнению 
которого для оформления участка в собственность достаточно 
подтверждения его освоения.

Согласно действующему закону, земельный участок предо-
ставляется на пять лет на основании договора безвозмездного 
пользования. По истечении этого срока землю можно арен-
довать или получить в собственность. По словам полпреда, 
готовятся новые поправки в федеральный закон о «дальнево-
сточном гектаре», согласно которым земельные участки можно 
будет получить в собственность досрочно, не дожидаясь 
установленного законом срока.

Досрочно получить землю в собственность можно будет, на-
пример, при условии строительства жилого дома и заселения 
в него. Для граждан, желающих строить жилье на «дальнево-

сточных гектарах», будет бесплатно предоставляться древе-
сина для строительства жилья. Также будет упрощен порядок 
вырубки кустарниковых растений на участках, которые ранее 
использовались в качестве земель сельскохозяйственного 
назначения и были выделены гражданам в рамках закона о 
«дальневосточном гектаре». Поддержка будет оказана каждо-
му новому поселку, который образуется на Дальнем Востоке, 
для того, чтобы по всем агломерациям, местам, где плотно, 
кучно поданы заявки на «дальневосточный гектар», была про-
ведена инфраструктура, дорога и свет.

Кроме того, в 2018 году должна полноценно заработать 
программа льготного кредитования получателей «дальнево-
сточных гектаров», в рамках которой предусмотрен специаль-
ный кредитный продукт для получателей «дальневосточного 
гектара» – потребительский кредит до 600 тыс. рублей на срок 
до 5 лет со ставкой от 8 до 10 % годовых.

Более 1 200 получателям земли оказана господдержка на сум-
му более 250 млрд рублей. Главными направлениями являются 
поддержка молодых фермеров, закупка сельхозтехники, живот-
ных, семян.

Участники программы «Дальневосточный гектар» получат возможность до завершения пятилет-
него срока приватизировать полученную землю при условии ее освоения. 

Чей гектар – того и шишки
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Россельхознадзор предлагает ввести электронное  
подтверждение поставок продукции в ЕАЭС

Правительство выделило 3,5 млрд рублей  
на развитие сельской медицины

Сельскохозяйственным «продуктовым»  
животным будут присвоены коды 
для идентификации и систематизации данных

Ведомство планирует обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с 
предложением выработать механизм электронного подтверждения поставок про-
дукции для недопущения ввоза запрещенных продуктов на территорию России.

Как отмечает Россельхознадзор, причиной инициативы послужили результаты ана-
лиза статистических данных взаимной торговли между государствами ЕАЭС. Соглас-
но их данным, почти 15 тыс. тонн белорусской молочной продукции, в отношении 
которых действуют временные ограничения на поставку в Россию, были легализова-
ны и реализованы на территории нашей страны под видом киргизской и казахской 
молочной продукции. Объем этой продукции составляет 29 % от общего объема 
поставок молочных товаров из Республики Беларусь в Киргизию и Казахстан.

В федеральном ведомстве уверены, что подобные манипуляции со стороны 
недобросовестных производителей и получателей товаров возможны только 
из-за отсутствия системы прослеживаемости в области перемещения товаров, 
подконтрольных ветеринарному надзору.

Денежные средства будут предоставлены Минздраву из резервного фонда пра-
вительства. Из них 1,23 млрд рублей направят в бюджеты субъектов федерации 
для приобретения модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшер-
ских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью 
до 2 тыс. человек. Еще 2,2 млрд будут переданы для приобретения передвижных 
медицинских комплексов в населенных пунктах, где численность населения не 
превышает 100 человек.

Принятые решения направлены на расширение сети сельских медицинских уч-
реждений и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи 
населению, проживающему в сельской местности. Ранее министр здравоохра-
нения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в ближайшие два года в России 
построят около 570 фельдшерско-акушерских пунктов.

В свою очередь Общероссийский народный фронт собирается проконтролиро-
вать, чтобы выделенные правительством средства дошли до цели.

Животных, которые являются источником сырья для производства продуктов 
питания, разделят на категории по видам, породам и расам. Это необходимо для 
систематизации данных о животных и их идентификации, лабораторных исследо-
ваниях, а также для обеспечения безопасности.

Базой для классификатора станут данные, которые используются Интегрирован-
ной таксономической информационной системой (ITIS) и Международной комис-
сией по зоологической номенклатуре. На первом этапе коды присвоят коровам, 
овцам, свиньям. По предварительной информации, код будет состоять из несколь-
ких блоков. Первый (6 цифр) обозначает подвид, затем одна буква, разделяющая 
код таксиона и код расы/породы, третьим (4 цифры) станет обозначение породы.

Однако процесс создания классификатора представляет непростую задачу, 
прежде всего, из-за путаницы с понятиями в мировой практике. Существуют, 
например, породы, номенклатура которых не всегда определенная и в разных 
странах отличается. Предстоит четко определить, как будет выглядеть код в 
случае совпадения названий пород у разных животных.

закон



61

ÑÅÍÎÊÎÑÈËÊÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÌ È ÏÐÎÄÀÅÌ

ïàëüöåâûå è áåñïàëüöåâûå
îäíîáðóñíûå: ÊÑÔ 2,16 - 4Ì

äâóõáðóñíûå: ïðèöåïíàÿ ÊÏÔ- 4Ì
ïîëóíàâåñíàÿ ÊÄÏ - 4Ì
êîìïëåêòóþùèå ê íèì

Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ïðîèçâîäèìûõ 
íàìè êîñèëîê ÿâëÿåòñÿ áðóñ ÊÍÁ - 722,
êîòîðûé èçãîòàâëèâàåòñÿ 
ñ ïîëíûì öèêëîì òåðìîîáðàáîòêè.

Ðåæóùèå àïïàðàòû âûïóñêàþòñÿ:
ïàëüöåâûå(ñåãìåíòíûå);
áåñïàëüöåâûå (ñ äâóìÿ íîæêàìè)
ñ êîìïëåêòóþùèìè ôèðìû "Øóìàõåð"

ÃÐÀÁËÈ ÂÀËÊÎÂÛÅ È ÏÎÏÅÐÅ×ÍÛÅ

Ñåíîêîñèëêà
äâóõáðóñíàÿ
ïðèöåïíàÿ
ÊÏÔ - 4Ì

Ñåíîêîñèëêà
îäíîáðóñíàÿ
ÊÑÔ 2,16 - 4Ì

ÎÎÎ "Ñïåöîáîðóäîâàíèå-2"
630051, ã. Íîâîñèáèðñê, óë.Òðèêîòàæíàÿ, 52/2
òåë/ôàêñ: (383) 209-39-45; (383) 209-39-46; 8-913-944-93-48; 8-960-797-63-07
e-mail: spetñteh@mail.ru
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ÊÓËÜÒÈÂÀÒÎÐÛ

ÀÊÒÈÂÀÒÎÐÛ ÄÈÑÊÎÂÛÅ

øèðèíà çàõâàòà îò 3, 6 äî 8,4 ìåòðà, 
ðàáî÷èå îðãàíû ðàñïîëîæåíû â 2 èëè 3 ðÿäà

øèðèíà çàõâàòà îò 3, 6 äî 12,4 ìåòðà

ÀÊÒÈÂÀÒÎÐÛ ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ

øèðèíà çàõâàòà îò 3, 6 äî 10, 8 ìåòðà

ДОСТУПНАЯ 
ЭФФЕКТИВНАЯ
ТЕХНИКА

Ã.Íîâîñèáèðñê óë. ×àñîâàÿ, 6 à/ÿ 25
sts-agro@inbox.ru  www.sts.-agro.ru
  

Ò.: 8(383) 363-63-13 
     8-913-906-26-78

ÎÎÎ ÍÏÔ «ÑÒÑ - ÀÃÐÎ»

ËÓÄÈËÜÙÈÊÈ 
ËÄÃ 5, ËÄÃ 10, ËÄÃ 15, ËÄÃ 18
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В начале текущего года премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев поручил Минсельхозу, Минфину и Минэкономраз-
вития проработать вопрос установления повышающего 

коэффициента к земельному налогу. Целью данной инициати-
вы является стимулирование сельскохозяйственных органи-
заций посредством применения повышающего коэффициента 
к налогу на землю использовать земельные участки сельско-
хозяйственного назначения, принадлежащие им на праве соб-
ственности, по целевому назначению – для ведения сельского 
хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяй-
ственным производством деятельности.

В настоящее время в соответствии со ст. 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации максимальная ставка налога, 
которая устанавливается органами местного самоуправления в 
отношении земельных участков сельскохозяйственного назна-
чения, не может превышать 0,3 % от их кадастровой стоимости. 

Действующий размер земельного налога зачастую не является 
обременительным для сельскохозяйственных организаций, что 
приводит к ситуации, когда сельскохозяйственные товаропро-
изводители длительное время уплачивают земельный налог, 
не используя при этом земельный участок по целевому назна-
чению для производства сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, законодательно не установлен механизм взаи-
модействия органов государственного земельного надзора и 
органов муниципального земельного контроля с налоговыми 
органами при выявлении фактов неиспользования земельных 
участков сельскохозяйственного назначения по целевому 
назначению или использованию с нарушением требований 
законодательства РФ.

В представленном проекте поправок министерство сельского 
хозяйства предлагает предоставить возможность муниципаль-
ным образованиям (городам федерального значения) уста-
навливать повышающий коэффициент при исчислении налога 
в отношении земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, неиспользуемых по целевому назначению или ис-
пользуемых с нарушением законодательства. Максимальный 
размер повышающего коэффициента предлагается устанавли-
вать в размере 33, что позволит увеличить размер налогового 
платежа для недобросовестных сельскохозяйственных органи-
заций до 10 % от кадастровой стоимости. Проект о повышении 
ставок был согласован с Минфином еще в прошлом году. 

По оценке ведомства, в общей сложности сегодня не использу-
ется порядка 10 % земель сельхозназначения, общая площадь 
которых оценивается в 383,7 млн га. К сожалению, часть пло-
щадей уже сложно вернуть в оборот, поскольку она заросла ле-

сом или заболотилась. Однако порядка 10 млн га может быть 
возвращено.  По данным министерства, за последние четыре 
года в активный сельхозоборот уже вернулось 1,6 млн га.

Эксперты считают, что повышение ставки налога будет являть-
ся стимулом только использовать земли, но и воздержаться от 
возможных злоупотреблений своим правом.

Ставка земельного налога в случае неиспользования сельскохозяйственных земель по целевому  
назначению может увеличиться в несколько десятков раз.

Не бери земли  
впрок – меньше  
заплатишь

Признаки неиспользования земельных  
участков для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной  
связанной с сельскохозяйственным  
производством деятельности (согласно  
Постановления Правительства РФ  
от 23.04.2012 № 369):

• на пашне не производятся работы  
по возделыванию сельскохозяйственных 
 культур и обработке почвы; 
 
• на сенокосах не производится сенокошение;

• на культурных сенокосах содержание  
сорных трав в структуре травостоя превы-
шает 30 % площади земельного участка;

• на пастбищах не производится выпас скота;

• на многолетних насаждениях  
не производятся работы по уходу и уборке 
урожая многолетних насаждений и  
не осуществляется раскорчевка списанных 
многолетних насаждений

• залесенность и (или) закустаренность  
составляет на пашне свыше 15 % площади 
земельного участка;

• залесенность и (или) закустаренность  
на иных видах сельскохозяйственных угодий 
составляет свыше 30 %;

• закочкаренность и (или) заболачивание 
составляет свыше 20 % площади земельного 
участка.
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ÀÃÐÎÒÅÕÌÀØ-ÑÏÁ
ОПТОВЫЕ 
ПОСТАВКИ 
ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ 
ДЛЯ ТРАКТОРОВ 
«КИРОВЕЦ»

ÎÒ ÃÀÉÊÈ

ÄÎ
ÒÐÀÊÒÎÐÀ

СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ АГРОТЕХМАШ-СПБ:

Входит в число крупнейших предприятий 
на рынке материально-технических услуг АПК
Современная компания с высокой культурой 
производства, базирующаяся в Санкт-Петербурге
Оптовая торговля запасными частями 
для тракторов «Кировец»
Капитальный ремонт тракторов «Кировец»
Реализация промышленных тракторов
К-701 ПТ 5 тягового класса
Капитальный ремонт отдельных узлов и агрегатов

ÎÎÎ «ÀÃÐÎÒÅÕÌÀØ-ÑÏÁ»

www.K-700A.RU
Россия, Спб, Волхонское шоссе, 113. Тел.: 8(812)612-02-11,12-02-14, 612-02-17, 612-02-20

В соответствии с проектом документа, размещенным на 
федеральном портале нормативных правовых актов, Мин-
сельхоз определил, что будет давать субсидии на проекты 

по модернизации или созданию новых объектов в молочном 
животноводстве, если численность коров или нетелей будет от 
200 и более голов, а козоматок – от 100 и более голов. На жи-
вотноводческих комплексах молочного направления, исполь-
зующих роботизированное оборудование, численность коров и 
нетелей должна составлять 100 и более годов.

При этом уровень планируемой молочной продуктивности на 
созданных и модернизированных животноводческих комплек-
сах молочного направления должен быть не ниже 6 000 кг на 
корову в год. Однако для Дальневосточного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов, Республики Калмыкия, районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей продуктив-
ность может быть на 30 % ниже. Созданные или модернизи-
рованные фермы должны достигать проектной мощности по 
производству молока не позднее 2 лет с момента введения их 
в эксплуатацию.

Модернизация животноводческих комплексов должна осу-
ществляться по одному или двум следующим направлениям: 
модернизация оборудования систем содержания, доения, 
приемки и первичной переработки молока, либо модернизация 
оборудования для кормопроизводства и навозоудаления. При 
этом в рамках каждого из направлений должен быть полно-

стью выполнен весь комплекс мероприятий по оснащению или 
замене соответствующего оборудования.

Проекты по модернизации или созданию свиноводческих ком-
плексов подлежат субсидированию при условии численности 
свиноматок 2 400 и более голов, для районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей – 100 и более голов. Нали-
чие уровня планируемой мощности на созданных и модернизи-
рованных свиноводческих комплексах должна составлять не 
менее 50 тыс. голов товарных свиней в год, в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях – не менее 3 тыс. 
голов товарных свиней в год.

В отношении тепличных комплексов проектом предусматри-
вается, что наличие минимальной площади комплексов по 
выращиванию овощей должна составлять не менее 3 га в год, 
по выращиванию культивируемых шампиньонов – не менее 
1 га в год, вешенок и прочих экзотических видов грибов – не 
менее 0,1 и не более 1 га в год. Для районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей – без ограничения минималь-
ной площади.

Теплицы должны быть оснащены инженерными системами и 
технологическим оборудованием, обеспечивающими поддер-
жание в них микроклимата и выполнение технологических 
процессов, необходимых для получения урожайности овощных 
культур не менее 50 кг/м²; для томатов – не менее 45 кг/м², для 
салатов – не менее 25 кг/м², для грибов – не менее 180 кг/м².

Минсельхоз предложил новый порядок отбора инвестиционных проектов, направленных  
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.

Искусственный 
отбор
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Законопроект о возврате поставщикам продуктов пита-
ния, которые не были проданы торговыми сетями по 
истечении определенного срока, был внесен в Госдуму 16 

января текущего года группой депутатов во главе с вице-спи-
кером Госдумы Ириной Яровой, а также сенатором Сергеем 
Лисовским. По мнению авторов, практика возвратов наносит 
колоссальный вред экономическим интересам и прямой ущерб 
сельскохозяйственным предприятиям и отечественным произ-
водителям, малому и среднему бизнесу.
Тенденция к росту возвратов усилилась в последние годы. 
Например, по отдельным хлебопекарным предприятиям в 
регионах возврат доходит до 50 % от всей поставки, по мясной 
продукции – до 30 %. В результате предприятия теряют мил-
лиарды рублей. По подсчетам парламентариев, фактически 
уничтожается в среднем около 3 млн т высококачественной 
пшеницы и ржи ежегодно.

Однако в Минпромторге считают, что в предложенном виде 
законопроект требует доработки, и не может быть поддержан, 
так как введение предложенного законопроектом запрета воз-
вратов может пресекать как недобросовестные, так и добро-
совестные практики, в том числе, когда поставщикам выгодно 
наличие в договоре условий о возврате товаров.

«Здесь есть риски для ассортимента, здесь есть риски для 
самих производителей, многих поставщиков, чья продукция 
не пользуется суперповышенным спросом, – сказал заме-
ститель министра промышленности и торговли РФ Виктор 
Евтухов. – Например, для вывода на рынок новых товаров, не 
известных потребителям, или в целях продвижения товара, 
когда производитель заинтересован, чтобы товар присутство-
вал на полке магазина в полном объеме до конца торгового 
дня. Поэтому ограничительные нормы в законе должны быть 
сформулированы с учетом баланса интересов производите-
лей и торговых сетей. Важно не навредить, в том числе самим 
производителям».

В Минэкономразвития в свою очередь считают, что запрет 
может отразиться на цене товаров и ассортименте продукции 
в торговых сетях. По мнению заместителя директора депар-
тамента развития малого и среднего предпринимательства и 
конкуренции Минэкономразвития Кирилла Емельянова, в слу-
чае принятия законопроекта в предложенном виде эффект для 
потребителя будет отрицательным. Он либо не изменится, либо 

станет хуже как по ассортименту, так и по цене. В ведомстве 
полагают, что у проблемы возвратов есть несколько вариантов 
решения, включая саморегулирование, однако в любом случае 
«норму нужно дорабатывать, так как в таком жестком варианте 
она не решит проблему, зато может создать новую.

Что касается Минсельхоза, который ранее поддержал данный 
законопроект, то там не считают, что в результате запрета 
возврата всех продуктов произойдут серьезные изменения в 
организации поставок. Как отметил директор департамента 
экономики и инвестиций и регулирования рынков АПК Анато-
лий Куценко после того как ритейлеры отказались от возвра-
тов хлеба, ситуация в отрасли улучшилась, а экономия состави-
ла 5 млрд руб.

«Мы не видели большой проблемы в реализации этой прак-
тики. Но при этом мы увидели, что если федеральные сети 
приняли активное участие в реализации Кодекса добросо-
вестных практик, то региональные сети как-то далеки от 
желания», – заметил он. – И мы не видим существенных 
рисков в плане организации со стороны как сетей, так и по-
ставщиков продовольственных товаров. То есть этого скачка 
не произойдет».

Сами ритейлеры также считают запрет нецелесообразным. 
По их мнению, предлагаемый авторами законопроекта подход 
дублирует существующие запреты и не может собой привнести 
что-то действительно востребованное рынком. Они считают, 
что более эффективно решить проблему с возвратами мо-
жет механизм саморегулирования, содержащийся в Кодексе 
добросовестных практик, который поставщики и торговые сети 
подписывают, начиная с декабря 2012 года.

Действительно, сейчас торговым организациям и так запре-
щено навязывать поставщикам условия возврата продоволь-
ственных товаров, однако он не обеспечивается равноправием 
сторон. Возврат нереализованной продукции требует дока-
зывания факта навязывания, что с учетом неравного с торго-
выми сетями экономического положения является заведомо 
невыполнимым условием для производителя.

Первоначально, помимо Минсельхоза, инициатива зако-
нодателей была поддержана ФАС, Роспотребнадзором, 
«Опорой России» и ведущими союзами отечественных 
производителей.

Минпромторг и Минэкономразвития РФ считают, что законопроект о запрете возврата  
продуктов ритейлерами поставщикам несет риски для бизнеса, и в предложенном виде н 
е может быть поддержан.

Подарки – не отдарки

закон
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РЕАЛИЗУЕТ

т.: 8-(3452)-688-306 доб.1636
т.: 8-932-473-69-57

т.: 8(3452)688-306 доб.1636

Свиней живым
весом от 100 кгБычков Зерно

фуражное Семена

Гибридной породы 
(Дюрок, Ландрас, 
Крупная белая)
2 000 голов ежемесячно

Порода «Голштин» 
масть Черно-пестрая
Возраст бычков 
от 10 дней
Вес бычка 50-60 кг

Пшеница сорт Икар РС-1
Ячмень сорт Ача РС-1
Овес сорт Талисман РС-1
Горох сорт Ямальский РС-2

Овес, ячмень, пшеница
до 10 000 тонн

т.: 8-932-473-72-72т.: 8(3452)688-306 доб.1636
т.: 8-932-473-69-64

ХОЛДИНГ «АРСИБ АГРО»

г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 23/8    www.arsib.ru ре
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Главная тема номера:

ТРЕНД НА РАЗВИТИЕ
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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
1
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Главная тема номера:

ПРИОРИТЕТЫ И ДИСПАРИТЕТЫ

1
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Узнайте о решениях КУН для минимального 

цикла подготовки почвы на нашем сайте 

www.kuhn.ru

KUHN в социальных сетях

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

     
     

     
     

   K
UHN ESPRO
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Главная тема номера:

ДУБОВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
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Главная тема номера:

день сельских ж
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«МОЯ СИБИРЬ»
АГРАРНЫЙ БИЗНЕС-ЖУРНАЛ 

ПОДПИСКА 

ПОЛНО 
АКТУАЛЬНО

Лучший помощник в ведении аграрного бизнеса

ДОСТОВЕРНО
НА 2018 ГОД
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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

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

Расчетный счет

Расчетный счет

Àãðåãàò áîðîíîâàëüíûé ãèäðîôèöèðîâàííûé 
ñåðèè ÑÃÀ «ÂÎËÃÀ» 15, 21, 27

Ïëóãè ñêîðîñòíûå íàâåñíûå 
ÏÁÑ-3, ÏÁÑ-4, ÏÁÑ-5, ÏÁÑ-6, ÏÁÑ-8

ÍÏÎ «ÀÒËÀÉÍ»
Ïðîèçâîäèòåëü: Çàâîä ñ/õ ìàøèí «Àâàíãàðä» ã.Ýíãåëüñ

Òåë.: 8-962-618-65-03

avangard.ooo64@mail.ru

www.àòëàéí64.ðô

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
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