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Механизм льготного кредитования по ставке 
до 5 %, который мы запустили в прошлом году, 
позволил сельхозпроизводителям не отвлекать 
оборотные средства на обслуживание кредитов до 
получения возмещения из бюджета, как это было 
ранее. Освободившиеся средства сельхозпроизво-
дители и фермеры начали вкладывать в строи-
тельство и реконструкцию тепличных и молочных 
комплексов, закупку техники. 

В результате в 2017 году на каждый рубль господ-
держки привлекалось 6,5 рублей инвестиций. 
А общий объем инвестиций в отрасль вырос на 3 % 
по итогам года. Инвестиции в развитие бизнеса по-
зволяют повышать производительность труда, соз-
давать на селе новые рабочие места, увеличивать 
заработную плату. По итогам 2017 г. она выросла 
на 12 %. Господдержка позволяет сохранять на 
приемлемом уровне рентабельность производства. 
Растет число прибыльных хозяйств.

Наиболее динамично развивающимся секто-
ром аграрной экономики остаются фермерские 
хозяйства. Это наш приоритет. Сегодня фермеры 
получают финансовую поддержку по нескольким 
направлениям: несвязанная поддержка, субсидии 
на литр молока, льготные кредиты и гранты. За 
последние 4 года поддержка фермеров выросла на 
30 % – с 8 до 12 млрд рублей.
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Финансы и кредит
Финансовое положение сельскохозяйственных предприятий зависит, 
с одной стороны, от уровня ведения хозяйства, с другой – от экономических 
отношений с государством и предприятиями банковской сферы. 
Особенности производственных процессов в агропромышленном комплексе влияют на со-
став источников финансирования производственной деятельности аграрных предприятий, 
среди которых немалую роль играют банковские кредиты. Отличительными особенностя-
ми современного механизма кредитования российского АПК является то, что значительный 
удельный вес в нем занимает кредитование сельхозпроизводителей в рамках государствен-
ных программ по развитию АПК. При этом основными кредиторами российского сельского 
хозяйства являются банки с высокой степенью участия государства, и в нем преобладают 
долгосрочные инвестиционные ресурсы.

Как показывает статистика, количество сельхозорганизаций, получающих субсидии или 
дотации из федерального и региональных бюджетов, составляет 68,8 %. В том числе доля 
получающих господдержку сельхозорганизаций, не относящихся к субъектам малого пред-
принимательства, составляет 75,5 %, малых предприятий – 66,6 %. Удельный вес крестьян-
ско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, получающих субсидии, 
значительно меньше и равен 34,5 %. По кредитам – та же картина.

Таким образом, финансовая поддержка пока что более доступна крупному агробизнесу.    
Это говорит о том, что у малого и среднего бизнеса и залоговая база не такая богатая, как у 
крупного. Это основная причина, что они не так часто пользуются кредитами. Кроме того, 
банки видят в малых формах хозяйствования высокие риски. При этом эффективность го-
споддержки сельского хозяйства с каждым годом возрастает. Если посмотреть на объем сель-
хозпродукции, который генерируется на каждый рубль господдержки, то можно увидеть, 
что этот показатель стабильно растет. При этом в прошлом году глава Минсельхоза Алек-
сандр Ткачев признавал, что основным приоритетом является обеспечение в полном объе-
ме льготного кредитования агросектора, и на это направление необходимо еще порядка 50 
млрд рублей, однако таких средств в бюджете нет.

Правительство России на заседании в сентябре 2017 одобрило проект федерального бюд-
жета на 2018 год. В частности, 104,5 млрд рублей в текущем году будет выделено на сти-
мулирование инвестиционной деятельности в АПК, что на 6,5 млрд рублей больше, чем в 
2017 году. На подпрограмму «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в этом 
году планируется потратить 53,4 млрд рублей. В том числе 11,3 млрд рублей, как и в 2017 
году, должны составить субсидии на оказание несвязанной поддержки аграриям в области 
растениеводства (погектарная поддержка). На содействие достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса в 2018 году 
будет выделено 34,1 млрд рублей. 

На выдачу уполномоченными банками краткосрочных кредитов в 2018 году в бюджете 
предусмотрено 13,1 млрд рублей, что должно позволить аграриям страны получить льгот-
ные кредиты на сумму не менее 230 млрд рублей. При этом двадцать процентов от общей 
суммы, предусмотренной каждому региону, должно быть направлено представителям 
малых форм хозяйствования. Необходимо обеспечить возможность получения льготных 
кредитов для максимально большего числа сельхозпро-
изводителей для того, чтобы позволить им увеличивать 
производительность труда, обеспечивая тем самым рост 
объемов производства сельскохозяйственной продукции, 
улучшение финансового состояния сельхозпредприятий 
и повышение их конкурентоспособности по сравнению с 
другими отраслями.

Контроль за лимитами субсидий на финансовое обе-
спечение льготных кредитов в субъекте РФ теперь 
полностью передан регионам. Региональным органам 
управления АПК важно наладить тесное взаимодей-
ствие с представительствами уполномоченных банков 
в регионах, обеспечив сопровождение заемщиков с мо-
мента подачи документов на льготный кредит до полу-
чения средств.

Евгений Загвоздин
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агро события

Помимо сельхозтоваропроизводителей Новосибирской об-
ласти, в них приняли участие представители региональ-
ного министерства сельского хозяйства, специалисты 

профильных ведомств, сервисно-технических служб и главы 
муниципальных районов. На совещаниях были рассмотрены 
итоги основных направлений развития регионального АПК за 
2017 год и ключевые вопросы подготовки к проведению ве-
сенне-полевых работ текущего года, включая обеспеченность 
семенным материалом, ГСМ, минеральными удобрениями и 
другими материально-техническими ресурсами. Их участники 
получили информацию о мерах государственной поддержки, 
технических наработках, заслушали рекомендации по проведе-
нию весенне-полевых работ с учетом существующих природ-
но-климатических условий, сортообновлению сельскохозяй-
ственных культур и технологии защиты растений. 

Правительство области прекрасно понимает эту пробле-
му. Во взаимодействии с нашим депутатским корпусом, с 
профильным комитетом законодательного собрания было 
принято решение о выделении дополнительных средств 
сельхозтоваропроизводителям в объеме 500 млн рублей. 
Эти средства будут направлены на несвязанную погектар-
ную поддержку отрасли растениеводства, которая наиболее 
существенно в 2017 году пострадала от снижения реализа-
ционных цен. Деньги будут выделены на площади, занятые 
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами, 
вне зависимости от зон, в которых расположены данные 
сельскохозяйственные предприятия. То есть, без учета ко-
эффициентов увлажнения, плодородия и перевода культур в 
условные единицы. 

Следует отметить, что в области существует 27 направлений 
господдержки, ни одно в этом году не было сокращено. Более 
того, помимо выделения дополнительных 500 млн рублей, 
сохранились впервые выделенные в прошлом году такие 
направления господдержки, как несвязанная погектарная 
поддержка возделываемых технических культур. Во всей 
Российской Федерации данный вид поддержки осуществляет-
ся только в Новосибирской области, средства федерального 
бюджета по данному направлению в область не поступают. 

Кроме того, понимая значимость пополнения оборотных 
ресурсов у сельхозпроизводителей в период проведения 
посевной кампании, правительством региона сохранен такой 
вид поддержки, как субсидирование процентной ставки по 
привлеченным кредитам на коммерческой основе по таким 
направлениям, как приобретение горюче-смазочных материа-
лов, запасных частей и средств химизации производства. До-
полнительно сейчас рассматривается вопрос введения еще 
одного направления – на приобретение кормов, кормовых 
добавок и ветеринарных препаратов. Предполагается, что 
это позволит снять часть зерна с рынка для крупных живот-
новодческих организаций области, и, естественно, повысить 
эффективность отрасли и пополнить оборотные средства 
сельхозтоваропроизводителей. 

Готовность техники к посевной кампании в области находится 
на уровне не ниже прошлого года. Потребность в горюче-сма-
зочных материалах на проведение комплекса весенне-поле-
вых работ составляет 46,5 тыс. тонн, основной объем которых 
– 37 тыс. тонн – составляет дизельное топливо. По состоя-
нию на первую половину апреля на нефтебазах сельскохозяй-
ственных организаций находилось 13,5 тыс. тонн, или 36 % от 
требуемого объема. 

4-6 апреля в Новосибирском, Куйбышевском и Краснозерском районах Новосибирской области 
прошли кустовые агрономические совещания, посвященные ходу подготовки к весенне-полевым 
работам и ситуации на рынках сельскохозяйственной продукции в регионе.

Ориентиры 
на посевную

Леонид Осокин

Общая посевная площадь в Новосибирской 
области в 2018 году составит почти 
2,4 млн га.  Зерновые и зернобобовые, 

включая озимые, будут размещены 
на площади 1,5 млн га, кормовые культуры – 

на площади 688 тыс. га, технические 
культуры займут 124 тыс. га. Овощи 

и картофель в хозяйствах всех формах 
собственности будут размещены 

на площади 37,7 тыс. га.

ВСЕ НОРМАЛЬНО, ДЕНЬГИ ЕСТЬ!

Основное внимание было уделено вопросам финансирования 
предстоящей посевной кампании. Это главная проблема, 
которая стоит сегодня перед аграриями, которая возникла не 
одномоментно. В первую очередь она связана с реализацией 
основной сельскохозяйственной продукции в 2017 году по 
ценам существенно ниже предыдущего периода. 
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Специалистами филиала на 
конец декабря 2017 года 
было обследовано 1 милли-
он 164 тыс. тонн зерновых 
культур, или 38 % от валового 
сбора зерновых. Основной 
объем выращенного урожая 
составляет продоволь-
ственная пшеница 3-го и 
4-го классов, или 83 % от 
обследованного объема. 
Объем непродовольствен-
ной пшеницы составил 
160,6 тыс. тонн, или 17 % от 
обследованного зерна. Сред-
невзвешенное содержание 

клейковины по классам составило: по 3-му классу –25,5 %, по 
4-му классу – 20,5 %, по 5-му классу – 13,8 %.

В хозяйствах области продолжается работа по доведению 
посевного материала до уровня посевных кондиций. По 
состоянию на начало апреля 96,6 % доведены до посевных 
кондиций, это на 3,3 % больше к уровню прошлого года. Оста-
лось довести до посевных кондиций 17 тыс. тонн, на фоне 
субъектов СФО мы выглядим неплохо. Сейчас в районных 
отделах филиала в работе находится почти 13 тыс. тонн, во 
второй половине апреля картина должна значительно изме-
ниться в лучшую сторону.

Юрий Любимец, 
руководитель филиала 
ФГБУ «Российский сельско- 
хозяйственный центр» по НСО

»

Если сравнивать динамику с аналогичным периодом 
прошлого года, то темпы накопления ГСМ в сельскохозяй-
ственных предприятиях остались не ниже прошлогодних. 
Однако серьезным негативным фактором тут является 
фактически еженедельный рост стоимости дизельного 
топлива. Областным правительством подготовлен проект 
соглашения с компанией «Газпромнефть» по отпуску ГСМ 
сельхозпроизводителям по сниженным ценам. Конечно, в 
полной мере это снижение не компенсирует произошедше-
го удорожания, но все равно какой-то финансовый эффект 
от этого должен быть. 

ТРИ КИТА ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

Что касается природно-климатических особенностей предстоя-
щей посевной кампании, в этом году сумма зимних осадков по 
больше части территории области существенно ниже сред-
немноголетней климатической нормы. В этом году талые воды 
существенно не повлияют на накопление запасов влаги в почве 
из-за достаточной глубины промерзания, которая составила от 
60 см до двух метров на отдельных участках, поэтому вероят-
ность попадания талых вод в почву невысока. Но запасы влаги 
в почве формируются, в первую очередь, осенними осадка-
ми, которые выпали в период до установления устойчивого 
снегового покрова. По этим осадкам в разных районах области 
выпало от полутора до двух среднемноголетних климатических 
норм осадков. Поэтому почва ушла в зиму достаточно увлаж-
ненной, сегодня региональная гидрометеорологическая служба 
прогнозирует запасы влаги на уровне среднемноголетних. По 
большинству районов они близки к оптимальным значениям, за 
исключением юго-западных и части западных районов области, 
в которых прогнозируется недостаток влаги. 

Также в этом году отмечен недостаток азота в почве, очень 
незначительные объемы его подвижных форм. Это вызва-
но в первую очередь, промывным режимом увлажнения, 
который имелся в осенний период, и неблагоприятными 
условиями для текущей нитрификации. Что касается работы 
по восстановлению плодородия почвы, то в области на про-
тяжении последних лет наблюдался рост объемов примене-
ния минеральных удобрений, которые являются основным 
резервом пополнения выбывающих из почвы элементов 
питания. По итогам прошлого сельхозпроизводители регио-
на внесли 48 тыс. тонн таких удобрений. 

Аналогичные планы по внесению удобрений сохраняются 
и на текущий год. Кроме того, большим резервом в этом 
направлении, на который аграриям следует обращать внима-
ние, является внесение органических удобрений. В прошлом 
году их в области было внесено более 1 млн 300 тыс. тонн, 
или 29 кг/га в пересчете на действующее вещество. 

В связи со сложными погодными условиями уборки прошлого 
года у многих сельхозтоваропроизводителей могут возникнуть 
проблемы, связанные с заражением семенного материала, ко-
торое по некоторым болезням в отдельных случаях превышает 
среднемноголетние значения. Поэтому на совещаниях учены-
ми были даны рекомендации по обработке и протравливанию 
семенного материала, применению средств защиты растений и 
минеральных удобрений. 

Что касается объемов семенного материала на предстоящую 
посевную, то по этому показателю область обеспечена в 
полной мере. Особое внимание участников совещаний было 
обращено на такой вопрос как сортосмена и сортообновление. 
В Новосибирской области пока что сохраняются не вполне 
удовлетворительные темпы по проведению данного вида 
работ, имеются достаточные посевные площади, которые 
засеваются рядовым семенным материалом или семенным 
материалом массовых репродукций.

Работа в данном направлении ведется. В регионе имеется 
двадцать лицензированных семеноводческих предприятий, 
достаточно элитного и оригинального семенного материала, 
чтобы проводить планомерно данную работу. К сожалению, 
не во всех районах области уделяется достаточно внимания 
этому вопросу, и не у всех хозяйств имеются для этого до-
статочные ресурсы. Если, например, центральная, восточная 
зона, Кулунда более активно ведут сортосмену и сортооб-
новление, то в Барабе это направление необходимо форси-
ровать. В прошлом году на тонну приобретенных элитных и 
оригинальных семян сельхозтоваропроизводители региона 
получили более 4 тыс. рублей дотации. В этом году субсидия, 
по словам исполняющего обязанности министра сельского 
хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, должна 
быть на 20-30 % выше. 

Весенне-полевые работы в Новосибирской области пла-
нируется начать в конце апреля. Хозяйства приступят к 
боронованию зяби и многолетних трав, что необходимо 
для сохранения влаги и выравнивания почвы. Нужно в 
оптимальные сроки провести посевную кампанию, так как 
получение равномерных дружных всходов требует опреде-
ленного температурного режима почвы. Поэтому все работы 
нужно сделать в соответствии с агротехнологическими 
требованиями и рекомендациями ученых.  В этом случае 
новосибирским аграриям вполне можно будет рассчитывать 
на достойный урожай.
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агро события

О зерне за круглым столом
Аграрии, переработчики, хранители зерна и зернотрейдеры вновь собрались вместе 
на XVI «Зерновом круглом столе», чтобы выслушать экспертов и совместно обсудить проблемы 
и пути их решения. Итоги прошедшего сезона дают пищу для размышления и тем, кто урожай 
производит, и тем, кто его помогает хранить и реализовывать. 

Мария Макнамара

Самая главная цифра сезона – 135 млн тонн зерна, 86 
млн тонн из которых – пшеница. Однако есть и другие 
культуры, не менее интересные для российского аграрно-

го бизнеса. Солидный урожай 2017 года собрали и по ячменю. 
При этом спрос на него уже довольно большой, поэтому урожай 
культуры должен разойтись быстро.

«Важная деталь: горох перестал быть нишевой культурой, – ак-
центировал внимание генеральный директор ООО «ПроЗерно» 
Владимир Петриченко. – Теперь это мощный зерновой товар, 
который приближается по своей значимости и объемам к овсу, 
а по цене его опережает».

Гречиха порадовала своей урожайностью, но не радует ценой. 
Налицо ее перепроизводство, поэтому культивировать ее в 
новом сезоне не совсем рентабельно. Собранное количество 
зерна в Сибири Владимир Петриченко оценивает как «выше 
среднего». А вот для Урала – второй по историческим показа-
телям урожай.

Говоря о зерновых культурах и перспективах их переработки, 
генеральный директор ООО «ПроЗерно» выделил увеличе-
ние внутреннего потребления с 76,5 до 78,5 млн тонн за счет 
увеличения продуктивности и мощностей животноводческой 
отрасли. Однако в данном случае зерновиков разочаровывает 
птица. «Могла бы и лучше», – прокомментировал Петриченко, 
ссылаясь на крайне низкую стоимость ее мяса. Зато радует 
увеличение поголовья свиней. В этом заключается плюс для 
ячменя и кукурузы, которые идут на корм.

Выручает сельхозпроизводителей экспорт. На данным момент 
за границу Российской Федерации вывезено уже около 30 млн 
тонн зерна. Это невиданный рекорд для страны. Причем, от 
месяца к месяцу темпы роста экспорта не меняются и состав-
ляют 4-5 млн тонн, поэтому эксперт уверен, что цифра перева-
лит за 40 млн тонн. Это лишь вопрос времени и технического 
исполнения. 

 Что касается переходящих запасов, то они будут на уровне 
26-27 млн тонн. «Однако, учитывая, что у нас растет внутренне 
потребление и существенно выросли экспортные мощности, 
это не столь критично как казалось в начале», – отметил Вла-
димир Петриченко.

Каков прогноз на новый сезон? По заверениям эксперта 
«ПроЗерно», урожай пшеницы нового сезона составит около 
71-72 млн тонн. Снизится количество урожая ячменя, овса, 
ржи. А вот кукуруза увеличится на 10 % – до 14,5 млн тонн. В 
целом планируется собрать 118 млн тонн зерна, что почти на 
13 % меньше, чем в прошлом сезоне. Прогноз по СФО – 13 млн 
тонн, а в Новосибирской области по предварительным данным 
соберут 2,15 млн тонн.

ВЗГЛЯД НА СИБИРЬ

Прогноз по урожаю в Сибири, как, впрочем, и в других регио-
нах, был более скромным. В результате от государственной 
программы Новосибирская область отклонилась на 28 %.  И 
все же, по словам исполняющего обязанности министра 
сельского хозяйства НСО Евгения Лещенко, в прошлом году 
экономика по области была удовлетворительная. Несмотря 
на снижение уровня рентабельности, получено более 5 млрд 
рублей прибыли. А более 80 % хозяйств закончили сезон с 
положительным результатом.

Каким образом распределяется зерно в Сибири сейчас? 
Всего на внутреннее потребление приходится 1 766 тыс. тонн 
зерна.  А 1 053 тыс. тонн – это объем, который должен быть 
вывезен. 

«Экспорт возрос в 17 раз, – отметил Лещенко. – До этого наш 
регион на экспорт практически не работал. Но в текущем году 
мы прорубили окно в Европу. Благодаря нашим партнерам и 
постановлению Правительства РФ № 1595 мы смогли выйти на 
международный рынок».
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Фактический объем вывезенного железнодорожным транспор-
том зерна составил более 350 тыс. тонн. Причем, 232 тыс. тонн 
ушли на экспорт, 118,5 тыс. тонн – по России. Автотранспортом 
вывезено 267 тыс. тонн. Благодаря принятым государством 
мерам за последние недели количество сделок увеличилось. 
Это позволило сократить запасы зерна сельхозпроизводите-
лей с 390 тыс. тонн в марте до 253 тыс. тонн в апреле. 

Также, по словам исполняющего обязанности министра 
сельского хозяйства НСО, удалось существенно поднять 
реализационные цены и вывести производство в хозяйствах 
на уровень безубыточности. Средняя стоимость составила 
6 тыс. рублей за тонну. Однако ситуация на рынке в Сибири 
по-прежнему сложная. 

Какие направления рассматривает правительство НСО сейчас? 
Планируется увеличить внутреннее потребление зерна за счет 
животноводства. В настоящее время происходит реализация 
крупных инвестиционных проектов в данной области. 

Так, производственная мощность утиной фермы «Улыбино» 
составит 18 тыс. тонн мяса в год, а мощность птицекомплекса 
ООО «Инд-Сибирь» – 15 тыс. тонн. Строительство животновод-
ческого комплекса ООО «Сибирская нива» на 6 000 молочных 
коров увеличит производство молока на 54 тыс. тонн в год. 
А животноводческий комплекс на 5 545 молочных коров ООО 
«КФХ Русское поле» выйдет на полную проектную мощность 
уже в 2018 году, и позволит увеличить производство молока 
на 20 тыс. тонн. После выхода на полную проектную мощность 
третьей очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское» реализа-
ция товарных свиней на убой вырастет с 380 до 530 тыс. голов 
в год. Помимо этого на новый сезон дополнительно выделено 
900 млн рублей на поддержку сельхозпроизводителей.  

Что касается структуры посевных площадей в области, то она 
также претерпит существенные изменения. Так, в 2018 году 
общая посевная площадь в НСО зерновых и зернобобовых со-
ставит 1 550 тыс. га, что на 53 тыс. га меньше, чем в 2017 году. 
Произойдет перелом по пшенице: в 2018 году сельзохозтова-
ропроизводители планируют под нее только 997 тыс. га. Это 
весьма актуальное изменение, так как в отдельных районах 
пшеница занимала 82 % территорий. Также Сибирь прирастет 
техническими культурами, увеличатся посевные площади льна, 
рапса и сои.

ИЗ «ТРОЙКИ» – В «ЧЕТВЕРКУ»

Несмотря на то, что урожай был собран большой, качество 
его, как показывают данные мониторинга Алтайского филиа-
ла ФГБУ «ЦОКЗ», зачастую оставляет желать лучшего. Всего 

центром было обследовано 44,7 млн.т. пшеницы (52,3 % от 
валового сбора) в 50 регионах Российской Федерации. И если 
сравнить данные по России за три прошедших года, пшеницы 
3-го класса все меньше, 4-й класс остается на уровне 2015 года, 
а 5-й класс растет. Как итог – количество продовольственной 
пшеницы постоянно уменьшается. В процентном соотношении 
в прошедшем сезоне было собрано 43,9 % пшеницы 4-го клас-
са, 31,7 % 5-го класса и 24,3 % – 3-го класса.  

В частности в СФО в 2017 году 51,2 % пришелся на пшеницу 3-го 
класса, 32,6 % – 4-го класса, 16,2 % – 5-го класса. С 2008 года 
количество продовольственной пшеницы сократилось на 1,2 %, 
а вот количество фуражной, наоборот, на 1,2 % выросло. Общая 
тенденция по России такова: «тройка» постепенно переходит в 
«четверку».

Если же говорить о регионах Сибири, то больше всего фуража 
собрано в Красноярском крае – 23,5 %. Причем, качество его 
довольно низкое, как и у всех других выращенных на терри-
тории края классов пшеницы. Что касается качества зерна в 
целом, то по Сибири наблюдается падение стекловидности.

В 2017 году впервые была обследована рожь. Валовый сбор ее 
в СФО составил 150 тыс. тонн. Причем, из них 72,3 тыс. тонн 
было собрано в Новосибирской области, чуть меньше – 56,3 
тыс. тонн – в Алтайском крае. В Новосибирской области рожь 
особенно порадовала своим качеством: 69 % – 3-й класс, 12 % 
– 2-й класс, 10 % – 1-й класс и только 8 % – 4-й класс. 

На 16 % по сравнению с 2014 годом выросло в СФО и количе-
ство ячменя, причем, количество 1-го класса увеличилось с 9 
до 44 %. В данной ситуации интересно заметить, что Алтайский 
край по этой культуре оказался в проигрыше.

«Хуже ячменя, чем в Алтайском крае мы не наблюдали давно, 
– говорит директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» Мария Шостак. – Во многом это связано с тем, 
что во время уборки была влажная погода».

Что касается экспорта, то Алтай по-прежнему тесно сотруд-
ничает с Казахстаном, куда отгружает почти 40 % зерна. А 
вот в Китай, экспорт в который пророчили большой, уходит 
всего 6,4 %. 

В Новосибирской области все по-другому: Китай стоит на 
втором месте (23,1 %), на первом – Монголия (60,6 %). Третье 
и четвертое место достаются Латвии и Литве, куда отгружают 
горох и гречиху соответственно. Отдельно стоит отметить 
возросший экспорт рапса в Китай: доля его в общем экспорте 
НСО составляет 78,8 %. 
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24 апреля в Краснообске прошла XXIX отчетно-выборная конференция Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Новосибирской области.

По данным на 1 января 2018 года в Новосибирской области 
зарегистрировано 3 846 крестьянско-фермерских хозяйств. 
Площадь принадлежащих им сельхозугодий составляет бо-

лее 630 тыс. га. В 2017 году посевные площади фермеров соста-
вили 592,2 тыс. га. Крестьянско-фермерские хозяйства произвели 
820 тыс. тонн зерна, 20 тыс. тонн картофеля, 23,7 тыс. центнеров 
овощей, 21,4 тыс. тонн молока, 5 тыс. тонн мяса в живом весе. 

Ежегодный съезд новосибирских феремеров традиционно 
собрался в преддверии посевной. Подводя итоги прошедшего 
года, фермеры сделали акцент на острейших проблемах. В пер-
вую очередь, на зерновом кризисе и падении цен на зерно, боль-
но ударившим по сельхозпроизводителям региона. В текущих 
условиях многие хозяйства так и не смогли реализовать зерно. 
Начиная с 1 сентября 2017 года с территории Новосибирской 
области железнодорожным транспортном вывезено 350 тысяч 
тонн зерна, из них 233 тысяч тонн ушли на экспорт. По оценкам 
аграриев, вывоз необходимо было довести до 1,2 млн тонн, то 
есть почти в четыре раза больше, чем оказалось по факту. 

председатель Новосибирской областной общественной орга-
низации «Ассоциация руководителей сельскохозяйственных 
предприятий» Анатолий Степанов.

Ситуация не обещает облегчиться и в новом году. По мнению 
большинства участников конференции, в этом году зерно снова 
будет больной темой для новосибирских фермеров, так как 
не отработан механизм его реализации и госзакупок, а значит 
цены могут снова обрушиться.

В числе проблемных вопросов новосибирские фермеры назы-
вают также сложности с льготным кредитованием. За послед-
ние четыре года в Новосибирской области резко обострилась 
проблема доступности кредитных средств для крестьянских 
и фермерских хозяйств. Речь идет о займах как на оборотные 
цели, так и на инвестиции. Как сообщил председатель ассоци-
ации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов Новоси-
бирской области, глава фермерского хозяйства «Олимп» Юрий 
Шелудяков, потребность в кредитных ресурсах в последние 
годы в регионе удовлетворяется менее чем на 25 %. Все это 
приводит к тому, что хозяйства сокращают свои расходы: за-
траты на сортообновление, химизацию, приобретение техниче-
ских средств, развитие животноводства. 

По его словам, предусмотренное правительством РФ льготное 
кредитование для фермеров области также почти не доступно. 
В прошлом году малые формы хозяйствования получили толь-
ко 137 млн рублей, или 2,4 % займов по этой программе при 
минимальном лимите для региона 20 %. Последние два года 
практически не работают механизмы гарантийного обеспече-
ния по линии МСП под 6 % годовых.

В целом в 2017 году КФХ региона получили 903 млн рублей 
финансовых ресурсов, из них 656 млн рублей – из областного и 
федерального бюджетов, что на 13 % меньше, чем в 2016 году. 
На 14,4 % снизились объемы субсидирования техники – с 300 до 
257 млн рублей, на 28 % субсидии по растениеводству – с 82 до 
58 млн рублей. Для обновления и расширения парка сельхоз-
техники, обновления поголовья скота сегодня КФХ области 
нужно привлечь около 500-600 млн рублей кредитных ресурсов. 
Однако их получение вызывает у аграриев большие сомнения.

На сессии областного законодательного собрания в марте было 
принято решение о выделении государственной поддержки на 
проведение весенних посевных работ в размере 500 млн рублей, 
которые уже начали поступать в хозяйства. Присутствовавший 
на съезде первый заместитель председателя Законодательного 
собрания Новосибирской области Андрей Панферов заявил, что 
депутаты работают в тесном контакте с фермерскими обще-
ственными организациями и правительством региона, что и 
позволило пойти на такие беспрецедентные меры поддержки.

Сельхозпроизводители 
сокращают объем работ, 
идут на нарушение техноло-
гий, чтобы снизить затраты, 
что, естественно, скажется 
на будущем урожае. А что 
делать, если мы снова 
оказались в «вилке». По 
соглашению, подписанному 
с минсельхозом, аграрии 
не имеют права сокращать 
посевные площади, иначе 
не смогут рассчитывать на 
господдержку. Однако лично 
я в своем хозяйстве принял 

решение – сократить. В 2016 и 2017 годах мы работали на 
пределе возможностей и нас уговаривали держать площа-
ди, мы наращивали долги в ущерб себестоимости, а в итоге 
за 2017 год я получил штраф, так как не выполнил целевые 
показатели и немного недобрал урожая. 

Юрий Шелудяков, 
председатель ассоциации 
крестьянских хозяйств 
и сельхозкооперативов НСО

»

Что фермеров 
не убивает, 
то делает их сильнее

агро события

«По экспертным оценкам, от 80 до 100 хозяйств области нахо-
дятся в предбанкротном состоянии. Это только видимая часть, 
когда финансовое напряжение настолько велико, что ситуация 
становится критической и режутся все расходы», – отметил 

Леонид Осокин
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Директор выставки 
Елена Сайгашова рас-
сказала в эксклюзив-

ном интервью журналу «Моя 
Сибирь» об особенностях 
проведения в этом году круп-
нейшей за Уралом сельско-
хозяйственной выставки.

– «Агросиб» – крупнейшая в 
Сибири международная вы-
ставка сельскохозяйственной 
техники, оборудования и ма-
териалов для производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. В ней принимают 
участие производители и поставщики сельскохозяйственной 
техники, оборудования и материалов для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, заинтересованные 
в продвижении своей продукции на рынок Сибири. В этом году 
выставка вновь пройдет при поддержке министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области, и, совместно с Новосибир-
ским агропродовольственным форумом, станет крупнейшим 
мероприятием по аграрной тематике в Сибири.

– Что может дать участие в выставке производителям и пере-
работчикам сельскохозяйственной продукции?

– Участие в выставке позволит компаниям найти новых клиен-
тов, увеличить объемы продаж сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, путем прямого контакта 
с руководителями и специалистами сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств, работающих в сибирском 
регионе.

– Какие разделы будет включать в себя экспозиция «Агро-
сиб-2018»?

– «Агросиб» развивается и в 2018 году займет уже два павильо-
на. Для удобства посетителей мы распределили тематические 
разделы по залам. Так, в павильоне А будут представлены три 
раздела: «Сельскохозяйственная техника. Запчасти», «Агрохи-
мическая продукция» и «Посадочный материал». В павильоне 

С 7 по 9 ноября компания «ITE Сибирь» проведет в Новосибирске международную выставку 
сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции «Агросиб-2018». 

Елена Сайгашова: 
«В 2018 году «Агросиб» 
займет два павильона»

Б – «Оборудование для животноводства, кормовые добавки, 
ветеринарная продукция», а также большой раздел «Оборудо-
вание для переработки, хранения и упаковки сельхозпродук-
ции». Таким образом, на одной площадке одновременно будет 
демонстрироватться все необходимое для создания готового 
продукта на таких этапах, как выращивание, сбор урожая, пере-
работка и производство, упаковка и доставка в торговые сети.

Кроме этого, на одной площадке с выставками министерство 
сельского хозяйства Новосибирской области по традиции 
проведет Новосибирский агропродовольственный форум. Со-
вместное проведение таких масштабных мероприятий делает 
площадку для встречи игроков бизнеса и сельхозпроизводите-
лей еще более эффективной. Постоянные участники выставки 
уже активно занимают стенды».

– Уже известно, какие крупные компании примут участие в 
выставке этого года?

– Да, конечно. Так, в разделе «Агрохимическая продукция» свою 
продукцию представят такие ключевые игроки отрасли, как фирма 
«Август», «Янкина Агро», «КемеровоАзот» и «ЩелковоАгрохим».

В разделе «Сельскохозяйственная техника и запчасти» специ-
алисты смогут ознакомиться с уборочной, посевной, почво-
обрабатывающей техникой таких ведущих мировых бендов, 
как «Ростсельмаш», «Кировец», «Полесье», Farmet, Maschio 
Gaspardo, Kuhn, John Deere, Claas, Amazone. О своих услугах 
сельхозпроизводителям расскажут ведущие компании-дилеры 
и компании по ремонту и обслуживанию сельхозтехники – 
«Агроснабтехсервис», «СибирьТехСервис», «Агротехкомплект», 
«Техпромторг», «Агротрак» и многие другие. 

В разделе «Оборудование для переработки, хранения и упаковки 
сельскохозяйственной продукции» вновь будут представлены зер-
ноочистительные машины компании «Агропромспецдеталь», а так-
же элеваторное оборудование, зерносушилки, зерноочистительное 
оборудование и силосы от компаний «Мельинвест» и «Ромакс».

В разделе «Животноводство» моющие средства для ухода за 
животными и дезинфекции сельскохозяйственных помещений 
представит компания «Эколаб», а компаия «Иглус» – технологи-
ческое оборудование и консалтинг для животноводческих ферм. 

– Что вы можете рассказать о деловой программе предстоя-
щей выставки?

– Несмотря на то, что деловая программа выставки пока еще 
формируется, можно с уверенностью сказать, что в ее рамках 
состоится большое количество семинаров, конференций и 
круглых столов по разным темам и направлениям агропро-
мышленного комплекса Сибири. 
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В этом году в конференции, пользующейся большой попу-
лярностью среди ученых, приняли участие более полутора 
сотен участников – исследователи из российских научных 

центров, а также зарубежные гости из Азербайджана, Белорус-
сии, Германии, Казахстана, Монголии и Узбекистана. 

Взаимопроникновение фундаментальных генетических и при-
кладных селекционных исследований – сложившийся тренд в 
развитии науки, который уже начинает приносить практические 
результаты. Бурное развитие маркер-ориентированной селек-
ции, начавшееся два-три года назад, пока не привело к созда-
нию новых сортов сельскохозяйственных культур, принятых в 
производство. Однако многие из участников конференции по-
казали, что уже вышли на финальные стадии, и результат не за 
горами. Это доказывает, что новый подход является не просто 
прихотью ученых, а позволяет сократить сроки создания новых 
сортов с заданными характеристиками в несколько раз.

Когда-то в вопросах сельскохозяйственной науки наша страна 
без преувеличения была впереди планеты всей. Но в известные 
времена ситуация кардинально поменялась. Теперь развивать 
селекцию нам придется самостоятельно. И ждать какой-то 
помощи от зарубежных компаний не приходится. Они будут 
стремиться зайти на российский рынок, и частично это уже 
произошло. Особенно ярко это видно на овощных культурах. 
Примерно такая же ситуация наблюдается и по картофелю.

Не так давно Президент России Владимир Путин поставил 
задачу поднять уровень отечественной селекции и генетики в 
целях решения проблемы продовольственной безопасности. 
Поэтому одна из задач российской селекции – не просто созда-
вать хорошие сорта в потребительском плане. Необходимо 
создавать сорта, способные заменить в крупном товарном 
производстве то, что сейчас закупается за границей, проще 
говоря – вытеснить импорт.

Поскольку сейчас стоит задача накормить стремительно ра-
стущее население планеты, то к сортам предъявляются очень 

4-6 апреля Институте цитологии и генетики СО РАН прошла IV Международная конференция 
«Генофонд и селекция растений», на которой были представлены результаты практического  
использования мирового генофонда культурных растений в селекции.

Генетика feat. селекция

высокие требования: они должны произрастать в большем ко-
личестве и обладать при этом улучшенными характеристиками. 
Иностранные компании уже вовсю используют подобные техно-
логии для ускоренного выведения новых сортов.  Однако все, что 
известно в мировой науке, хорошо известно и нашим генетикам. 
Они сами уже достигли довольно приличного уровня. Просто до 
определенного времени перед ними не ставилось задачи выйти 
на какой-то практический результат. Но в ближайшие годы для 
нашей фундаментальной науки эта задача встанет в полный 
рост. И в этом русле Россия и должна развиваться дальше.   

Причем, есть уже конкретные работы на этот счет. Так, идет 
поиск и адаптация генетических маркеров, которые будут ис-
пользованы в селекции. Идет подготовка к полномасштабным 
работам по фенотипированию и секвенированию с использо-
ванием тех коллекций, которые были специально собраны для 
этих целей. То есть у российских ученых появляются вполне 
реальные возможности перевести отечественную селекцию на 
более высокий технологический уровень.

В этом году на конференции было представлено очень много 
работ, основанных на этом объединении. Например, новые 
сорта ржи, выведенные в Казани, способствуют профилактике 
аллергии и астмы, а работа новосибирских генетиков из ИЦИГ 
СО РАН направлена на создание сорта картофеля с содержанием 
крахмала, которое оптимально для больных сахарным диабетом.

«Уже в ближайшие годы эффект от такой совместной работы 
генетиков и селекционеров станет более очевидным, в том 
числе и для нашего сельского хозяйства», – отметил замести-
тель директора ФИЦ ИЦиГ СО РАН по научной работе, руково-
дитель СибНИИРС доктор сельскохозяйственных наук Иван 
Лихенко, подводя итог конференции.

Кроме того, важная задача любой конференции – налаживание 
сотрудничества между специалистами из разных регионов и 
стран. Селекционеры договариваются об обмене материалом, 
полученными результатами, и для многих развитие такого 
сотрудничества является одной из главных целей участия. В 
их числе – представители Монголии, которые в прошлом году 
уже приезжали в ИЦиГ СО РАН. Изначально гостей интересо-
вала облепиха, но в ходе визита выяснилось, что возможных 
точек соприкосновения у ученых двух стран намного больше. 
В частности, на конференции выступил профессор Жигмэд 
Ганболд с докладом, посвященным селекции яровой пшеницы. 
По его словам, монгольские селекционеры создали ряд сортов, 
устойчивых к суровым природно-климатическим условиям 
их страны, и готовы поделиться материалом с российскими 
коллегами. Монгольских исследователей, в свою очередь, ин-
тересуют методы маркер-ориентированной селекции, которую 
они тоже хотят внедрить в свою работу.

Анюта Цветаева
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Поголовье дойного стадав Новосибирской области 
составило 130 тысяч голов

Для новосибирских аграриев горюче-смазочные 
материалы будут предоставляться по сниженным ценам

Делегация НСО посетила ведущие племенные сельско-
хозяйственные предприятия Ленинградской области

По состоянию на 27 марта 2018 года сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели Новосибирской области увеличили поголовье молочных коров до 130 тыс. 
голов. Значительный вклад по приросту маточного поголовья внесли Маслянин-
ский, Каргатский, Баганский, Усть-Таркский и Краснозерский районы области.

Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и кре-
стьянских фермерских хозяйствах с начала года выросло на 8 % и составляет 
134,9 т. Надой на фуражную корову в сутки в среднем по области составляет 13,8 
кг молока, что на 0,7 кг выше уровня соответствующего периода прошлого года.

Лидерами по продуктивности дойного стада сначала года являются Каргатский, 
Маслянинский, Ордынский, Новосибирский и Искитимский районы. По итогам 
2017 года сельхозпредприятия вывели Новосибирскую область на второе место 
в стране по молочной продуктивности коров.

Проект соглашения о сотрудничестве между правительством Новосибирской 
области и ПАО «Газпромнефть» на поставку ГСМ для сельхозтоваропроизводи-
телей по сниженным ценам был одобрен на прошедшем 16 апреля заседании 
правительства региона. Как сообщил временно исполняющий обязанности ми-
нистра сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, поставка ГСМ по снижен-
ным ценам предполагается при проведении сезонных полевых работ.

Предметом соглашения является обеспечение сотрудничества правительства 
Новосибирской области и ПАО «Газпромнефть» при реализации областной 
госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 
2015-2020 гг.» 

Ранее глава региона Андрей Травников поручил областному министерству сель-
ского хозяйства разработать предложения по заключению соглашений с основ-
ными поставщиками горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений 
для сельхозпроизводителей региона.

В период с 10 по 14 апреля делегация руководителей и специалистов Новосибир-
ской области посетила Ленинградскую область. В ходе визита участники делегации 
ознакомились с хозяйствами Ленинградской области и приняли участие в семинаре, 
организованном ООО «РЦ «Плинор», по актуальным проблемам животноводства.

В программе визита делегации были предусмотрены посещения ведущих живот-
новодческих предприятий Ленинградской области, научно-практические семи-
нары, в том числе по информационным технологиям в молочном скотоводстве, 
организации кормления высокопродуктивных коров, воспроизводству, эффек-
тивности молочного производства, эпизоотической ситуации по особо опасным 
болезням молочного скота, технологиям заготовки качественных кормов.

Участники делегации посетили три племенных завода по разведению крупного 
рогатого скота: АО «ПЗ «Первомайский», АО «ПЗ «Расцвет» и АО «Гатчинское», где 
руководители и специалисты провели ознакомительные экскурсии по производ-
ству, поделились опытом кормления, содержания и воспроизводства. Поездка 
вызвала живой интерес среди слушателей, так как поднятые в ее ходе вопросы 
относятся к практической сфере работы с животными.

Новосибирская область
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Настройки экспорта
Леонид Осокин

В работе семинара приняли участие представители более 
чем пятидесяти организаций, заинтересованных в экс-
портных поставках сельхозпродукции: сельхозтоваропро-

изводители, зернотрейдеры, а также представители предприя-
тий, осуществляющих хранение зерна и его переработку.

На мероприятии были рассмотрены вопросы, касающиеся 
организации работы по выполнению требований экспортеров 
зерновых и масличной продукции в КНР, правила оформления 
карантинных и фитосанитарных сертификатов при вывозе про-
дукции с территории области, требования ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна». В ходе его проведения эксперты ознако-
мили сельхозтоваропроизводителей с актуальными требовани-
ями законодательства, технологиями и стандартами перера-
ботки, тенденциями развития зерновой отрасли и экспорта 
зерновых и масличных культур. С докладами по данным темам 
выступили заместитель директора ФГБУ «Новосибирская МВЛ» 
Альбина Куликова, а также представители управления Россель-
хознадзора по Новосибирской области. 

С приветственным словом выступил руководитель управле-
ние Россельхознадзора по Новосибирской области Алек-
сей Севастьянов, который в своем выступлении отметил 
перспективу развития экспортных поставок с территории 
области. О возможности развития зерновой отрасли и 
экспорта зерновых и масличных культур из Новосибирской 
области и мерах социальной поддержке сельскохозтова-
ропроизводителей и зернотрейдеров при транспортировке 
зерна рассказала заместитель министра сельского хозяй-
ства Лариса Яркова. Своим опытом во взаимодействии 
с производителями сельхозпродукции по формированию 
экспортных поставок зерна в Китай поделился генеральный 
директор ООО «Новосибирская продовольственная корпора-
ция» Александр Тепляков.

В настоящее время российская зерновая продукция экспорти-
руется в 130 стран мира, многие из которых предъявляют осо-
бые требования к качеству и безопасности. При этом одними 
из важнейших задач Россельхознадзора являются их неукосни-
тельное соблюдение и обеспечение фитосанитарного благо-
получия в регионах. Импортеры при организации поставок в 
первую очередь интересуются предприятиями, включенными 
в соответствующий Реестр экспортеров, в который на сегод-
няшний день включены 15 элеваторов по пшенице и девять 
по рапсу, а также 69 компаний и зернохранилища по пшенице, 
рапсу, кукурузе, сое и рису.

Основные направления отгрузки зерновых культур из Новоси-
бирской области сегодня на экспорт – Китай, Монголия, Азер-
байджан, Египет. По итогам первого квартала текущего года с 
территории Новосибирской области на экспорт было отправ-
лено порядка 45 тыс. тонн зерновых и масличных, из которых 
32 тыс. тонн пшеницы и овса ушли в Монголию, а также более 
9 тыс. тонн рапса, гречихи и овса – в Китай. Для сравнения, за 
весь прошедший год объем экспорта составил чуть более 50 
тыс. тонн. Помимо Китая и Монголии произведенная в Новоси-
бирской области подкарантинная продукция также экспортиру-
ется в Азербайджан и страны Таможенного союза.

В рамках организации экспорта животноводческой продукции 
за прошедший год география поставок расширилась, и в насто-
ящее время у Новосибирской продукции есть 17 стран-импор-
теров. Ведется плотная работа и по аттестации новых предпри-
ятий региона. Проведено 20 комиссионных обследований для 
включения в реестр экспортеров и реестр Таможенного союза. 
Стоит отметить, что с начала текущего года из Новосибирской 
области отправлено в страны дальнего и ближнего зарубежья 
158 партий продукции и сырья животного происхождения об-
щим объемом 4 886 тонны. Для сравнения, это уже составляет 
почти 40 % от объема 2017 года. 
Так, 3 417 тонн кормов для сельскохозяйственных животных и 
других кормов было направлено в Монголию, Вьетнам, Герма-
нию, Эквадор, Словакию, Индонезию, Таджикистан и Азер-
байджан; 1 384 тонны мороженой рыбы и рыбопродукции – в 
Литву, Францию, Германию, Чехию, Таджикистан и Узбекистан; 
50 тонн сырья животного происхождения (пухо-перовое сырье, 
шкурки, рога) – в Японию, Германию, Италию, Тайвань, Гонконг, 
Китай; 35 тонн мороженого – в Китай, а также 0,123 тонны гото-
вой мясной продукции – в Монголию и Таджикистан.

18 апреля в Новосибирске прошел семинар «Актуальные проблемы в сфере обеспечения качества 
и безопасности зерна и зернопродуктов в условиях развития экспорта зерновых и масличных 
культур», организованный управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Новосибирской области совместно с региональным министерством сельского 
хозяйства и ФГБУ «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория».
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В Красноярском крае построят два новых животноводческих 
комплекса по производству молока

Аграрии Красноярского края на проведение 
посевной кампании получат более 600 млн рублей

В Красноярском крае подготовлен проект 
развития логистической сети регионального АПК

Реализация инвестиционных проектов по строительству животноводческих 
комплексов предусмотрена соглашением, подписанным региональным мини-
стерством сельского хозяйства и сельхозтоваропроизводителями края.

Документ, подписанный с ЗАО «Сибирь-1», подразумевает строительство 
комплекса по производству молока вблизи села Синеборск на 2 010 голов с 
объемом производства 13, 8 тыс. тонн в год. Стоимость проекта оценивается 
сторонами в 1,19 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвер-
тый квартал 2019 года. 

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Наталья Зубарева планирует 
построить животноводческий комплекс на 3 180 фуражных коров с полным 
циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций на 
территории Ильичевского сельского совета. Объем производства молока-сы-
рья составит 31,8 тыс. тонн в год. Предполагаемая стоимость инвестиционно-
го проекта – 3,2 млрд рублей. Поставка первой партии нетелей рассчитана на 
апрель 2018 года. 

В этом году в поддержку краевых аграриев на проведение полевых работ 
планируется выделить 646 млн рублей. На субсидии от государства претендуют 
786 субъектов агропромышленного комплекса края, 501 из них предоставле-
на господдержка на проведение агротехнологических работ. Остальные 285 
заявителей имеют возможность получить средства до сентября текущего года 
включительно при условии погашения задолженностей по налогам и сборам на 
первое число месяца, предшествующего подаче заявления, а также при соблю-
дении иных требований, предусмотренных законом края «О государственной 
поддержке субъектов АПК края».  

В этом году правительство края начало перечислять средства господдержки 
на счета аграриев начиная с февраля. Такое решение принято для того, чтобы 
максимально помочь сельхозпроизводителям в преддверии посевной кампании, 
которая, учитывая экстремальные погодные условия прошлого года, должна 
быть непростой. В 2018 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий составит 1 524 тыс. га. Засеять зерновыми и зернобо-
бовыми культурами предполагается 975 тыс. га, а посевная площадь картофеля 
и овощей составит 67 и 9 тыс. га соответственно.

С 2012 года Красноярский край находится на первом месте среди субъектов 
Сибирского федерального округа по обороту розничной торговли. Переработ-
кой сельскохозяйственной продукции и производством пищевых продуктов 
на территории региона занимаются более тысячи предприятий, а также 43 
сельскохозяйственных потребительских кооператива. Аграрии края произво-
дят достаточное количество качественного и экологически чистого сельскохо-
зяйственного сырья. 

По мнению правительства края, создание краевого оптово-распределительного 
центра, который за счет кооперации субъектов агропромышленного комплекса, 
заготовительных контор, собственников товаропроводящих сетей и складских 
комплексов, будет формировать товарные партии для поставок в торговые сети, 
на экспорт, станет оптимальным инструментом для того, чтобы получать продук-
цию с высокой добавленной стоимостью.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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Алтайский край

1 В Алтайском крае увеличат 
госфинансирование племенного 
животноводства

В этом году поддержка племенного животноводства в Алтай-
ском крае достигнет 420 млн рублей. В сравнении с прошлогод-
ним лимитом сумма возрастет на 90 млн рублей.

В последние годы объемы финансирования племенного живот-
новодства в регионе стабильно увеличиваются. В сравнении с 
суммами двухлетней давности поддержка возросла в два раза. 
В правительстве края понимают, что племенная база – основа 
для развития высокопродуктивного товарного животновод-
ства, поэтому и на федеральном, и на краевом уровне племен-
ному делу уделяется большое внимание.

На данный момент в регионе работает 57 племенных предприятие 
и организаций, в том числе 20 заводов, 31 репродуктор и 6 органи-
заций. За прошлый год поголовье племенных сельскохозяйствен-
ных животных возросло на 6 %. Одними из главных направлений 
работы предприятий должны стать дальнейшее наращивание 
молочной продуктивности коров, формирование в племхозяйствах 
групп для содержания быкопроизводящих коров, обезроживание 
скота, а также чипирование и другие технологические моменты.

2 Алтайский край увеличивает 
производство удобрений

Михайловский завод химреактивов, расположенный в Михай-
ловском районе, вложит 60 млн рублей в модернизацию цеха 
минеральных удобрений, чтобы увеличить объемы произ-
водства гранулированного сульфата аммония и расширить 
ассортимент выпускаемой продукции. В апреле будет произ-
ведено и реализовано порядка 3000 тонн сульфата аммония 
гранулированного. Таким образом, за четыре месяца этого года 
общий объем реализации удобрений составит 5800 тонн – это 
на тысячу с лишним тонн больше, чем за весь 2017 год.

В числе крупных заказчиков завода – сельхозорганизации 
Новосибирской, Томской, Омской областей и Алтайского края. 
Помимо автомобильного транспорта ведутся отгрузки и желез-
нодорожными составами. Девять вагонов сульфата аммония 
гранулированного в ближайшее время отправится в Республи-
ку Казахстан. Это уже вторая крупная партия, приобретаемая 
аграриями соседнего государства. Чтобы удовлетворить спрос 
в полном объеме, цех работает в круглосуточном режиме, в три 
смены. Уже завершается монтаж двух дополнительных произ-
водственных линий, впереди пуско-наладочные работы.

3 В Алтайском крае построят 
новый свиноводческий комплекс

Еще один крупный свинокомплекс планирует запустить в селе 
Паново Ребрихинского района предприятие «Барнаульский 
пищевик». Новое современное свиноводческое предприятие 
появится на площадке, ранее принадлежавшей обанкротивше-
муся сельхозпредприятию «Альтаир-Агро». Проект, в который 
собственник планирует вложить около 300 млн рублей, может 
быть реализован в течение 2018-2019 годов. 

По словам руководителя «Барнаульского пищевика» Павла 
Крайняка, компания рассматривает этот проект, как вклад в 
экономику Алтайского края, в его продовольственную безопас-
ность. Принадлежащий компании свинокомплекс в селе Клочки 
выходит на мощность 5 200 тонн мяса свинины в год. 

Открытый в феврале цех убоя и разделки замкнул производ-
ственную цепочку «Барнаульского пищевика». Проект в Паново 
добавит к этому еще 2 000 тонн высококачественной экологиче-
ски чистой продукции. 

4 В Алтайском крае развивают 
биотехнологии

Алтайский край стал одним из главных участников проекта 
«Сибирская биотехнологическая инициатива», направленного 
на повышение общей конкурентоспособности российского 
биотехнологического сектора. Регион планомерно движется в 
данном направлении, развивая инфраструктуру, поддерживая 
научные коллективы и межрегиональное сотрудничество.

В настоящее время практически во всех вузах региона функ-
ционируют биотехнологические центры различной специ-
ализации, создан Федеральный Алтайский научный центр 
агробиотехнологий. Объединение научно-исследовательских 
институтов аграрного профиля в единый комплекс в ближай-
шей перспективе позволит не только совершенствовать их 
инфраструктуру, но и повысить эффективность внедрения в 
агропромышленное производство научных разработок, обеспе-
чив тем самым опережающее развитие агропромышленного 
комплекса регионов Сибири.

Край находится в числе субъектов Российской Федерации, 
которые первыми внедрили кластерный подход в практику 
регионального управления. Он подтвердил оптимальность 
консолидации ресурсов и научных сил предприятий, входящих 
в Алтайский биофармацевтический кластер, позволил усилить 
инвестиционную активность компаний, расширить рынки сбы-
та выпускаемой продукции, в том числе биотехнологической.



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2018

1

2

3

В Томской области в переработку дикоросов бизнес 
инвестировал более ста миллионов рублей

В Томской области реализуется проект 
по созданию первой в Сибири «умной фермы»

Австрийские мастера-сыровары провели  
мастер-класс в Томской области

Только в прошлом году жители Томской области заготовили почти 9 тыс. тонн 
дикорастущего сырья для его промышленной переработки. Одних только 
лесных ягод заготовили 4 тыс. тонн, что в два с половиной раза больше, чем 
годом ранее.

В прошлом году бизнес инвестировал 135 миллионов рублей в переработку 
дикоросов. ООО «Артлайф» завершает строительство производства твердых 
желатиновых капсул, которые используются как в пищевой промышленности 
для упаковки биоактивных продуктов, так и в фармацевтике, где требования к 
качеству и чистоте производства высокие.

ООО «Солагифт» разрабатывает и производит новые биологически-активные 
субстанции из хвойной зелени деревьев для фармакологической, пищевой, 
косметической и сельскохозяйственной промышленности, которые являются 
эффективной основой для производства натуральных продуктов и лечебно-про-
филактических средств. Каждый год томские пищевики выпускают на рынок по 
сто новинок, расширяют ассортимент экспорта, в котором уже 200 наименова-
ний. А всего ежемесячно томские пищевики выпускают около полутора тысяч 
тонн продукции из дикоросов.

В Томской области открылся первый в Сибири официальный офис ООО «Смарт 
Дейри» – дилера голландской компании Lely, являющейся мировым лидером по 
производству и внедрению роботизированных систем добровольного доения.

В последние годы молочное скотоводство в регионе вышло на новый тех-
нологический уровень. Использование роботов-дояров повышает качество 
молока, улучшает молокоотдачу, а также позволяет полностью исключить 
человеческий фактор на производстве. Помимо этого, в максимальной 
комплектации система позволяет определять температуру, цветность молока, 
количества соматических клеток, определять вес животного и т.д. Кроме того, 
система разработана таким образом, чтобы, в том числе, сократить затраты 
на сервисное обслуживание.

Проект по созданию первой в Сибири «умной фермы» с применением восьми 
роботов-дояров на базе предприятия ООО «Сибирское молоко» станет новым 
этапом в сотрудничестве с Голландией и следующим шагом в развитии молоч-
ной отрасли региона.

В конце марта, в рамках VI Сельского схода в Томской области прошла двух-
дневная «Школа сыроделов». В частности, в Томске состоялись мероприятия по 
развитию ремесленного сыроделия с участием приглашенных экспертов – про-
фессиональных сыроваров и технологов из Австрии, Алтайского края, Липецкой 
и Новосибирской областей.

Австрийские мастера-сыровары, эксперты по производству сыра из Штирии 
Франц Местль и Вернер Вольф продемонстрировали изготовление мягкого сыра 
«по-мюнстерски», мягкого козего сыра, а также провели дегустационную оценку 
томских ремесленных сыров.  Мастера из Австрии также приняли участие в 
семинаре «Школа сыроделов: меняем взгляды и подходы от А до Я», где позна-
комили томичей с опытом австрийского ремесленного сыроварения и развитием 
европейского рынка сыроделия. 

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития Томская  область
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2 Омские аграрии получили новые 
стимулы повышать эффективность 
использования пашни

2018 год объявлен в Омской области годом плодородия. По 
решению регионального правительства увеличен объем под-
держки, направляемый на развитие аграрного сектора. Омская 
область уже увеличила почти в полтора раза объем внесения 
минеральных удобрений благодаря федеральной поддержке, а 
теперь разработала региональные материальные стимулы для 
своих аграриев повышать эффективность использования пашни.

На приобретение минеральных удобрений в областном 
бюджете предусмотрено 100 млн рублей. Этот вид поддержки 
предполагает возмещение аграриям 50 процентов затрат на 
проведение агрохимического обследования почв, а также по-
ловины всех затрат на покупку техники, предназначенной для 
внесения органических и минеральных удобрений. Кроме того, 
бюджетными субсидиями будут компенсировать 30 процентов 
затрат на приобретение минеральных удобрений при условии 
применения их в возделывании пшеницы и кукурузы на зерно. 

1 В Омской области усиливаютработу 
по развитию мелиорации 
земель сельхозназначения

4

3

Правительство Омской области 
продолжает работу по профилактике 
африканской чумы свиней в регионе

В Омской области зафиксирована вспышка 
инфекционной анемии лошадей
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Омская  область

По данным мониторинга регионального минсельхозпрода, на 
начало 2018 года площадь орошаемых сельскохозяйственных 
земель в Омской области составила 78,5 тыс.  га, или 1,95 % 
всех сельхозугодий региона. Данные оросительные системы 
расположены в 12 муниципальных районах. Из общей площади 
орошаемых сельскохозяйственных угодий используются 30 
тыс. га, подлежит восстановлению 34,6 тыс. га, не подлежат 
восстановлению 32,9 тыс. га.

С 2014 по 2017 годы на финансирование мероприятий про-
граммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения» направлено из бюджетов всех уровней 179,8 млн 
рублей. Кроме того, привлечены средства в сумме 270,5 млн 
рублей за счет внебюджетных источников.  Это позволило 
ввести в эксплуатацию 1 250 га мелиорируемых земель за счет 
проведения гидромелиоративных мероприятий; построить 30,5 
га лесополос, которые позволят защитить и сохранить 3050 га 
сельскохозяйственных угодий; провести культуртехнические 
работы на площади 20 тыс. га сельскохозяйственных угодий и 
создать 29 новых рабочих мест. В 2018 году на реализацию ме-
роприятий данной программы предусмотрено 82,5 млн рублей.  

Региональный минсельхозпрод по поручению главы региона 
Александра Буркова и при поддержке птицеводческих органи-
заций начал благотворительную акцию по безвозмездной вы-
даче суточных петушков яичных кроссов владельцам личных 
подворий, пострадавших в прошлом году от АЧС.

Списки семей, нуждающихся в помощи, формируются админи-
страциями сельских поселений Омской области. Главы сель-
ских поселений приезжают на птицефабрику на своем транс-
порте, забирают цыплят и развозят их по деревням и селам.

За период акции с марта по июль 2018 года ЗАО «Иртышское» 
планирует выдать 375 тыс. цыплят, ООО «Любинская птицефа-
брика» – 300 тыс. цыплят. ООО «Руском-Агро» закупает 10 тыс. 
голов суточных цыплят в ООО «Луговое» Омского района для 
выдачи владельцам ЛПХ Кормиловского района.

На территории Любинского и Саргатского районов области 
зарегистрирована инфекционная анемия лошадей. В Любин-
ском районе инфекция обнаружено 14 очагов заболевания в 
9 населенных пунктах, в Саргатском зарегистрирован один 
очаг. Инфекционная анемия лошадей сродни лейкозу, носит 
хронический характер. Заболевание клинически может не 
проявляться на протяжении 10и15 лет. Поэтому при выявлении 
данной болезни лошадей рекомендуется сдавать на убой.

Через корма вирус не передается. Считается, что в 90 % случа-
ев переносчиками анемии лошадей являются кровососущие 
насекомые. Но в десяти процентах случаев заражение может 
произойти контактным способом. То есть если в населенном 
пункте выявлена такая инфекция, надо хорошо подумать, 
прежде чем выгонять животных в общий табун. Для человека, 
а также для других животных на подворье анемия лошадей не 
опасна. Этой болезнью страдают только однокопытные: ослы, 
мулы и др. Поэтому никакого полного отчуждения поголовья в 
неблагополучном населенном пункте, как делалось при афри-
канской чуме свиней, не производится.
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Кемеровская область
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В Кемеровской области развивается гусеводство

Кузбасс наращивает производство форели

Кузбасские сельхозпроизводители осваивают 
лизинговые механизмы финансирования 
обновления машинно-тракторного парка

На гусиной ферме поселке Тихоновка Прокопьевского района завершается мон-
таж двух инкубаторов. Каждый из них вмещает 1,5 тыс. гусиных яиц. Закладку 
яиц для вывода молодняка здесь планируют на середину апреля, а первое 
потомство через месяц. Для их содержания реконструируют помещения бывшей 
совхозной фермы.

Инкубация гусиных яиц – занятие, при котором возможно добиться высокой вы-
водимости – от 75 до 90 %. Чтобы получить максимальное количество птенцов, 
нужно выбрать качественный инкубационный материал, правильно произвести 
его закладку в инкубатор и до выведения молодняка поддерживать благоприят-
ную температуру и влажность.

Первая партия яиц в 1,5 тыс. штук прибудет в Тихоновку из Башкирии. Почти 
одновременно с ними должны прибыть 1,5 тыс. племенных птенцов пород Линда 
и крупная серая. Согласно бизнес-плана, гусиная ферма будет рассчитана на пять 
тыс. голов. Кормить птицу планируется кормосмесями собственного производ-
ства. А чтобы гусиная ферма была рентабельной, запланирована собственная 
переработка мяса и пухо-перового сырья.

На Юргинском форелевом заводе, принадлежащем ООО «Сибирская инвестици-
онная группа», товарного веса в 350 граммов достигли первые мальки радужной 
форели, запущенные в бассейны осенью прошлого года. 

В настоящее время завод приступил к реализации своей продукции в живом 
и охлажденном виде в выездном формате. Для этих целей оборудованы три 
автомобиля, которые будут работать, в том числе, и на продовольственных 
ярмарках. Уже есть договоренность о сотрудничестве со всеми региональными 
и местными торговыми сетями. К лету юргинская форель поступит в кузбасские 
магазины в живом, охлажденном и замороженном виде. До конца текущего года 
планируется реализовывать около 80 тонн продукции в месяц.

Уже начато строительство второй очереди завода – двух цехов по товарному 
выращиванию форели и инкубационно-малькового цеха. Осенью 2018 года стро-
ительные работы планируется закончить, а до конца года – завершить монтаж 
оборудования. В начале 2019 года в новые бассейны будут запущены первые 
мальки, их будут выращивать до товарного веса от 500 граммов до 3-4 кг. Мощ-
ность второй очереди предприятия – 1,5 тыс. тонн форели в год.

11 апреля Кемеровскую область с деловым визитом посетил представитель го-
сударственной компании АО «Росагролизинг» Максим Петрунин, который принял 
участие в совещании, посвященном финансовым механизмам, позволяющим 
сельхозпроизводителям на выгодных условиях приобретать технику.

На сегодняшний день «Росагролизинг» предлагает приобрести в финансовую арен-
ду (лизинг) более 50 тыс. наименований техники и оборудования, необходимых 
для работы агропромышленных предприятий, включая автомобильную технику, 
сельскохозяйственную авиацию, оборудование для переработки мяса и молока.

Примечательно, что стоимость техники при заключении договора с компанией 
на 5-15 % ниже, чем у самих производителей, не говоря уже о дилерах, что связа-
но с большим объемом закупок.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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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: 
443092, г. Самара,

ул. Литвинова, дом 386

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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тема номера

Основная проблема для российского АПК сегодня – не-
хватка оборотных средств и ухудшение условий креди-
тования. Этот сектор экономики можно характеризовать 

сильной зависимостью от заемных вложений, поэтому, огром-
ное значение в развитии сельскохозяйственного производства 
имеет банковская поддержка, как основной источник финанси-
рования. Поэтому государству приходится субсидировать часть 
затрат промышленных предприятий по кредитам на пополне-
ние оборотных средств.

В прошлом году Минсельхоз реформировал систему господ-
держки АПК в плане ухода от субсидирования кредитов и 
отказа от администрирования большого числа субсидий, отдав 
их распределение регионам и введя новые правила отбора 
проектов для возмещения части понесенных затрат. Тем не ме-
нее даже в таких условиях проблемы приобретения и возврата 
кредитных ресурсов решаются каждым сельхозтоваропроизво-
дителем индивидуально при взаимодействии с соответствую-
щими банками РФ.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

В 2017 году уполномоченные банки заключили с заемщиками 
почти 8 тыс. кредитных договоров на сумму 630 млрд рублей 
(по инвесткредитам на 430 млрд рублей, краткосрочным – на 
200 млрд рублей). На выдачу уполномоченными банками кра-
ткосрочных кредитов в 2018 году в бюджете предусмотрено 
13,1 млрд рублей, что позволит аграриями страны получить 
льготные кредиты на сумму не менее 230 млрд рублей. При 
этом на малые формы хозяйствования предусмотрено 2,6 
млрд рублей, что позволит привлечь не менее 45,2 млрд 
рублей кредитов, растениеводство – 5,05 млрд рублей (не 
менее 87 млрд рублей кредитов), животноводство – 2,8 млрд 
рублей (не менее 47,5 млрд рублей кредитов), молочное 
скотоводство – 2,1 млрд рублей (не менее 36,4 млрд рублей 
кредитов и мясное скотоводство – 0,5 млрд рублей (не менее 
10,2 млрд рублей кредитов).

В текущем году фермеры и производители продуктов пита-
ния смогут получить льготные кредиты под пять процентов 
годовых на приобретение сельскохозяйственной, строитель-
но-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования 
для пищевой и перерабатывающей промышленности. По 
словам вице-президента Сбербанка Андрея Шарова, планиру-
ется профинансировать приобретение техники на сумму более 

5 млрд рублей. Как подчеркивают в Минпромторге, льготное 
кредитование будет способствовать дополнительной загрузке 
производственных мощностей предприятий и сохранению 
рабочих мест. В 2018 году благодаря данной мере планируется 
реализовать технику по трем отраслям промышленности в 
объеме порядка 4 000 единиц.

На субсидирование выпадающих доходов банкам в бюджете 
запланированы средства в размер 2 млрд рублей. Для участия 
в программе потребителю необходимо обратиться в банк, у 
которого заключено соглашение с Минпромторгом России, 
и оформить льготный кредитный договор на приобретение 
соответствующей техники. Все бремя получения субсидии и 
оформления документов ложится на банк. Действие програм-
мы льготного кредитования распространяется в отношении 
кредитов, выданных в рублях в период с 1 января по 1 декабря 
2018 года на срок не более 5 лет.

Внедрение системы льготного кредитования открыло аграри-
ям доступ к по-настоящему дешевым финансовым ресурсам. 
Однако, как показывает практика, в процессе льготного кре-
дитования отсутствуют реальные рычаги обеспечения баланса 
в доступности средств для самостоятельных организаций, 
КФХ и ИП в сравнении с агрохолдингами, что на фоне нехватки 
средств является существенной проблемой. О необходимости 
увеличения финансирования льготного кредитования уже неод-
нократно говорили аграрии, и признавали чиновники.

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Ограниченный объем выделяемых в соответствии с государ-
ственными программами субсидий является одновременно 
сдерживающим фактором спроса на доступные по стоимости 
кредитные ресурсы и фактически является проявлением поли-
тики кредитного ограничения в отношении предприятий малых 
форм бизнеса в сельском хозяйстве.

По данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), в 
последнее время идет катастрофическое снижение объемов 
кредитования малого бизнеса в сельском хозяйстве. Причины, 
по которым банки не любят кредитовать малый сельскохозяй-
ственный бизнес, обычно сводятся к аргументации, что МФХ 
– неудобный и сильно диверсифицированный сегмент рынка, 
который характеризуется дефицитом ресурсов, особенно дол-
госрочных, и недостаточной залоговой базой.

По мнению экспертов, повышение доступности кредитных ресурсов является одним из главных 
условий устойчивого развития российского агропромышленного комплекса. Однако из-за недостатка 
залогового имущества, неразвитости ипотечного кредитования и рынка земли доступ к кредитным 
средствам для многих субъектов аграрного сектора является проблематичным. 

Жизнь 
взаймы

Леонил Осокин
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В ситуации, когда основным звеном в принятии решения о предоставлении льготного 
кредита выступают банки, в проигрыше остаются средние и мелкие производители, 
которые менее привлекательны для них с точки зрения финансовых рисков. В связи с 
этим представляется необходимым, что со стороны государства и Центрального банка 
должны быть предложены такие меры регуляторного воздействия, которые смогли бы 
вынудить банки работать с сегментом малых и средних предприятий.

Помимо банковского сектора для обеспечения сельхозпредприятий важно развивать и 
другие финансовые инструменты. Например, такие как работа тех же специализирован-
ных фондов, имеющих возможность быть фондированными из других источников – не 
ЦБ, а того же Фонда национального благосостояния России (ФНБ). Минуя сложные тран-
закции, данные структуры могут предоставлять займы под низкий процент. Не так давно 
в Госдуме был принят в первом чтении закон о промышленной политике. В нем как раз 
предусматривается возможность создания специализированных фондов для поддержки 
отдельных отраслей промышленности.

Развивая дополнительные финансовые инструменты для малого агробизнеса, не следует 
забывать о кредитных кооперативах, так как именно у них имеется возможность опера-
тивного реагирования на потребность в кредитных ресурсах. Они создаются для аккуму-
ляции временно свободных денежных средств сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и ведут обслуживание на строго ограниченной территории. Их задачами являются 
организация финансово-кредитного обслуживания своих членов на преимущественно 
бесприбыльной основе, предоставление им дешевых кредитов, привлечение их денеж-
ных ресурсов для создания паевого капитала и т.д. В мировой практике такие структуры 
считаются одной из самых лучших форм организации мелкого кредита, так как заемщики 
данной территории хорошо знакомы с хозяйством любого из них и могут выдавать ссуды 
без риска невозврата.

ЕДИНАЯ СУБСИДИЯ

В то же время дальнейшее развитие механизма кредитования агропромышленного 
комплекса невозможно без прямой поддержки государства. Введенная в прошлом году 
«единая» региональная субсидия направлена на содействие достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития АПК. Соглашение о предоставлении субсидии 
заключается между высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
РФ и Минсельхозом России ежегодно. В соглашении фиксируются целевые показатели 
результативности мероприятий региональной программы, на поддержку которых запра-
шивается субсидия. 

Каждый регион получает единую сумму средств, которые может распределять, учитывая 
свою специфику и потребности. При этом аграрное ведомство устанавливает индикато-
ры: каких результатов нужно добиться на каждом направлении. Для достижения этих 
показателей регионы могут оперативно перераспределять средства между ними, не 
дожидаясь корректировки федерального бюджета или распоряжений правительства 
страны. При этом финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства на 2018-
2020 годы в текущем году сокращено в 1,7 раза относительно запланированных ранее 
1,012 трлн рублей. Соответствующее постановление правительства подписал премьер 
Дмитрий Медведев 31 марта. 

Новая редакция предусматривает в числе прочего оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 
комплексе, возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса и приобретение техники и оборудования, а так-
же возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах.

При этом без субсидий в регионах крайне сложно увеличивать объемы производства, 
вовлекать в оборот новые земли. Сейчас госполитика преимущественно направлена на 
обеспечение инвестиционной деятельности в АПК и в меньшей степени — на поддержку 
операционных расходов. В то же время для того, чтобы аграрии и дальше вкладывались 
в строительство тепличных и молочных комплексов, покупали технику, реконструиро-
вали перерабатывающие предприятия, вся сельскохозяйственная отрасль, все регионы 
должны быть уверены в том, что они могут рассчитывать на дополнительные импульсы 
для раскрытия своего потенциала и возможностей роста.

87
млрд руб кредитов

РАСТЕНИЕВОДСТВО

47,5
млрд руб кредитов

ЖИВОТНОВОДСТВО

36,4
млрд руб кредитов

МОЛОЧНОЕ
СКОТОВОДСТВО

36,4
млрд руб кредитов

МЯСНОЕ
СКОТОВОДСТВО

В 2018 ГОДУ НА МАЛЫЕ
ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
БУДЕТ ЗАЛОЖЕНО НЕ МЕНЕЕ
45,2 МЛРД РУБ КРЕДИТОВ
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тема номера

Корней Биждов: 
«Агрострахование 
должно быть 
востребовано»

– Помогает ли сегодня система страхования поддерживать 
конкурентоспособность российского агропромышленного 
комплекса?

– Безусловно, помогает, но, к сожалению, не в той мере, в какой 
нам бы хотелось. Мы хотели бы чтобы агрострахование – как с 
господдержкой, так и без господдержки – имело бы более ши-
рокое распространение, и было более востребовано аграриями 
по всей территории Российской Федерации. Ни один вид бизне-
са не завязан настолько на агроклиматических условиях, как 
сельскохозяйственное производство. И все страны, которые 
сегодня располагают развитым современным агропромышлен-
ным комплексом, на разных этапах своего развития приходили 
к тому, что те средства и усилия, которые они вкладывают в его 
развитие, должны быть защищены от так называемых опасных 
природных явлений. Именно поэтому сегодня наиболее развита 
система агрострахования у тех, кто начал это раньше делать. 
Например, в США, Канаде, Испании и ряде других стран. 

– В каком состоянии сегодня находится российский рынок 
агрострахования?

– В том виде, в котором оно существует сейчас, агрострахова-
ние в России начало формироваться с 2012 года, когда вступил 
в силу специальный закон о господдержке в сфере агрострахо-
вания. С момента принятия этого закона и вплоть до прошлого 
года мы ежегодно росли примерно на 15-20 %. В 2016 году 
агрострахование с господдержкой показало рост 31 %, чего 
не было ни у одного сегмента рынка. Однако в 2017 году мы 
столкнулись с серьезным сжатием рынка. По данным НСА, на 
конец 2017 года застрахованная с господдержкой площадь 
сельхозкультур снизилась в 3,5 раза, до 1,1 млн га. Это менее 
30 % от целевого показателя госпрограммы развития АПК. 

– Что стало причиной возникновения такой ситуации?

– В 2017 году произошло введение так называемой «единой 
субсидии». Если до 2017 года в бюджете была отдельной 
строкой прописана сумма, которая может быт затрачена на 
страхование, то есть целевой характер этой суммы, то с 2017 
года регионы имеют право на их усмотрение самостоятельно 
определять, направлять ли деньги единой субсидии на под-
держку семеноводства, закупку ГСМ, другие виды поддержки 
своих сельхозпроизводителей либо на страхование. Очевидно, 
что такое решение было принципиально ошибочным, и на стра-
хование стало направляться существенно меньше средств. 

Именно это в большей степени способствовало снижению 
объемов рынка.

– Какие последствия для развития российского АПК может 
иметь снижение объемов страхования с господдержкой?

– Давайте начнем с того, что российский АПК за последние 
пять лет сделал действительно неимоверный рывок. Государ-
ство осознанно, стратегически продуманно вкладывает в его 
развитие колоссальные средства. На его развитие в ближайшие 
три года по госпрограмме предусмотрено выделение порядка 
одного триллиона рублей. Это означает, что власти страны 
сознательно, целенаправленно поддерживают этот сектор 
экономики. А ведь если что-то случится, без страхового полиса 
потери сельхозпроизводителям никто не возместит, и эффект от 
ранее полученных субсидий окажется нулевым. В итоге это мо-
жет пагубно сказаться на стабильности АПК – нельзя забывать, 
какие убытки, например, принес аграриям засушливый 2010 
год. В случае повторения подобной ситуации аграрии рискуют 
остаться один на один со своими убытками. Или же компенсиро-
вать их им придется региональному или федеральному бюджету. 
И в этом случае компенсация будет неадекватна потерям. 

– Какой может быть выход из этой ситуации?

– Понимание того, что развитие этого сегмента имеет стратегиче-
ское значение, есть у всех заинтересованных сторон. Но решение 
пока не найдено. НСА рассчитывает на положительные измене-
ния в области организации господдержки агрострахования в на-
шей стране. Мы пытаемся на уровне федеральных министерств 
– Минфина, Минсельхоза, Банка России, Государственной думы 
– найти решение, которое бы изменило эту ситуацию. Главная 
задача в сегодняшней ситуации – это вывод агрострахования 
из единой субсидии или, что вероятнее, создание внутри нее 
защищенной статьи, касающейся агрострахования. Она могла бы 
регламентировать, что регионы должны направлять на агростра-
хование не менее определенной доли от единой субсидии.

Государство инвестирует в АПК сотни миллиардов рублей, и 
агрострахование призвано защитить эти инвестиции. Поэтому 
его развитие – это долгосрочная задача именно государ-
ства, направленная в конечном итоге на продовольственную 
безопасность страны. Я напомню, что именно с 2012 года по 
2017 включительно по территории РФ сельхозпроизводите-
ли получили более 27 млрд страховых выплат. Это большая 
цифра, которая показывает, что несмотря на определенный 

В ближайшие десятилетия в мире прогнозируется резкий рост спроса на агрострахование, 
вызванный происходящими на планете глобальными климатическими изменениями, оказывающими 
воздействие на сельское хозяйство. Президент Национального союза агростраховщиков 
Корней Биждов рассказывает о ситуации в отрасли, последствиях введения «единой субсидии» 
 и перспективах России в сфере развития агрострахования. 

Павел Москва



25

те
м

а
н

о
м

ер
а

элемент недоверия, который сохраняется к агрострахованию 
со стороны сельхозпроизводителей, большая часть страховщи-
ков исполняет свои обязательства.

– Какие еще проблемы развития отрасли вы могли бы выделить?

Таких проблем еще достаточно много. Во-первых, сами условия 
страхования недостаточно гибкие. Во-вторых, закон не обеспе-
чивает равного доступа аграриев к господдержке страхования 
независимо от субъекта РФ. К этому можно еще добавить 
несоответствие ставок расчета субсидий страховым рискам и 
нестабильность основных условий господдержки страхования 
в течение длительных периодов.

Еще один из вопросов, которые остаются актуальными, это 
вопрос взаимодоверия между аграриями и страховым ком-
паниям. Есть мнение, что «страховщики не платят», которое 
опровергается опять же официальной статистикой. За все 
это время мы осуществили около 7 тыс. выплат и произвели 
только 650 отказов, что составляет не более девяти процен-
тов от общего числа. С 2012 года по 2017 включительно по 
территории РФ сельхозпроизводители получили более 27 млрд 
страховых выплат. Это большая цифра, которая показывает, 
что страховщики, несмотря на недоверие – мы это прекрас-
но понимаем, что элемент недоверия есть – тем не менее, 
большая часть страховщиков исполняет свои обязательства. 
Страховщики платят – это факт, пусть на сегодняшний день 
они пока и в небольшом выигрыше.

– Что предлагают сами агростраховщики, чтобу преодолеть 
этот элемент недоверия со стороны аграриев?

– Это главная задача со стороны страхового сообщества, 
которая заключается в следующем. Мы уже подготовили и 
согласовали со всеми заинтересованными сторонами измене-
ния в закон о государственной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования, главная направленность которых 
состоит в том, чтобы максимально упростить для агрария 
понимание механизма страхования. От этапа заключения дого-
вора страхования до, самое главное, выплаты, когда наступает 
так называемое опасное природное явление.

Первое и главное, что мы рекомендуем нашим сельхозтоваро-
производителям –как можно больше общаться со страховыми 
компаниями, как можно больше задавать вопросов, интере-
соваться вариантами страхования – с господдержкой или без 
господдержки. Выбирать для себя наиболее оптимальный вари-
ант, и, самое главное, вариант, который финансово ему досту-
пен. Убрать полностью этот элемент недоверия в отношениях, 
наверное, нельзя, но минимизировать его – это наша задача.

– Насколько побеждено мошенничество в агростраховании?

– Наша ассоциация активно противодействует недобросовест-
ным действиям в агростраховании. После того, как в 2016 году 
была создана наша ассоциация, мы внимательно контролиру-
ем средства фонда компенсационных выплат, которые должны 
идти на выплаты пострадавшим сельхозтоваропроизводите-
лям. Однако для того чтобы полностью исключить различные 
манипуляции в этой сфере, необходимы совместные действия 
все заинтересованных лиц и представителей органов власти. 
НСА, как выразитель интересов агрострахового сообщества, 
реализует в своей практике принцип, согласно которому псев-
дострахование, не отвечающее интересам агрария и государ-
ства, должно быть искоренено. В связи с этим НСА выступает 
за то, что законодательные основы системы агрострахования 
не должны создавать благоприятную среду для злоупотребле-

ний. НСА поддерживает государственную политику, направ-
ленную на реальное обеспечение мер по страховой защите 
финансового состояния сельхозпредприятий, основанное на 
точных расчетах и продуманной постановке целей.

– Какие, на ваш взгляд, перспективы развития есть у россий-
ского рынка агрострахования в ближайшем будущем?

– В последнее время вопрос агрострахования вышел на самый 
высокий уровень. Так, 26 апреля тема агрострахования рассма-
тривалась на заседании Правительства России под предсе-
дательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева, в 
связи с представленным Минсельхозом РФ законопроектом. 
Как только произойдут перемены в системе субсдирования и 
изменены некоторые положения закона, бизнес будет расти. 
Развитие агробизнеса – это долгосрочный тренд, и агрострахо-
вание должно защищать эту сферу. 

Мы со своей стороны не просто верим в восстановление и даль-
нейший рост агрострахования, но прилагаем к этому все возмож-
ные усилия и действия. Сегодня НСА совместно с Центробанком, 
Минфином, Минсельхозом Госдумой, Советом Федерации завер-
шает работу над усовершенствованием законодательства, позво-
ляющим сделать условия агрострахования более гибкими с уче-
том широких потребностей конкретных сельхозпроизводителей. 
Мы хотим создать недорогие страховые программы, которые 
бы обеспечивали аграриям защиту от базовых рисков. Именно 
такой подход за короткий промежуток времени позволил увели-
чить охват страхованием в США практически в три раза – до 90 % 
площадей.  Перспективы рынка связаны и с тем, чтобы страхов-
щики выстраивали свои программы и стратегии с учетом этого 
сектора экономики. Кроме этого, мы ожидаем, что Минсельхоз 
в этом году усилит меры и в части организационно-админи-
стративной поддержки агрострахования. Все эти меры, а также 
понимание проблемы важности и поддержки агрострахования 
на государственном уровне, дают определенный оптимизм на то, 
что в этом году площади застрахованных посевов увеличатся, и 
агрострахование продемонстрирует рост. Желаю всем аграриям 
в текущем году отсутствия страховых событий и больших успехов 
в том деле, которому они посвятили свою жизнь.

Национальный союз 
агростраховщиков (НСА) 
создан в 2007 году 
при активной поддержке 
Министерства 
сельского хозяйства 

России, Министерства финансов России, 
Федеральной службы страхового надзора 
и Всероссийского союза страховщиков. 
Объединение обеспечило консолидацию 
крупнейших компаний федерального 
и регионального уровня, заинтересованных 
в развитии агрострахования, и стало центром 
развития современногострахования сельско- 
хозяйственных рисков с государственной 
поддержкой, отвечающего интересам аграриев 
и страховщиков России. С 1 января 2016 года 
условие членства в НСА является обязательным 
для страховых компаний, заключающих 
договоры агрострахования с господдержкой.
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бизнес-стратегии

При этом на защите полей в новом сельскохозяйственном 
году заострить внимание нужно особенно, ведь если не 
использовать средства защиты растений (СЗР), то можно 

потерять весь урожай, даже если и сорт был хорошим, и пита-
ние качественным. Однако для этого важно не только работать 
с проверенными и надежными поставщиками, но и знать, что 
именно выбрать в линейке препаратов. 

«Агрономическое сопровождение, которое оказывают ведущие 
поставщики СЗР мирового уровня, – это, конечно, хорошо, но 
агроном должен и сам разбираться, что лучше применять и 
когда, какие нюансы учитывать», – уверен ведущий сотрудник 
лаборатории защиты растений Алтайского НИИ сельского 
хозяйства Григорий Стецов, который специально для журнала 
«Моя Сибирь» рассказал о тонкостях применения продуктов 
Bayer в новом сельскохозяйственном сезоне.   

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 2018 ГОДА

Структура сельскохозяйственных площадей постепенно 
меняется. В последнее время аграрии склонны делать выбор 
в пользу сои, льна, рапса. Но зерновые, а именно пшеница, яч-
мень, овес, по-прежнему остаются в центре внимания. Однако 
какую бы культуру вы не выбрали, болезни и сорняки будут со-
провождать их всегда, независимо от того, какая погода стоит 
на дворе. «Однозначно можно прогнозировать в текущем году 
появление бурой ржавчины. Высокий инфекционный потенци-
ал сохраняется», – говорит Стецов. 

Основным источником возобновления инфекции является 
озимая пшеница. Летняя спора ржавчины может перезимо-
вать на листьях озимых и заразить поля весной. Если сложат-
ся благоприятные условия, эпифитотия ржавчины начнется 
в начале июня. В этом случае потери урожая озимых могут 
достигать 70, яровых – 90 %.

Если ржавчина перезимует в теле озимых в форме мицелия, 
она возникнет при появлении флагового листа. Тогда инфек-
цию нужно ждать в июле. У яровых в это время идет стадия 
кущения и без адекватной защиты потери урожая могут 
составить 60, а у озимых – 30 %. Но ржавчина – это далеко не 
единственная опасность.

«Из-за влажного прошлого года семенной материал сейчас 
плохой. Сохраняется угроза корневой гнили, фузариоза, аль-
тернариоза, – отмечает Григорий Стецов. – Поэтому, в первую 
очередь, семена нужно протравливать для предупреждения 
болезней.

А чтобы провести такую обработку быстро и гарантированно, 
необходимо использовать качественные препараты. Bayer – 
это именно та компания, с продукцией которой ваши посевы и 
всходы будут под мощной защитой». 

БЕЗОПАСНЫЙ СТАРТ

Протравители от Bayer хорошо известны в России. Ими 
пользуются часто и много. Их главная задача – защитить 
«ребенка», чтобы всходы получились здоровыми и дружны-
ми. По мнению специалиста, одним из самых эффективных 
и недорогих препаратов является «Раксил Ультра» на основе 
тебуконазола. 

Кстати, Bayer – это первая в мире компания, которая начала 
применять тебуконазол в системе защиты растений. Сейчас 
препараты на его основе находятся на одном из первых мест 
среди протравителей благодаря широкому диапазону систем-
ного действия. Единственный нюанс, который стоит при этом 
учитывать, состоит в том, что тебуконазол, как и другие азо-
лы, укорачивает колеоптиле, поэтому глубину посева нужно 
делать чуть меньше. 

«Где тонко, там и рвется» – значение этой старой пословицы хорошо известно профессионалам 
аграрного бизнеса, не понаслышке знакомых с особенностями получения высоких урожаев 
на сибирской земле.  Они, как никто другой, прекрасно осведомлены, что рост продуктивности 
полей возможен только в случае безусловного соблюдения «золотого» баланса в растениеводстве, 
основанного на использовании высокоурожайных сортов, обеспечении полноценного питания 
и надежной защиты растений. 

Ликбез 
по препаратам Bayer

Мария Макнамара
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На озимых и яровых пшенице и ячмене используют препарат 
«Баритон». Действующие вещества у него иные – протиоко-
назол и флуоксастробин. Они обладают различными меха-
низмами воздействия на вредный объект, что и обеспечивает 
высокий уровень защиты.

Но, конечно, стоит иметь в виду, что в почве инфекции в десят-
ки тысяч раз больше, чем в семенах. Поэтому здоровые всхо-
ды затем заражаются из почвы именно в период вегетации. К 
этим инфекциям добавляются и другие. Чтобы этого избежать, 
необходимы листовые фунгициды.

ЗАЩИТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На озимой пшенице прекрасно зарекомендовали себя «Зан-
тара» и «Инпут» от Bayer. Препараты нельзя назвать дешевы-
ми, однако они быстро окупаются за счет высокого урожая 
озимых.  

«Прозаро», состоящий из протиоконазола и тебуконазола, 
применяют не только на пшенице и ячмене, но и на рапсе. Он 
хорошо вам подойдет, если вы решили разбавить севооборот 
масличными. «Прозаро» уберегает культуры от ржавчины, сеп-
ториоза, корневой и стеблевой гнили, сетчатой и темно-бурой 
пятнистости, мучнистой росы и альтернариоза. 

Отличие фунгицида «Солигор» – в широком спектре действия. 
Это трехкомпонентный продукт, состоящий из протиоконазо-
ла, тебуконазола, спироксамина. Защитит пшеницу, озимую 
и яровую, рожь и ячмень от бурой и карликовой ржавчины, 
мучнистой росы, септориоза, ринхоспориоза, пиренофороза и 
сетчатой пятнистости.

Эти же три компонента в своем составе содержит и «Фалькон». 

По словам Григория Стецова, «Фалькон» является на сегод-
няшний день одним из самых востребованных среди аграриев 
препаратов. Именно его используют чаще всего и на ячмене, и 
на пшенице, и на рапсе. Причина этого кроется в оптимальном 
соотношении цены и качества и широком спектре действия. 
Однако в его составе содержится чистый тебуконазол. Для 
предупреждения резистентности специалист советует все-таки 
использовать многокомпонентные препараты. 

Также ученый акцентирует внимание на еще одном немаловаж-
ном аспекте в применении СЗР: «Есть такое понятие, как срок 
ожидания от момента обработки до уборки урожая. У «Солиго-
ра» или «Фалькона» срок ожидания 40 дней. Если уборка пла-
нируется 1 сентября, закончить обработку нужно до 15 июля. 
«Прозаро» на пшенице против мучнистой росы, ржавчины и 
септориоза имеет срок ожидании 28 дней. Соответственно, 
обрабатывать посевы этим препаратом можно до 1 августа. Им 
можно на 10 дней работать дольше. Это бывает очень важно, 
особенно против ржавчины при позднем ее появлении».

УБИРАЕМ СОР С ПОЛЕЙ

Помимо болезней угрожают урожаю и сорные растения. Лик-
видировать их также поможет Bayer, в запасе которого более 
двадцати эффективных гербицидов для различных культур. 
Григорий Стецов советует присмотреться к гербициду «Агри-
токс». Препарат защищает поля от сорняков по всему миру уже 
более сорока лет, но своей актуальности не потерял и сейчас. 

Представительство Байер, Дивизион Кроп Сайенс 
 
Горячая линия: 8-800-234-20-15 
cropscience.bayer.ru    

реклама

«Агритокс» универсален – применяется и на зерновых, и на 
картофеле, и на льне, и на горохе.

 Если же говорить о защите пшеницы от злаковых сорняков, то 
здесь вне конкуренции препараты семейства «Пума». В линей-
ке Bayer есть четыре их модификации. 

Если вы хотите уберечь от сорняков ячмень, то применяйте 
«Пума супер 75». В препарате больше антидота, и он не повреж-
дает культуру. «Пума супер 100» состоит из двух компонентов 
– собственно гербицида и антидота. Применяется только на 
озимой и яровой пшенице. «Пума Голд» – это смесевой пре-
парат на основе трех компонентов. Применяется как против 
злаковых, так и против двудольных сорняков. 

Чтобы получить достойный 
урожай, нужно много и 
упорно работать. Агроном 
должен знать вредные 
объекты, их критические 
периоды, и часто бывать на 
поле. Например, если это 
рапс или свекла, – каждый 
день, если пшеница – два 
раза в неделю. Тогда он 
сможет вовремя обнаружить 
проблему и принять соот-
ветствующие меры по ее 
устранению. К примеру, цикл 
развития ржавчины прохо-
дит за неделю. Сегодня она 
появилась, а через неделю 

30 % урожая потеряна. Именно поэтому так важно внима-
тельно наблюдать за культурами и своевременно применять 
правильные средства их защиты.

Григорий Стецов, 
доктор сельскохозяйственных 
наук, ведущий 
сотрудник лаборатории защиты 
растений Алтайского НИИ 
сельского хозяйства

»

Не менее популярен гербицид «Вердикт» с небольшой нормой 
расхода. Он применяется против злаковых и двудольных 
сорняков. Но есть нюанс: он практически не работает по 
сорному просу. 

Еще один селективный системный гербицид для борьбы с 
двудольными сорняками в посевах яровой и озимой пшеницы, 
ярового ячменя и кукурузы – «Эстет». Он является прекрасным 
компонентом для баковых смесей с сульфонилмочевинными 
гербицидами.

Ассортимент средств защиты растений Bayer позволяет спра-
виться с проблемами на поле, вызванными вредоносными ор-
ганизмами. А гарантированное действие препаратов компании 
окупает их использование благодаря сохранению количества и 
качества получаемого урожая.
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Индекс основан на аналитических данных Всероссийского 
центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). 
Опрос был проведен в марте 2018 года среди ведущих 

агрохозяйств, специализирующихся на растениеводстве. Его 
участниками стали руководители 100 агрофирм и фермерских 
хозяйств из 20 субъектов России. 

Основная цель исследования – ежегодное измерение степени оп-
тимистичности сельхозпроизводителей, доступности финансовых 
ресурсов (кредитов) для аграриев, инвестиционных планов, а так-
же понимание того, насколько широко применяются современные 
методы семеноводства, защиты растений, удобрения, хранения 
и транспортировки сельскохозяйственной продукции. Анализ 
ключевых проблем, актуальных тенденций и перспектив отрасли 
также дает представление о том, какие современные решения 
необходимо применить для увеличения производительности оте-
чественного агробизнеса и модернизации сельского хозяйства.

ПЕРЕХОД КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КАЧЕСТВЕННЫЕ

Результаты третьего индекса показали, что динамика развития 
аграрного сектора перешла из стадии роста в стабилизацион-
ную фазу. В частности, респонденты оценили 2017 год на 3,57 
балла из 5, в то время как 2016-й получил оценку 3,89 и был 
признан самым удачным для аграриев, начиная с 2013 года. 
Расширение посевных площадей по-прежнему планирует суще-
ственная часть хозяйств, но при этом процент таких компаний 
снизился по отношению к прошлому году с 27 до 24 %.

Доля тех, кто рассчитывает на увеличение дохода от реали-
зации сельхозпродукции в этом сезоне, также сократилась. 
Если в 2017 году доход надеялись увеличить 86 % хозяйств, 
то в этом году таковых оказалось только 67 %. Вместе с тем 
стоит отметить, что доля респондентов, которые ожида-
ют значительного роста доходов, осталась фактически на 
уровне прошлого года: 35 % – 2018 год и 37 % в 2017 году. 
Также вырос процент тех, кто рассчитывает сохранить доход 
на прежнем уровне: 23 % в 2018 в сравнении с 15 % в 2017-м. 
Данные факты свидетельствует о формировании на рынке 
пула компаний, ориентированных на стабильный и прогнози-
руемый результат. 

Факторы, влияющие на рост доходности, остались неизмен-
ными: повышение качества отпускаемой продукции, низкая 
себестоимость и высокие цены на растениеводческую продук-
цию. Отпускную цену в этом сезоне рассчитывают повысить 
48 % опрошенных аграриев. В 2017 году таковых было 58 %, что 
говорит о снижении оптимизма относительно цен на аграрном 

24 апреля в Барнауле компания «Сингента» представила третий ежегодный Индекс развития 
сельхозтоваропроизводителей России.

Данные полученные в 
результате этого исследо-
вания, достаточно точно 
соотносятся с объективными 
сведениями, которые мы 
получаем из официальных 
источников. В частности, 
отчеты сельхозпредприятий, 
представленные Росстату 
говорят о снижении маржи 
в 2017 году по сравнении с 
2016 годом на 28 %. Хочу об-
ратить внимание, что больше 
число предприятий стало 
прибегать к кредитам, что 

тоже свидетельствует о снижении доходности. По результатам 
минувшего сезона аграрии разделились во мнениях. Одни счита-
ют, нужно сажать меньше, тогда цены вырастут, а вместе с ней 
и прибыль. Другие считают, что сбавлять обороты не стоит, а 
лучше проанализировать все ключевые моменты и продолжать 
развитие. По нашим данным, российская пшеница уже выда-
вила многих конкурентов с региональных рынков, за рубеж в 
этом сезоне будет поставлено одной только пшеницы свыше 40 
миллионов тонн и около 52 миллионов тонн всего зерна. Я тоже 
считаю, что не нужно останавливаться на достигнутом.

Дмитрий Рылько, 
генеральный директор 
Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР)

»

бизнес-стратегии

Аграрная диалектика
Евгений Загвоздин
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рынке. Большинство хозяйств, которые принимали участие в 
опросе, заняли консервативную позицию. Год предыдущий по 
урожаю был очень оптимистичный, но сложности были в цене. 
Реальные доходы не оправдали ожидания. 

РАЗВИТИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Согласно данным исследования, доступность кредитов 
впервые за три года возросла. Если в 2016 и 2017 годах 71 % 
респондентов заявили о том, что пользуются кредитами, то 
в 2018 году этот показатель вырос на 5 процентных пунктов 
и достиг 76 %. Также увеличился процент компаний, которые 
пользовались кредитами на закупку семян: 57 % в 2018 году 
и 51 % в 2017, соответственно. Тем не менее, существенным 
образом сократилось количество аграриев, планирующих 
наращивать инвестиции. 

В 2018 году увеличивать инвестиции в оборотный капитал пла-
нируют 44 % (в 2017 году таковых было 62 %), в основной капи-
тал – 57 % (в 2017 – 71 %). В том, что касается внедрения новых 
методов и технологий, картина в целом остается стабильной: 
прежде всего агрофирмы планируют внедрять новые подходы 
в защиту культур – 51 %, 49 % опрошенных в удобрения и 48 % – 
в селекцию.

Очевидно, что период бурного роста достиг пика, и российское 
сельское хозяйство начинает переходить на новую стадию, в 
которой конкурентоспособность и снижение издержек стано-
вятся определяющими факторами. Однако экономия бывает 
разной. Стоит отметить, что российские аграрии научились 
считать деньги, и даже в нынешних условиях существенная 
часть компаний продолжает наращивать инвестиции, в том 
числе и в инновационные системы защиты растений и высоко-
продуктивные гибриды. 

Две трети участников опроса определяющим фактором при 
выборе семян назвали именно продуктивность, а вовсе не 
стоимость. Этот процент совпадает с долей компаний, которые 
планируют увеличить доходность от реализации аграрной про-
дукции. Что касается средств защиты растений, то в существу-
ющей ситуации для сельхозпроизводителей все более актуаль-
ной становится цена, и поэтому экономически целесообразно 
переходить на локализацию производства.

ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ

Оптимизм внушает тот факт, что компании стали все чаще 
задействовать технологии точного земледелия. Три четверти 

Название индекса Индекс 
2016

Индекс 
2017

Индекс 
2018

Доля опрошенных, 
расширивших посевные 
площади в этом сезоне

 
30 %

 
27 %

 
24 %

Доля опрошенных, планирую-
щих повысить урожайность

96 % 89 % 70 %

Доля опрошенных, 
надеющихся на результат 
прошлого года или снижение

 
4 %

 
11 %

 
30 %

Доля опрошенных, увеличив-
ших инвестиции в основной 
капитал в этом сезоне

 
71 %

 
57 %

Доля опрошенных, увеличив-
ших инвестиции в оборотный 
капитал в этом сезоне

 
62 %

 
44 %

Доля опрошенных, рассчиты-
вающих увеличить доходы 
от сельхозпродукции 

 
86 %

 
84 %

 
67 %

Доля опрошенных, желающих 
повысить отпускную цену 
на продукцию в этом сезоне

 
58 %

 
48 %

Доля опрошенных, планирую-
щих снизить отпускную цену 
на продукцию в этом сезоне

 
3 %

 
3 %

Доля опрошенных, пользую-
щихся кредитами для различ-
ных целей бизнеса

 
71 %

 
71 %

 
76 %

Доля опрошенных, 
планирующих увеличить 
кредитную линию

 
20 %

 
22 %

 
20 %

опрошенных – 76 % – используют такие технологии, причем 
наиболее популярными сферами применения стали управ-
ление и контроль за работой техники – 58 %, метеостанции 
для сбора данных о погоде – 22 %, и дифференцированное 
внесение удобрений или семян – 22 %. Между тем отмечает-
ся, что данная сфера по-прежнему обладает значительным 
потенциалом к росту.

По словам генерального директора Института конъюнкту-
ры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, признаки 
торможения, которые были заметны еще в прошлом году, 
начинают проявляться повсеместно. Снижение ожиданий 
компаний в части доходности, сокращение доли тех, кто 
планирует увеличить посевные площади и падение инвести-
ций – тенденции, которые прослеживаются в исследовании 
этого года. Эффект от девальвации рубля и политики импор-
тозамещения практически сошел на нет. 

Отрасль сейчас переходит на новую стадию развития. В 
нынешний период основной точкой для поддержания роста 
определенно должен стать курс на расширение экспортного 
потенциала. От того, удастся ли это российским аграриям 
или нет, будет зависеть, перейдет ли российсккий аграрный 
сектор к новому росту или его ждет некая стагнация. Второй 
важной особенностью наступающего периода может стать 
усиление политической нестабильности со стороны миро-
вых аграрно-продовольственных рынков и, соответственно, 
резкие ценовые толчки извне.
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Клавишные 
комбайны New Holland 
серии TC, CX

Пресс-подборщики
New Holland серии RB, BR, BB

Универсально-пропашные
трактора TD5.110 

New Holland

Кормоуборочные комбайны
New Holland серии FR

Система точного 
земледелия 

PLM

Запасные частиРоторные комбайны
New Holland серии CR

Трактора серии Т9

Генеральный 
директор 

В.Скрипкин,
ООО Боровое, 

Баевский район
Алтайский край

Самоходный опрыскиватель Guardian

Установка системы 
автоматического 

вождения позволила 
сэкономить до 15% 

на топливе и 5% 
на семенном 

материале, что при 
посеве около 2000 га 

составило более 
100 тыс. руб.
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Россия и Белоруссия инвестируют в создание 
беспилотников для сельского хозяйства

Создан самый быстрый в мире трактор

В 2018 году демонстрационный тур техники 
Claas пройдет в двадцати регионах России

Компания «АгроДронГрупп» получит 430 тыс. долларов от российско-белорусско-
го фонда венчурных инвестиций. Эти средства будут направлены на развитие 
проекта по созданию беспилотников для агропромышленного комплекса. Также 
в Белоруссии планируется создать конструкторское бюро и организовать произ-
водство беспилотных летательных аппаратов. 

Эта сделка стала первой в истории инвестиций данного фонда. Размер фонда 
составляет 1,4 млрд российских рублей. Инвесторами фонда выступили Белорус-
ский инновационный фонд (Белинфонд), РВК и Инфрафонд РВК. Фонд инвести-
рует в стартапы, в основе которых лежит инновационная технология, разрабо-
танная в Беларуси или России. Компания «АгроДронГрупп» известна созданием 
системы мониторинга состояния посевных площадей и здоровья растений с 
использованием дронов со спецоборудованием. Замеры и снимки передаются в 
разработанную компанией платформу, которая затем предоставляет пользовате-
лям наглядную информацию и рекомендации.

Тюнингованный трактор от команды Top Gear с 5,7-литровым двигателем в 500 
лошадиных сил сумел разогнаться до 87,2 миль в час (примерно 140,3 км/час). 
Тем самым он обеспечил себе строку в Книге рекордов Гиннеса и побил предыду-
щий рекорд на 7 миль в час

Трактор с регулируемой пневматической подвеской может быстро ездить как 
на полях, так и на дороге. На задних колесах машины установлены огромные 
54-дюймовые шины. В то время как у обычного трактора есть тормоза только на 
задних колесах, Track-Tor имеет их на всех четырех, в то время как гидравличе-
ский ручной тормоз позволяет независимо друг от друга затормаживать каждое 
заднее колесо, что идеально подходит для передвижения по бездорожью.

Предыдущий рекорд был установлен финским гонщиком Юха Канккуненном в 
феврале 2015 года. Четырехкратный чемпион мира по ралли за рулем 7,7-тонно-
го трактора Valtra T234, оснащенного двигателем мощностью 250 лошадиных сил 
и 1000 Н∙м крутящего момента, смог разогнаться до скорости 130,165 км/час.

В апреле компания Claas начинает ежегодный демонстрационный тур техники, 
который охватит более двадцати регионов России, включая Сибирь. Этот тур ста-
нет пятым по счету и продлится до ноября. Для каждого региона специалисты 
компании подберут парк демонстрируемой техники с учетом почвенно-клима-
тических условий и региональных особенностей сельхозпроизводства, а также 
дадут рекомендации по оптимальным настройкам машин и оборудования.

Значительное внимание в ходе демонстрационного тура будет уделено правильному 
комплектованию парка кормозаготовительной техники, оптимальной настройке ма-
шин и агрегатов для повышения качества и производительности заготовки кормов. 

По словам заместителя генерального директора ООО «Клаас Восток» Дирка Зе-
елига, ежегодное проведение демонстрационных туров дает компании прекрас-
ную возможность продемонстрировать возможности техники непосредственно 
в поле, что невозможно сделать в торговом зале или на выставочном стенде. 
Второй момент, которому в компании уделяют особое внимание – получение 
обратной связи относительно опыта использования техники Claas сельхозтова-
ропроизводителями, их замечания и пожелания по ее усовершенствованию.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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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.

реклама
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Данная выставка считается одной из самых посещаемых 
в Европе, проводится один раз в два года и представляет 
машины и оборудование для сельского хозяйства. Еди-

ный стенд, представляющий на выставке российских произво-
дителей сельхозтехники и пищевого оборудования, был органи-
зован специалистами Ассоциации «Росспецмаш» при участии 
Минпромторга РФ и Российского экспортного центра (РЭЦ).

Основные тематические разделы выставки: сельскохозяй-
ственные тракторы, техника для обработки земли, посева, 
внесения удобрений, полива, возделывания сельхозпродукции, 
кормоуборочная техника, технологии выращивания овощей и 
фруктов, технологии переработки, транспортировки и хранения 
сельскохозяйственной продукции. В этом году участие в меро-
приятии приняли более 700 компаний из 40 стран мира, стенды 
которых посетили свыше 100 тысяч специалистов. 

На выставке TechAgro-2018 российские производители 
представили свои самые последние разработки. Компания 
Ростсельмаш представила европейскому рынку в Брно двух-
барабанный зерноуборочный комбайн RSM 161, созданный на 
основе перспективной глобальной платформы. Уникальная 
машина, в составе которой содержатся решения, защищенные 
22 патентами, раскрывает свои возможности в наиболее тяже-
лых условиях уборки, при высокой влажности и засоренности, 
обеспечивая деликатный обмолот с высокой чистотой. Произ-
водительность данного комбайна достигает 40 тонн в час на 
пшенице. Машина востребована в большинстве стран Европы, 
для регионов со средней и высокой урожайностью зерновых, 
показывает наибольшую экономическую эффективность в 
составе парков крупных и средних хозяйств. 

Хорошо известен в Европе и кормоуборочный комбайн 
Ростсельмаш RSM 1403, который был также представлен на 
выставке. В частности, зарубежные фермеры отмечают его 
надежность, высокую производительность, особенно при 
работе по кукурузе, отличную стоимость владения наряду с вы-
соким качеством измельчения и топливной эффективностью. 
Еще одна новинка от Ростсельмаш на выставке – надежный 
комбайн VECTOR 425, наиболее популярная машина в линейке 
компании среди европейских сельхозтоваропроизводителей, 
особенно на уровне фермерских хозяйств. 

Компания «ДИАС» привезла на TechAgro универсальный куль-
тиватор БПК-4 и дисковую борону БДМ-4х3П. Также в россий-
ской экспозиции были представлены «Мельинвест», «Сисорт» 
и «Лепта». Заводы специализированного машиностроения 

неоднократно отмечали, что формат национальной коллек-
тивной экспозиции наиболее подходит для демонстрации 
возможностей отечественных заводов на крупных зарубежных 
отраслевых форумах.

Для гостей на мероприятии была организована выставочная 
площадка и полевая демонстрация широкого спектра выпу-
скаемой российской продукции, осуществлялись консульта-
ции специалистов по вопросам сроков поставок техники, ее 
гарантийного обслуживания и эксплуатации. На протяжении 
всех дней работы выставки российская экспозиция вызывала 
живой интерес у посетителей. Представитель Ростсельмаш со-
общил, что только 9 апреля компания провела около 80 встреч.

С 8 по 12 апреля в чешском городе Брно состоялась выставка сельскохозяйственной техники 
TechAgro-2018, на которой отечественные сельхозмашиностроители и производители пищевого 
оборудования были представлены единым стендом.

Русские в Чехии

Национальный российский павильон 10 апреля посетили 
генеральный консул РФ в Брно Александр Будаев и торговый 
представитель РФ в Чехии Сергей Ступарь. Во время встречи 
с директором ассоциации «Росспецмаш» Аллой Елизаро-
вой Александр Будаев высоко оценил организацию участия 
отечественных заводов в выставке. По его мнению, есть все 
предпосылки для того, чтобы в будущем представительство 
компаний из России на TechAgro выросло. С Сергеем Ступа-
рем Алла Елизарова обсудила возможности и пути развития 
экспорта российской сельхозтехники в страны Восточной Ев-
ропы. Торговый представитель РФ в Чехии выразил готовность 
содействовать этому процессу.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Современный мир стоит на пороге глобальной технологи-
ческой революции. Беспилотные самолеты, автомобили, 
роботы на производстве – еще какие-то десять-двадцать 

назад все это казалось научной фантастикой, а сейчас эти 
машины практически стали частью нашей действительности. 
Агротехнологические стартапы сегодня активно развиваются 
в США, Канаде, Индии, Китае, Израиле. По прогнозам консал-
тингового агентства Gartner, общий экономический эффект от 
внедрения подобных технологий во всех отраслях экономики 
в мире составит к 2020 году 1,9 трлн долларов. Из них на долю 
сельского хозяйства приходится 4 %, то есть 76 млрд долларов.

В прошлом году в J’son&Partners Consulting подсчитали, что 
суммарный экономический эффект от перехода сельских 
хозяйств на бизнес-модели, базирующиеся на цифровых 
технологиях, может составить более 4,8 трлн рублей в годовом 
выражении, или 5,6 % прироста ВВП России. В начале февраля 
этого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, 
что не позже апреля Фонд развития промышленности запустит 
программу, по которой проекты в сфере Интернета вещей будут 
кредитоваться под 1 %. Именно к этой сфере, а также к сфере 
робототехники можно отнести многие современные перспек-
тивные технологии в сельском хозяйстве.

TARANIS – ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОГОДЫ 
И СПАСЕНИЕ УРОЖАЯ      

Израильская компания Taranis предлагает сельскохозяйствен-
ную информационную платформу, позволяющую фермерам 

следить за состоянием своих полей, принимать обоснованные 
решения и действовать в соответствии с ними. Платформа 
использует принципы глубинного обучения на основе соб-
ственных наборов данных, которые включают точную аэро-
фотосъемку, датчики на полях, спутниковые снимки, прогноз 
погоды и данные из собственного приложения для «полевой 
разведки», чтобы спрогнозировать и предотвратить потери 
урожая от воздействия болезней и вредителей.

Система объединяет аналитические данные конкретных 
метеорологических участков и данные наблюдений в режиме 
реального времени. Она позволяет визуализировать данные 
с помощью карт, отчетов и графиков. История данных также 
сохраняется, что позволяет их использовать из года в год для 
обучения. Taranis предоставляет уникальный прогноз гипер-
локальной погоды на уровне поля, который в 75 раз точнее 
по сравнению с существующими моделями. Система также 
предупреждает фермера о наступающих тяжелых погодных 
условиях, таких как мороз, град, ураганы, засухи или обильные 
осадки, отправляя всю важную информацию на смартфон. 

Еще одним из главных преимуществ Taranis является также 
способность предугадать появление сельскохозяйственных забо-
леваний и вредителей, что дает фермерам возможность заранее 
планировать нужный объем материалов. Taranis может использо-
ваться для любого типа ферм, но в основном предназначен для 
сырьевых культур, таких как кукуруза, соя, пшеница и хлопок. 
Компания имеет филиалы в Аргентине, Бразилии и США, а в на-
стоящее время расширяет свою деятельность в Индии и России.

CROPX – РЕШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ОРОШЕНИЯ
В странах с дефицитом осадков фермеры давно спасаются от 
засухи при помощи систем орошения. Но часто при этом не 
учитывается разная потребность почвы в воде в разных частях 
поля, что приводит к чрезмерному переувлажнению и вымы-
ванию полезных микроэлементов. Поможет решить проблему 
датчик от компании CropX, который анализирует состояние 
почвы на определенном клочке земли и информирует о необхо-
димом объеме воды. 

Компания разработала адаптивный датчик в системе ороше-
ния и протестировала его в Израиле, где 60 % земель являются 
пустынными. Датчики с сенсорами устанавливаются в полях и 

На протяжении последних лет ведущие мировые компании все чаще вкладывают средства 
в оригинальные технические стартапы, благодаря чему на рынке появляются ультрасовременные 
продукты, способные решать самые актуальные проблемы сельхозпроизводителей. 
Журнал  «Моя Сибирь» отобрал десять наиболее инновационных технических проектов в сфере 
АПК, которые выходят на мировые рынки в текущем году.

ТОП-10 самых оригинальных 
технических агроинноваций 
2018 года

Павел Москва
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посылают сигналы о состоянии почвы, ее увлажненности и т.д. 
Фермеры помещают датчики в землю, загружают приложение 
на свой девайс и в течение следующих нескольких минут полу-
чают информацию о потреблении растением воды. 

За всем этим можно наблюдать со смартфона. Аналитическое 
приложение вычисляет оптимальные места для установки 
сенсоров на поле. Программа посылает сообщение фермеру 
о необходимости полить определенный участок поля опреде-
ленным количеством воды. Благодаря встроенным датчикам 
система орошения автоматически доставляет каждому расте-
нию правильное количество воды, а не поливает целое поле 
одновременно. Такие датчики дают возможность сократить 
расходы на 10-20 %. 

PARABUG – БИОКОНТРОЛЬ 
ЗА СЕЛЬХОЗВРЕДИТЕЛЯМИ

Сельскохозяйственные вредители могут наносить колоссаль-
ный ущерб сельскохозяйственным культурам. К сожалению, 
химические пестициды не всегда оказывают благоприятное 
воздействие на окружающую среду. Биоконтроль за популяци-
ей вредителей часто рассматривается как безопасная и эффек-
тивная альтернатива химическим препаратам. Для повышения 
эффективности этого метода борьбы с вредными насекомыми 
компания Parabug из США предлагает использовать беспилот-
ные летательные аппараты. 

Небольшой беспилотный летательный аппарат несет ци-
линдр, заполненный различными полезными биологическими 
организмами, которые рассеиваются над полями. Он также 
может распространять удобрения, семена и другие сель-
скохозяйственные материалы. С помощью Parabug можно 
оперативно вносить необходимые средства, задавать нужные 
координаты и прокладывать маршрут именно на тот участок, 
который в них нуждается. 

Использование Parabug предоставляет еще один полезный 
инструмент в рамках комплексной стратегии управления и 
контроля над вредителями наряду с манипуляциями с места-
ми обитания, изменением культурных традиций и использо-
ванием устойчивых сортов. Поскольку естественная защита 
обычно более дорога, чем пестициды, применение такого спо-
соба контроля за вредителями приобретает особое значение 

в развитием сектора органического земледелия. В долгосроч-
ной перспективе Parabug имеет шанс сделать биологический 
контроль более экономически обоснованным перед другими 
методами защиты растений от вредителей. 

SEMIOS – УМНЫЕ ЛОВУШКИ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Еще эффективной разработ-
кой для борьбы с сельскохо-
зяйственными вредителями 
является система умных 
ловушек от канадской 
компании Semios. Система 
представляет собой сеть 
оснащенных датчиками 
контейнеров с приманками 
для насекомых, которая 
устанавливается в разных 
участках поля. Как только 
насекомые попадают внутрь 
таких устройств, выбраться 
наружу они уже не могут. 
Видеокамеры позволяют 

отслеживать, кто конкретно попался в ловушку – безобидная 
муха или же опасный поглотитель всходов. 

Система также автоматически рассчитывает число вредителей 
на участке в целом по количеству застрявших в ловушке, при 
этом самостоятельно отделяя безвредных насекомых от по-
жирателей урожая. Как только количество последних доходит 
до критической отметки, система оповещает пользователя 
через мобильное приложение. На основе этих данных уже не 
составит труда рассчитать точное количество химиката для 
устранения вредоносных насекомых. Также ловушки Semios 
можно настраивать таким образом, чтобы они при обнаруже-
нии определенного числа вредителей распыляли вещества, 
препятствующие их размножению.

Кроме того, ловушки Semios также оснащены датчиками, 
отслеживающими температуру почвы, уровень ее влажности, 
состояние здоровья растений. Это, во-первых, позволяет 
преждевременно выявить признаки заболеваний всходов, а 
во-вторых, отслеживать уровень влаги в почве и таким обра-
зом эффективнее выстраивать графики поливов.

AGROBOT – РОБОТ ДЛЯ СБОРА КЛУБНИКИ

До последнего времени механизация уборки клубники была за-
дачей, наиболее трудно поддающейся решению, и в этой отрас-
ли ягодного производства превалировал ручной труд. Испанская 
компания Agrobot выступила пионером в создании нового по-
коления машин. Разработанный компанией клубникоуборочный 
комбайн SW 6010 создан с учетом самой передовой технологией 
в мире, чтобы дать максимальную производительность ферме-
рам. Его конструктивное решение построено на использовании 
манипуляторов с мелкими металлическими корзинами, мощного 
компьютера и цветовых датчиков, которые распознают спелую 
клубнику от зеленых листьев и игнорируют незрелые ягоды.

Система сбора машины обеспечивает высокую производитель-
ность, управляет набором манипуляторов, способных найти 
и определить клубнику в зависимости от размера и степени 
зрелости. Анализируется каждая отдельная ягода, причем 
осуществляется процесс среза с необходимой   точностью, 
плавностью и чувствительностью. 
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Машина имеет два рабочих модуля для контроля и упаковки и 
четыре управляемых колеса, чтобы обеспечить максимальную 
маневренность, что очень важно для неровных поверхно-
стей полей. Машина идеально подходит для работы внутри и 
снаружи теплиц. Ягоды собираются в самых строгих санитар-
но-гигиенических условиях, и сразу упаковываются. Сбор ягод 
таким методом обходится намного дешевле и быстрей, так как 
робот может работать круглосуточно, не зависимо от погодных 
условий. По подсчетам изобретателей, механизация сбора на 
больших плантациях сократит расходы приблизительно на 50 %.

PLANTTAPE – АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ 

Испанская компания PlantTape разработала роботизирован-
ную систему для выращивания и высадки рассады овощных 
культур. Сеятельная лента PlantTape представляет собой ком-
бинацию торфяного мха и вермикулита – минерала, добавля-
емый в почву для улучшения ее качеств, между двумя слоями 
биоразлагаемого ленточного материала. На линии высева 
сеялки каждые шесть секунд выпадает 630 семян в предва-
рительно подготовленное отверстие. После того, как семена 
упали на ленту, они покрываются вермикулитом. Дальше 
материал нарезается на отдельные ленты. Они упаковывают-
ся в пластиковые лотки, каждый из которых вмещает до 900 
растений. Пока лента остается сухой, семена будут храниться 
в состоянии покоя, в зависимости от сроков посева. В любое 
время семенную ленту можно начать поливать, чтобы запу-
стить процесс прорастания.  

После прорастания рассада развивается в карманах ленты. 
Далее лотки загружаются на пересадочную машину, автома-
тизированный модуль посадки вытягивает ленту из лотка, 
обрезает ленту вокруг каждого отдельного растения и точно 
помещает растение в почву. Во время посадки оператор 
просто заменяет лотки по мере необходимости. Стандартное 
шасси пересадочной машины может быть оснащено восемью 
посадочными модулями.

В отличие от традиционных методов, рассада PlantTape могут 
быть пересажена практически на любой стадии зрелости 
– через несколько дней после прорастания до полностью 
сформировавшихся растений. Это обеспечивает огромную 
гибкость в плане логистики и планирования производствен-
ной деятельности в хозяйстве. Данный способ призван 
уменьшить себестоимость производства, а также свести к 
минимуму потребность в дополнительной рабочей силе в 
поле. Для проведения высадки растений требуется только во-
дитель и двое вспомогательных рабочих для обслуживания 
посадочной машины. По оценкам разработчиков, скорость 
посадки при этом возрастает в шести раз, а трудозатраты со-
кращаются на 80 %. Подобным образом можно выращивать 
и высаживать салат, брокколи, цветную капусту, сельдерей, 
лук, помидоры и капусту.

ABUNDANT ROBOTICS – АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
СБОРЩИК ЯБЛОК

В фервале 2017 года компания Abundant Robotics обьявила о 
прототипе своего роботизированного сборщика яблок. Ожида-
ется, что уже в этом будет коммерческое предложение этой мо-
дели. При том, что за два последние десятилетия урожайность 
фруктовых садов значительно повысилась, производитель-
ность труда все еще остается на прежнем уровне. Первая авто-
матизированная система для уборки урожая яблок, способная 
без повреждений и потерь собирать продукцию, может стать 
огромным прорывом для отрасли, которая во многом зависит 
от наемных сезонных работников.

Главная задача при создании машины заключалась в 
нахождении яблок, которые могут быть почти полностью 
скрыты за листьями и ветками, и последующее аккуратное 
обращение с плодами. Данный робот использует компьютер-
ное зрение для распознавания спелых яблок и вакуумную 
систему, чтобы их собирать – его руки могут достигать самых 
высоких верхушек деревьев. Роботы компании предназна-
чены для круглосуточной работы и могут собирать яблоки 
даже в ночное время суток. Робот засасывает яблоки в трубу, 
где фрукты проходят через сеть из амортизирующих трубок, 
чтобы при попадании в общий резервуар фрукты не бились 
друг о друга и не мялись.

Яблоки новый робот собирает достаточно быстро – на сбор 
одного фрукта у него уходит всего одна секунда. Он легко пере-
двигается от дерева к дереву и не давит срываемые яблоки. В 
компании планируют добавить своему изобретению функцию 
распознавания испорченных яблок, а также способность сбора 
других фруктов и овощей. Abundant Robotics в настоящее время 
является единственным стартапом, занимающимся решением 
проблемы автоматизированного сбора плодов на коммер-
ческом уровне. Однако известно, что израильская компания 
FFRobotics также работает над созданием роботизированного 
сборщика фруктов.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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NAIO – РОБОТЫ ДЛЯ ПРОПОЛКИ СОРНЯКОВ

Французская инновационная компания Naio Technologies 
разрабатывает автономных роботов для прополки, и имеет 
на своем счету уже четыре машины, способные облегчить и 
усовершенствовать фермерский труд. Роботы этой компании 
самостоятельно перемещаются между грядками, распозна-
ют различные типы растений, идентифицируют сорняки и 
уничтожают их. 

Naio Technologies Oz – автономный многофункциональный 
электротрактор, который пропалывает грядки и убирает сорня-
ки, а также сокращает использование химических препаратов 
в сельском хозяйстве, поскольку избавляется от сторонней 
растительности механическим способом. Oz функционирует 
как самоходный роботизированный инструмент. Робот может 
самостоятельно перемещаться между рядами с помощью ка-
меры и лазерной системы управления. Oz умеет распознавать 
различные виды культур. И самостоятельно переезжает на 
другой участок после устранения сорняков.

Кроме этого, робот Oz может быть использован как для сбора, 
так и для транспортировки урожая, а также выполнения 
функции грузовичка. Следом за человеком, он может перевоз-
ить небольшой груз, например, шланги для полива или другие 
рабочие принадлежности. С помощью такого помощника, 
фермер сэкономит не только время, но и деньги. На роботе 
установлено четыре электрических двигателя мощностью 110 
ватт, полного заряда ему хватает на 7-10 часов работы в зави-
симости от режима работы. 

 Недавняя разработка компании – крупногабаритный 
мобильный робот Dino, представлящий собой мини-вер-
сию облегченного беспилотного электрического трактора, 
использующегося для прополки и разрыхления. Он легче 
и эффективнее трактора, а также гораздо более энерго- и 
экологически чистый. Dino предназначен для облегчения 
ручной работы фермеров и обеспечения оптимальной про-
полки без уплотнения почвы.

ADAPT-N – УПРАВЛЕНИЕ ВНЕСЕНИЕМ 
УДОБРЕНИЙ

Технологическое решение Adapt-N от агрономической ком-
пании Agronomic Technologу Corporation представляет собой 
целую систему по управлению вносимыми в поля удобрения-
ми, учитывающую целый ряд факторов, включая даты посева, 
количество осадков и тип почвы. Данное решение позволяет 
фермерам существенно сократить степень загрязнения окру-
жающей среды и снизить свои затраты на азотные удобрения, 
сохранив, при этом, высокую урожайность полей.

Сочетая в себе научное многовариантное моделирование 
сельскохозяйственных культур, погодных и полевых дан-
ных, облачная платформа Adapt-N позволяет проводить 
онлайн-диагностику и моделирование различных вариантов 
ухода за растениями для максимизации урожайности, эф-
фективности вложенных средств и экологичности сельского 
хозяйства. Анализируя состояние почвы, погодные условия 
и состояние и тип самой сельскохозяйственной культуры, 
это ноу-хау позволяет применять удобрения только на 
необходимых участках и в соответствующих установленным 
нормам объемах.

Проведенная разработчиками серия испытаний показала, 
что в 83 % случаев Adapt-N рекомендует более низкий объем 
применения азотных удобрений, снижая в среднем их расход 
на 34 %. Что касается потерь азота в окружающую среду, то 
система показывает среднее снижение на 36 % при моделиру-
емых потерях на выщелачивание и 39-процентное сокращение 
газообразных потерь азота в атмосферу. 

АГРОСИГНАЛ – СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ 
И КОНТРОЛЬ

Российская компания «Инфобис» разработала программу «Агро-
сигнал» для учета в сельском хозяйстве, которая позволяет на 
экране монитора или смартфона видеть все, что происходит на 
полях, и помогает фермерам работать в среднем на 20 % эффек-
тивнее. На сельхозтехнику устанавливаются специальные прибо-
ры, различные датчики, которые и сообщают, если что-то на поле 
идет не по плану. Эти данные по сотовой связи в режиме онлайн 
отправляются на сервер, где обрабатываются и наглядно демон-
стрируются пользователю на экране электронного устройства.

Если техника не работает или работает, но не в том месте, где 
должна, руководитель сельхозпредприятия сразу узнает об 
этом. Таким образом, непроизводственные потери значительно 
уменьшаются. Датчики также могут измерять скорость обра-
ботки почвы в момент сева или сбора зерна. 

Часть работ программа контролирует в реальном времени, 
в том числе показывает, какой процент поля уже обработан. 
Часть информации обрабатывает офлайн, например пока-
зывает, сколько всего запланировано работ, сколько еще 
необходимо сделать и есть ли отставание от графика. Но и за 
пределами поля работа продолжается. Датчики могут уста-
навливаться на автомобили, которые грузят зерно, в весовых, 
где урожай взвешивают, и даже на складах, где его отгружа-
ют заказчикам. На сегодняшний день систему «Агросигнал» 
используют уже около 200 компаний, причем не только в 
России, но и за рубежом. 
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В настоящее время использование комбинированных 
почвообрабатывающих агрегатов является широко 
распространенным явлением во всех странах с техноло-

гически развитым сельским хозяйством. Наиболее широко 
эта практика развита в США и странах Западной Европы, где 
агропредприятия используют в своей работе самые сложные 
машины, нередко совмещающие в себе сразу весь комплекс 
почвообрабатывающих органов. Широкое распространение 
таких машин свидетельствует о том, что данный подход к об-
работке почвы в сравнении с традиционными методами имеет 
целый ряд преимуществ. 

Если обработка почвы в сельскохозяйственном производстве 
с помощью однооперационных агрегатов приводит к удли-
нению сроков полного цикла почвообработки, чрезмерному 
уплотнению почвы колесами техники и росту расхода топлива, 
то использование комбинированных почвообрабатывающих 
посевных машин позволяет добиться следующих результатов:

–    минимизируется уплотнение почвы при проходе по ней 
тракторов и других сельскохозяйственных машин, задейство-
ванных в обработке поля;

– с большей эффективностью обеспечивается выравнивание 
поверхности поля, почва меньше подвержена ветровой и 
водной эрозии;

– снижается расход топлива и трудозатраты на обработку 
гектара площади, благодаря чему повышается энергоэффек-
тивность и производительность работы сельхозпредприятия;

–    благодаря более качественным агротехническим показа-
телям комплексной обработки почвы достигается повышение 
урожайности на 15-30 % в зависимости от возделываемой 
культуры.

Участники рынка почвообрабатывающих машин в послед-
ние годы отмечают повышение интереса к таким универ-
сальным агрегатам со стороны российских сельхозпро-
изводителей, прогнозируя в ближайшем будущем рост 
спроса в этом секторе техники для АПК. Сейчас уже многие 
отечественные предприятия изготавливают комплексные 
почвообрабатывающие агрегаты. Еще большее количество 
аналогичных машин предлагают аграриям иностранные 

Использование комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, способных выполнять за один 
проход по полю несколько технологических операций, увеличивает производительность сельскохо-
зяйственной техники, сокращает сроки проведения полевых работ и снижает производственные 
затраты. Журнал «Моя Сибирь» подготовил обзор технических особенностей и характеристик 
этих машин от ведущих отечественных производителей.

Тренды
почвообработки-2018
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производители. Однако несмотря на то что отечественные 
комбинированные агрегаты остаются достаточно простыми 
в сравнении с европейскими и американскими системами, 
именно отечественные заводы по производству сельхоз-
машин имеют более высокие шансы для насыщения рынка 
данной техники и удовлетворения спроса со стороны агра-
риев в силу своей выгодной ценовой доступности на фоне 
удорожания импорта. Модели разных заводов отличаются 
по функциональности, но практически все отвечают требо-
ваниям покупателей. При выборе агрегатов следует также 
учитывать специфику каждого предприятия, особенности 
почвенно-климатических условий, набор выращиваемых 
культур, технологии возделывания и т.п.

АО «АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Одно из ведущих российских предприятий сельскохозяй-
ственного машиностроения выпускает сельскохозяйствен-
ную технику под маркой VELES, которая благодаря своему 
качеству и надежности пользуется заслуженным спросом 
у сельхозпроизводителей. В соответствии с тенденцией на 
укрупнение сельскохозяйственных предприятий с пропор-
циональным увеличением сезонной нагрузки на списочный 

Евгений Загвоздин
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агрегат и ростом спроса на широкозахватные дисковые бо-
роны для агрегатирования с современными отечественными 
энергонасыщенными тракторами мощностью от 350 л.с., на 
предприятии был разработан и успешно испытан в 2017 году 
агрегат АН-8-БД-620.

Концептуально данная машина состоит из гидрофицирован-
ного универсального шасси, на которое навешиваются две 
секции двухрядной дисковой бороны шириной по 4 м каждая. 
Рабочий орган – вырезной сферический диск диаметром 620 
мм из борсодержащей стали, установленный на индивиду-
альной стойке с фиксированным углом атаки и защитой при 
помощи цилиндрической пружины.

 Применение дисков, изготовленных из борсодержащей стали, 
обеспечивает реализацию эффекта «самозатачивания» – со-
хранение ровной, тонкой и прочной режущей кромки, устойчи-
вой к появлению трещин и выкрашиванию.

Для контроля потока обработанной почвы после каждого ряда 
дисков предусмотрен ряд П-образных пружинных пальцев 
диаметром 14 мм с широким диапазоном регулировки их 
положения. С целью реализации дисками повышенных усилий 
резания при обработке залежных земель, каждая из двух сек-
ций дисковой бороны догружается гидравлическим цилиндром 
с централизованной бесступенчатой регулировкой давления. 
Секции снабжены двойными трубчато-планчатыми катками 
диаметром 400 мм.

В отличие от аналогичных отечественных машин, необслужи-
ваемые подшипниковые узлы агрегата размещены в нера-
бочей, «пассивной» зоне дисков с целью снижения тягового 
сопротивления, удельного расхода топлива и увеличения 
ресурса подшипников и уплотнений за счет минимизации 
воздействия абразивных частиц почвы. Благодаря тому, 
что стойки дисковых борон оборудованы системой защиты, 
такой 8-метровый агрегат достаточно легко справляется с 
каменистыми полями, а также способен работать по залеж-
ным землям. 

Испытания новой дисковой бороны проводились в различных 
хозяйствах Алтайского края в четыре этапа в соответствии с ее 
назначением, и включали:

 – обработку паровых полей на глубину 10-11 см в центральной 
лесостепной зоне (за один проход в объеме 300 га);

 – обработку четырехлетней залежи на глубину 18 см в степной 
зоне (за два прохода в объеме 238 га);

 – основную обработку полей после уборки зерновых культур 
на глубину до 15 см в предгорной зоне (за один проход в объе-
ме 600 га);

 – основную обработку при повышенной влажности почвы 
после уборки зерновых культур, подсолнечника и гречихи на 
глубину до 18 см в условиях Алейско-Рубцовской степи (за 
один проход в объеме 1 600 га).

В ходе испытаний дисковая борона АН-8-БД-620 агрегатирова-
лась с тракторами «Кировец» К-744Р4, John Deere 9420 и New 
Holland T9040. Средняя производительность агрегата состави-
ла более 130 га в сутки. После завершения цикла заводских 
испытаний в объеме 2 976 га рабочие органы дисковой бороны 
имели минимальный износ и сохранили пригодность для 
дальнейшей эксплуатации. С учетом результатов испытаний 
на машиностроительном заводе VELES была начата техноло-
гическая подготовка серийного производства новой дисковой 

бороны. Весной текущего года новые дисковые бороны VELES 
успешно начали свою работу на полях Орловской, Самарской, 
Оренбургской областей, Краснодарского и Приморского края и 
Республики Казахстан.    

Кроме секций дисковой бороны для универсального шас-
си на предприятии также разработаны сменные секции 
стерневого культиватора, а также секции культиватора для 
подготовки почвы под посев мелкосемянных культур. Таким 
образом, имея в хозяйстве всего одно агрегатное шасси, 
сельзхозпроизводители, при наличии необходимого набора 
адаптеров, могут фактически получить концепцию три в 
одном, которая с учетом возможности быстрой смены адап-
теров, обеспечивает универсальность этой машины и низкую 
стоимость ее эксплуатации.

ОАО ЗАВОД «СИБСЕЛЬМАШ-СПЕЦТЕХНИКА»

Завод «Сибсельмаш-Спецтехника» занимает одно из лидиру-
ющих мест в России по выпуску комбинированных почвооб-
рабатывающих агрегатов. Семейство почвообрабатывающих 
дисковых агрегатов ДПА (дисковаторов) было разработано на 
предприятии для обеспечения сельхозпроизводителей совре-
менной почвообрабатывающей техникой, отвечающей требова-
ниям современных агротехнологий.

Благодаря своей конструкции агрегат во время прохода по 
полю не поднимает влажную почву из нижних слоев, сохра-
няя необходимую влагу. Обработка почвы ведется на глубину 
посева, создавая за счет регулируемого заглубления рабочих 
органов посевное ложе на требуемой глубине от 4 до 16 см.

Использование в первом ряду в качестве рабочих органов 
вырезных дисков типа «ромашка» диаметром 650 и толщиной 
6 мм позволяет снизить усилие на сцепное устройство трак-
тора. Дисковые рабочие органы расположены в два ряда на 
индивидуальных стойках в шахматном порядке и имеют угол 
атаки к направлению движения 20 градусов и отклонение от 
вертикальной оси 10 градусов. 

Угол атаки дисков позволяет им легче входить в почву, обеспе-
чивая при этом интенсивное перемешивание почвы и пожнив-
ных остатков. Каждый диск агрегата установлен на индиви-
дуальной стойке, что позволяет агрегату работать на полях 
с большим количеством растительных остатков и сорняков, 
исключая наматывание растительных остатков на ось диска и 
забивание междискового пространства.

Наличие активной рамы обеспечивает более точное копирова-
ние рельефа поля почвообрабатывающим агрегатом, что зна-
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Культиваторы АПК 
шириной захвата

от 2,2 до 16,4 м

Дисковатор
ДПА

шириной
захвата

3,6 м, 7,2 м,
10,8 м

Борона
дисковая

тяжелая БДТ
шириной
захвата

3,8 м, 7 м, 10 м

Лущильник ЛДГ АМ
шириной захвата

5 м, 10 м, 15 м, 20 м

ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СУБСИДИИ ДО 50%

Отдел продаж сельхозтехники: Новосибирск, ул. Станционная, 38; 
www.sibselmasch-spez.ru;     т.: 229-71-52,  229-71-53,  229-71-84,  8-983-000-23-83 

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2018

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

чительно повышает качество и стабильность обработки почвы. 
Опорные колеса обеспечивают строго заданное положение 
рамы агрегата относительно плоскости поля, что обеспечивает 
необходимое расположение рабочих органов по отношению к 
обрабатываемой почве. 

Плоскорежущие лапы предназначены для предпосевной 
обработки почвы, подрезания сорняков. Перекрывание лап 
составляет 70 мм, что позволяет гарантировать подрезание 
даже сорняков с жестким стеблем. Крепление плоскорежущих 
лап на прямой жесткой стойке обеспечивает строго заданное 
положение рабочих органов вне зависимости от структуры 
почвы. Для предотвращения поломки рабочих органов о камни 
и другие посторонние предметы, рабочая стойка имеет срезной 
болт крепления к раме. При возникновении аварийной ситу-
ации рабочий орган вместе со стойкой просто поднимается, 
сохраняя целостность конструкции.

Третий ряд рабочих органов агрегата – прикатывающие, 
выравнивающие катки. Их основная функция – измельчение 
остаточных крупных земляных комков, вычесывание сорня-
ка и уплотнение верхнего слоя почвы. Простая, надежная и 
компактная конструкция машины сводит к минимуму трудоем-
кость настройки всех рабочих органов.

Рабочая скорость трактора с дисковаторами ДПА с шириной 
захвата от 3,6 до 10,8 м составляет до 15 км/ч. Это позво-
ляет достигать высокой производительности и сокращения 
требуемого рабочего времени. При этом высокая произ-
водительность машины определяется не только шириной 
захвата и скоростью работы. 

Немаловажную роль здесь играет также возможность 
быстрого передвижение агрегата от поля к полю благодаря 
высокотехнологичному механизму складывания, а также 
малому времени разворота на краю поля. Агрегаты ДПА 
агрегатируются с тракторами мощностью от 80 до 200 
л.с. Тяговое усилие зависят от ширины машины, глубины 
обработки и состояния почвы. Кроме того, данные машины 
могут также использоваться в комплексе с сеялками.

ОБЪЕДИНЕНИЕ КОМПАНИЙ «АЛМАЗ»

Объединение сельхозмашиностроительных компаний 
«Алмаз» специализируется на проектировании и производ-
стве почвообрабатывающей техники и запасных частей к 
ней под торговой маркой «Алмаз». На сегодняшний день 
выпускает девять моделей двух- и четырехрядных диско-
вых борон DANA с шириной захвата от 2,4 до 8 м, предна-
значенных для основной обработки почвы, эффективного 
рыхления, подготовки почвы под посев и выравнивания ее 
поверхности.

Их популярность среди отечественных аграриев в последние 
годы возросла, так как они позволяют одновременно осу-
ществлять несколько важных операций по обработке почвы, 
а для таких задач, как омоложение лугов, разбивка дернины, 
уничтожение сорняков и обработка паров, трудно придумать 
что-то лучше.

Испытания показали высокую эффективность и экономич-
ность таких борон. В начале рабочего хода гидросистема 
агрегата переводится в плавающее положение, и борона 
заглубляется под собственным весом. Глубина обработки легко 
регулируется. Для этого достаточно изменить угол атаки дис-
ков или отрегулировать стяжки прикатывающего катка. 

Основными рабочими органами дисковых борон DANA явля-
ются вырезные диски в форме вогнутых тарелок диаметром 
560 мм. Они крепятся к раме под углом к направлению 
движения агрегата. Диски, вращаясь во время работы, раз-
резают пласты почвы, рыхлят и перемешивают почву. При 
изменении угла атаки дисков по отношению к направле-
нию движения бороны, изменяется глубина возделывания 
почвы. Чем больше угол атаки, тем глубже будет обработана 
почва. Особенностью данной машины является то, что 
регулировка угла атаки рабочих органов выполняется одной 
тягой. Диски на боронах расположены на индивидуальных 
стойках в два или четыре ряда. Такое расположение дисков 
исключает наматывание растительных остатков. После 
прохода по полю рабочие органы бороны переводятся в 
положение ближнего транспорта, после чего осуществляет-
ся разворот. 

В зависимости от типа почвы бороны DANA комплектуют-
ся спиралевидными, комбинированными или зубчатыми 
катками, которые могут использоваться в двух положениях: 
плавающем и фиксированном.  Фиксированное положение 
достигается при помощи стяжек и используется как допол-
нительный регулятор глубины обработки. Их применение 
предохраняет почву от высыхания, повышает ее микробио-
логическую активность. Возможность самозатачивания 
дисков за счет двойного угла заточки гарантирует эффектив-
ное измельчение растительных остатков. Бороны удаляют 
сорняки, выполняют безотвальную обработку почвы на 
глубину до 15 см. 

Ориентировочный скоростной режим для обеспечения агрофо-
на и снижения тяговых усилий и ГСМ составляет 12-14 км/час. 
Итогом работы дисковой бороны DANA является достаточно 
разрыхленная почва с гребнистостью в пределах 3 см. При 
этом стерневые остатки полностью измельчены и заделаны 
в почву. Таким образом, всего одно универсальное орудие 
выполняет всю основную работу по подготовке полей, делает 
это быстро, не требует большого   расхода   топлива   и   допол-
нительного прикатывания.

Еще одно из преимуществ бороны заключается в том, что 
практически все комплектующие запчасти производятся 
на одном заводе. Увеличенное сечение труб рамы прида-
ет дополнительную прочность конструкции, а прочное и 
устойчивое к внешним воздействиям полимерное покрытие 
обеспечивает антикоррозийную защиты и продлевает срок 
службы бороны. 
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Лемешные плуги 
FINIST

Сеялки зернотуковые
VITA

Дисковые бороны
DANA

Чизельные плуги 
SVAROG

Оборотные плуги 
PERESVETДвух- и четырёхрядные

Плоскорезы- 
глубокорыхлители 
STAVR

Официальный дилер:

ООО «Агротехника Сибири»
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 14

+7 (383) 223-27-77

Техника и запасные части
производства ЗАО «РЗЗ»

almaztd.ru

на всю технику АЛМАЗ 
по Постановлению №1432
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ООО «БДТ-АГРО»

Краснодарский завод «БДТ-АГРО» разрабатывает, производит 
и реализует более трехсот моделей почвообрабатывающей тех-
ники для безотвальной обработки почвы. Вся техника предпри-
ятия сделана с большим запасом прочности и предназначена 
работать в самых тяжелых условиях во всех регионах России.
Двухрядная дисковая борона БДМ-В «КОРТЕС» предназначе-
на для поверхностной обработки почвы на глубину до 15см, 
уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков. С 
помощью данного орудия можно производить измельчение и за-
делку в почву растительных остатков, разделку пластов почвы, 
обработку после уборки кукурузы и подсолнечника с одновре-
менным прикатыванием почвы, что позволяет сохранить в ней 
влагу. За счет равномерного перемешивания земли с раститель-
ными остатками применение данной бороны эффективно на 
почвах подверженных ветровой и водной эрозии. Растительные 
остатки, равномерно перемешанные с верхним слоем почвы, 
защищают почву от выдувания и вымывания, улучшают воздуш-
ный обмен. При этом растительные остатки, находясь в земле, 
активно превращаются в перегной, повышая плодородие почвы.  

Дисковая борона БДМ-В «КОРТЕС» оснащена эластомерами ди-
аметром 50 мм, через которые стойка крепится к раме дисковой 
бороны. Такое решение позволяет предохранить стойки и раму 
бороны от нагрузок при работе. Заглубление дисков бороны 
осуществляется при помощи механизма регулировки глубины 
обработки, установленном на опорных прикатывающих катках. 

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

Основным преимуществом двухрядных дисковых борон БДМ-В 
«КОРТЕС» перед аналогичными боронами других производите-
лей является то, что при встрече с камнем или другим непреодо-
лимым препятствием, за счет упругой деформации эластомеров, 
диски подпрыгивают вверх и обходят препятствие без поломок. 
Даже при обычной работе эластомеры сглаживают удары, 
значительно снижая нагрузки на узел режущий и особенно 
на подшипники. Это позволяет увеличить скорость работы и 
производительность орудия, а также значительно повышает 
надежность и долговечность подшипниковых узлов.

Под воздействием почвы, за счет 
упругой деформации эластомеров, 
диски при работе совершают мелкие 
колебания. Это снижает тяговое сопро-
тивление, улучшает качество дробления 
почвы и способствует самоочищению 
диска при работе на переувлажнен-
ных почвах. Для повышения качества 
работы между первым и вторым рядом дисков установлены 
регулируемые гребенки. Земля с первого ряда дисков направ-
ляется гребенками ниже оси вращения дисков второго ряда и 
забивания не происходит.

На БДМ-В основной опцией стоят двухрядные прикатыва-
ющие катки. Катки выполнены со смещением второго ряда 
для перекрытия промежутков между катками. Катки первого 
ряда большего размера, спиральные – принимают на себя 
землю от последнего ряда дисков, частично дробят и при-
таптывают в длину. Катки второго ряда меньшего размера, 
планчато-спиральные – быстро вращаясь, работают как фреза, 
окончательно разбивая почву на ровные комочки, оставляя за 
собой идеально ровную вспушенную поверхность. Однако по 
желанию заказчика можно установить прикатывающие катки 
других видов: спиральные, планчатые, планчато-спиральные, 
зубчатые или кольчатые.

По итогам участия ООО «БДТ-АГРО» в выставке «Золотая 
осень», проходившей в Москве на ВДНХ, в конкурсе «За произ-
водство высокоэффективной сельскохозяйственной техники 
и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий» 
дисковая борона БДМ-В «КОРТЕС» завоевала золотую медаль 
в номинации «Почвообрабатывающие и посевные машины».

ООО «ТАГАНРОГСЕЛЬМАШ»

«Таганрогсельмаш» предлагает сельхозпроизводителям усо-
вершенствованные навесные тракторные рыхлители почвы, 
позволяющие свести к минимуму проблему распыления верх-
него и уплотнения нижнего слоев почвы, вызываемые много-
кратными проходами сельскохозяйственной техники по полю.                 
Выпускаемые предприятием рыхлители почвы серии РВН 
обеспечивают глубокое рыхление почвы на глубину от 20 до 45 
см при минимальных воздействии на ее поверхностный слой и 
повреждении пожнивных остатков. 

Разработанная предприятием оригинальная конструкция 
плуга-рыхлителя позволяет обеспечить повышение эффек-
тивности воздействия на почву с одновременным снижени-
ем удельных затрат. Во время их использования происходит 
углубление пахотного горизонта без оборота почвенного 
пласта. Эти орудия разработаны с шириной захвата от 2 до 
5 м, и предназначены для агрегатирования с тракторами 
легкого и среднего тягового класса. Агрегаты состоят из 
рамы, рабочих органов правого и левого гиба, опорных 
пневматических колес с механизмом регулировки глубины 
обработки, дополнительного приспособления (каток) и 
механизма навески. 

На раме рыхлителя РВН рабочие органы правого и левого гиба 
расположены полками навстречу друг к другу, за счет этого 
почвенный монолит, заключенный между рыхлителями, под-
вергается более интенсивному рыхлящему воздействию.  В то 
же время стойки рыхлителей второго ряда движутся за стой-
ками первого, что позволяет сократить затраты энергии на 
разрушение почвы, уменьшить потери влаги через образовав-
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• 2-х, 3-х, 4-х рядные бороны дисковые
модернизированные, с подшипниковым
узлом внутри сферы диска БДМ 
- шириной захвата от 1,8 м до 9,3 м
(БДМ-3,6х4, БДМ-4х3М и др)
- шириной захвата от 2,4 м до 9,2 м
(БДМ-5х4М и др)
• 2-х, 4-х рядные бороны дисковые
модернизированные с подшипниковым
узлом снаружи сферы диска БДМ-А 
- шириной захвата от 1,8 м до 8,4 м. 
(БДМ-3,6х4А и др)
• 2-х, 3-х, 4-х рядные бороны дисковые
на пружинных стойках с подшипниковым
узлом внутри сферы диска БДМ-П БАРС
(БДМ-5х4П БАРС и др.), 
шириной захвата от 1,8 м до 9,2 м.
• 2-х рядные бороны дисковые
на стойках с эластомерами®, 
шириной захвата от 1,8 м до 9,3 м
- с подшипниковым узлом снаружи
сферы диска БДМ-В КОРТЕС 

- легкие с подшипниковым узлом 
снаружи сферы диска БДМ-В БАРСУК
(БДМ-9х2В БАРСУК и др.)
• Бороны дискочизельные
(дискочизели) БДЧ РОСОМАХА,
шириной захвата от 2,7 м до 5,6 м.
• Бороны диско-культиваторные
(дискокультиваторы) БДК,
шириной захвата от 3,1 м до 9,1 м.
• Культиваторы шириной захвата 
от 4,8 м до 14 м.
- предпосевные (легкие) КСО
- универсальные (средние) КШУ
• Культиваторы стерневые тяжелые
с пружинной стойкой КСТ, 
шириной захвата от 4,2 м до 9 м.
• Культиваторы стерневые КР
с защитой стойки срезным болтом, 
шириной захвата от 2,1 м до 5 м.
• Плуги чизельные ПЧ, шириной
захвата от 2,1 м до 5 метров.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯТЕХНИКА
ДЛЯ БЕЗОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ

ЛОГО

БОЛЕЕ

350
МОДЕЛЕЙ

Группа компаний «БДТ•АГРО» 

ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «БДТ•АГРО»
г.Краснодар

Бесплатный звонок с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 по МСК

Офис на Ростовском шоссе: Ростовское шоссе,14/2,
т/ф: (861) 252-08-25, 252-00-26, 299-67-24

Офис на ул.Мира: 350033, г. Краснодар, ул.Мира 90А.
т.: (861) 214-71-27
bdt-agro@mail.ru, 

www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НА 8 500 М.КВ.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ 
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

шиеся за стойками борозды и увеличить пространство между 
стойками (это снизит вероятность забивания орудия почвой 
и пожнивными остатками). За счет интенсивного рыхления 
почвы, применение орудия также способствует уничтожению 
многолетних корнеотпрысковых сорняков.

Рыхлитель предназначен для углубления пахотного горизонта 
по отвальным и безотвальным фонам, основной безотвальной 
обработки почв без оборота пласта. В сочетании с лемешным лу-
щением или дискованием это позволяет эффективно заменить 
отвальную обработку почвы. Эти орудия рассчитаны для работы 
на почвах различного механического состава влажностью до 30 
%, не засоренных камнями и другими препятствиями. 

Предложенная конструкция рыхлителя защищена патентом на 
Российской Федерации. Его оригинальность и перспективность 
подтверждается медалями престижных международных выста-
вок «Золотая осень» и «Интерагромаш». Испытания плугов-рых-
лителей РВН-2, РВН-3 и РВН-4 показали, что эти машины обеспе-
чивают высокую производительность пахотного агрегата при 
расходе топлива на 20-27 % меньше, чем у аналогов. Причем 
качество обработки почвы рыхлителем типа РВН превосходит 
показатели работы аналогов: крошение почвы выше на 17-21 %, 
а гребнистость поверхности поля в 2,4-2,7 раз ниже.

В результате применение рыхлителя от ООО «Таганрогсель-
маш» при выполнении технологического процесса обработки 
почвы почвенный пласт интенсивно крошится и деформи-
руется под воздействием поперечных пар рабочих органов, 
что обеспечивает нарушение ее контакта с корнями сорных 
растений и, как следствие, провоцирует гибель части корнеот-
прысковых сорняков. Кроме того интенсивное крошение почвы 
способствует формированию оптимального водо-воздушного 
режима – складываются условия для накопления влаги, прони-
цаемости почвы воздухом и насыщения ее воздушным азотом, 
уменьшая необходимые дозы внесения минеральных удобре-
ний. А снижение числа повторно обрабатываемых участков по-
чвы позволяет более рационально использовать получаемую 
от трактора энергию и снизить ее непроизводительные потери.

ООО НПФ «СТС-АГРО»
Научно-производственная фирма «СТС-Агро» специализиру-
ется на выпуске дисковых почвообрабатывающих агрегатов 
и комбинированных активаторов. Почвообрабатывающие 
агрегаты, произведенные компанией, способны конкуриро-
вать по цене и качеству фактически с любыми импортными и 
отечественными аналогами. Сельскохозяйственная техника, 
произведенная ООО НПФ «СТС-Агро», достаточно широко и 

эффективно уже используется на территории Сибири, Алтая, 
Кузбасса, Оренбургской и Амурской областях, прекрасно заре-
комендовав себя за время работы.
Трехрядный прицепной комбинированный почвообрабаты-
вающий агрегат Агро-АКП с шириной захвата от 3,6 до 10,8 м 
представляет собой машину для всей поверхностной обра-
ботки почвы, обработки стерни, обработки паров, основной 
обработки почвы и глубокого рыхления. Даже при тяжелых 
условиях такой агрегат способен эффективно перемешивать 
растительные остатки с почвой. Благодаря четырехрядному 
расположению рабочих органов и значительной высоте рамы 
такая машина обеспечивает работу без неполадок и засорения.

Прицепной механизм для тракторов, предназначенный для 
проведения таких почвообрабатывающих работ, как подготов-
ка грунта перед засевом овощных и зерновых культур, а также 
обработки в осенний период в виде перемешивания остатков с 
почвой и культивирования паровых полей. Устройство способ-
но заменить собой сразу два агрегата, что приводит к сниже-
нию затрат на топливо и обслуживание техники. 

На комбинированных активаторах от компании «СТС-Агро» в 
двух передних рядах установлены зубчатые полусферические 
диски типа «ромашка» диаметром 650 мм, обеспечивающие 
интенсивное перемешивание и крошение. Диски закреплены на 
неподвижной ступице, которая соединяется с внешней выгну-
той стороной диска, что позволяет исключить взаимодействие 
ступицы с зоной разреза обрабатываемой почвы. Стойка имеет 
изменяемый угол атаки, что позволяет настроить агрегат на 
различный тип почвы. Диски расположены под углом не только 
относительно направления движения, но и к горизонтальной 
плоскости, что обеспечивает лучшее подрезание пласта и более 
интенсивное перемешивание почвы растительных остатков.

В третьем и четвертом рядах установлены специальные лапы, 
высоту которых можно также установить вручную. Прикатываю-
щие катки жестко связаны с опорными колесами, что открывает 
возможность плавного регулирования глубины разрезания.  Пе-
редние опорные колеса и задние прикатывающие катки имеют 
жесткую взаимосвязь с центральной рамой дискового акти-
ватора, что в свою очередь позволяет осуществлять плавную 
регулировку глубины обработки почвы. Задние прикатывающие 
катки не имеют центральной оси, что исключает наматывание 
остатков переработанной растительности и тем самым предот-
вращает забивание катка. Проблема забивания катков особен-
но актуальна при работе с недостаточно просохшей почвой. 
Рабочие элементы прикатывающих катков выполнены в форме 
пересекающихся шевронов. Данное конструкторское решение 
позволяет получить более интенсивную степень измельчения, а 
также более плавное выравнивание обрабатываемой почвы.
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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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Рыхлитель
влагосберегающий
навесной
РВН-3, РВН – 4

с приспособлением
для внесения минеральных
удобрений ПВУ – 3 (4)

(ширина  2,3, 4 м, 

ширина звахата 6 м;
с транспортным
устройством

глубина
обработки до 45 см)

Рыхлитель
влагосберегающий
навесной РВН -  2,3,4

ТАГАНРОГСЕЛЬМАШ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Предприятие  изготавливает  на собственном производстве и  прин

Борона - мотыга
БМТ - 6

имает заказы на поставку:

Приспособление  8-ми (12-ти) рядное
для уборки подсолнечника ПРП  8 (12)

к зерноуборочному комбайну 

347939 Ростовская область,  г. Таганрог , Поляковское шассе, 20-6,      Тел./факс: (8634) 64-13-44, тел.: 64-06-18, 8-903-436-31-33      tagsma@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ!

Запасные части к зерноуборочным комбайнам,
жатке ПСП- 10 и измельчителю стеблей 

согласно каталогу предприятия

На всю поставляемую технику предоставляется
гарантия и сервисное обслуживание
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научный подход

1 Ученые нашли новое 
применение соевому маслу

Популярный американский производитель шин компания 
Goodyear представила свою новейшую разработку – автомо-
бильные шины, в протекторе которых нефтяные масла были 
полностью заменены маслом из сои.

Ученые и инженеры компании смогли создать на основе 
природного материала новый компаунд, сохраняющий 
эластичность в широком спектре температур и помогающий 
повысить сцепление на сухом и мокром асфальте, а также в 
зимних условиях. 

Благодаря этому открытию общее количество масел из 
нефтепродуктов было снижено на 60%. Кроме того, новый 
материал делает новые шины линейки всесезонных Assurance 
WeatherReady более экологичными, а также позволяет снижать 
производственные расходы, поскольку используется сырье из 
возобновляемого источника.

Разработки по использованию продукции из сои ведутся уже 
достаточно давно. Изначально соевое масло рассматривалось 
как добавка к резиновой смеси. Но после того, как концерн 
Ford получил весомые результаты при задействовании соевых 
продуктов, специалисты фирмы углубили и ускорили иссле-
дования в этой области. Благодаря триглицеридам, смеси на 
основе масла стали полноценным заменителем основы для 
компаундов.

Еще одно достоинство соевого масла в том, что оно легко 
смешивается с компаундами, в которые был добавлен 
диоксид кремния – силика, что увеличивает эффективность 
производства и снижает потребление энергии при изготов-
лении шин. 

В рамках этого проекта Goodyear сотрудничала с USB (United 
Soybean Board) – американской организацией, которая финан-
сирует программы, направленные на расширение использо-
вания сои. В США сою выращивают фермеры в более чем 30 
штатах, и это вторая по популярности сельскохозяйственная 
культура в стране. В 2017 году площадь полей, засеянных соей, 
составила примерно 35,9 млн га, и это значение продолжает 
расти. Goodyear намерена потреблять в год 40-60 тыс. бушелей 
(1-1,6 т) соевых бобов.

Помимо соевого масла, Goodyear в последние годы начала 
использовать в производстве ряд других инновационных мате-
риалов, в том числе силику из золы рисовой шелухи. 

2 Микробы помогут увеличить урожай

Компания из США Indigo Agriculture разрабатывает технологию 
укрепления здоровья растений с помощью покрытия семян 
специальным микробным покрытием. С помощью расшиф-
ровки кода ДНК специалисты компании пытаются выявить 
наиболее полезные для здоровья растений микроорганизмы. 

Как известно, микробы имеют симбиотические отношения с 
растениями, помогая им выживать и расти. Это похоже на то, 
как бактерии помогают людям переваривать пищу. Биологиче-
ские альтернативы синтетическим удобрениям и пестицидам 
многие годы не были столь эффективны. Поэтому фермеры со 
временем перестают им доверять. Однако микроорганизмы 
стабильны в своем взаимодействии с растениями, а то, что 
эти зависимости бывают неочевидны – проблема науки, а не 
микробов. Микробиология намного сложнее, чем химия. Если 
химикат действует через один конкретный механизм, то в 
микробиологии у вас есть целый геном микробов, взаимодей-
ствующих со всем геномом растения, и это взаимодействие 
изменяется в зависимости от состояния растения. При этом 
оно является более сложным и динамичным.

Ассортимент продукции Indigo Agriculture включает семена 
кукурузы, сои, пшеницы и хлопка с микробным покрытием. 
Такая обработка помогает культурам выдерживать экологи-
ческие стрессоры: засуху, высокие температуры или низкий 
уровень азота в почве. Кроме того, повышается устойчивость 
к болезням и вредителям. Компания также утверждает, что 
такие растения более качественные, например, в их пшенице 
больше белка.

Самые последние исследования компании показали, что после 
обработки урожайность кукурузы увеличилась в среднем на 45 % 
в регионах, которые получали только 50 % среднего количества 
осадков. В некоторых районах увеличение урожайности достига-
ло 77 %. Компания уже подала более 250 патентов, чтобы защи-
тить свои открытия. Среди них детальные исследования геномов 
более 40 тыс. микробов, обычно встречающихся в почве.

Помочь в продвижении продуктов Indigo Agriculture должна 
иновационная бизнес-модель взаимодействия с фермерами, 
которую предлагает компания. Она состоит в том, что компа-
ния не продает свои семена, как другие поставщики сырья. 
Вместо этого она заключает контракты с фермерами, предо-
ставляя им семена в начале сезона, а затем покупая их урожай.
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3 Ученые заставят растения 
самостоятельно вырабатывать удобрения

Американская компания Ginkgo Bioworks разрабатывает уни-
кальную технологию, позволяющую таким сельскохозяйствен-
ным культурам, как кукуруза, пшеница или рис вырабатывать 
свои собственные азотные удобрения.

На сегодняшний день подавляющее большинство сельскохо-
зяйственных культур требуют внесения азотных удобрений для 
достижения большой урожайности. Однако, несмотря на оче-
видную выгоду от использования азотных удобрений в полях, 
данный тип удобрений также обладает известными недостат-
ками, основными из которых является их высокая себесто-
имость и высокий уровень загрязнения окружающей среды. 
Так, по данным статистики, до 3 % выбросов углекислого газа 
в мире приходится на промышленное производство азотных 
удобрений, а попадание последних вследствие вымывания 
с полей в грунтовые воды приводит к загрязнению местных 
водоемов и убийству местной флоры и фауны.

В связи с этим исследовательская команда Bayer и Ginkgo 
приняла решение разработать принципиально новый способ 
производства удобрений. В качестве примера была взята 
уникальная особенность некоторых растений, включая арахис 
и соевые бобы, заключающаяся в способности самостоятельно 
вырабатывать азот естественным путем, что избавляет фер-
меров от необходимости добавления данного микроэлемента. 
Большим подспорьем в новом проекте является тот факт, 
что компания Ginkgo Bioworks уже имеет опыт генетического 
проектирование живых клеток для парфюмерной, пищевой, 
фармацевтической и сельскохозяйственной промышленности, 
«программируя» клетки на выработку тех или иных ферментов.

Команда разработчиков нового совместного предприятия 
пытается искуственно воссоздать процесс, аналогичный тому, 
что происходит в арахисе. Целью является создание микробио-
ма, вырабатывающего азот, и покрытие семян растений этим 
слоем синтетических клеток. В случае успеха растения смогут 
генерировать свое собственное удобрение, не нуждаясь уже в 
дополнительном внесении последнего со стороны человека. 
Помимо очевидной экономической выгоды в связи со сниже-
нием затрат на химические удобрения, это также существенно 
снизит загрязнение окружающей среды. 

4 Облачные технологии помогут 
усовершенствовать работу 
по селекции растений

Компания Benson Hill из США разработала CropOS – платформу, 
которая с помощью анализа больших данных и машинного 
обучения прогнозирует, какое семя даст желаемые характери-
стики. Главная цель CropOS – предоставить селекционерам и 
исследователям передовой инструмент для работы с генети-
кой растений. Если раньше только самые крупные агроком-
пании могли позволить себе эксперименты с геномом сель-
скохозяйственных культур, то благодаря CropOS этим смогут 
заниматься даже небольшие хозяйства. Более того, технология 
компании позволяет сделать это за несколько недель, вместо 
ожидания втечение нескольких сезонов.

Теперь не нужно ограничивать себя парниками, участками поля 
или сезонами. Пользователи CropOS сразу задают желаемый 
результат и используют технологию платформы, чтобы опреде-
лить те гены, с которыми они, скорее всего, смогут его достичь.

Компанию в 2012 году основал Мэтью Крисп. Он считает, что раз-
витие сельского хозяйства является важным шагом в решении са-
мых сложных проблем в мире. Население планеты быстро растет, 
как и уровень урбанизации. Никогда еще внешние риски для сель-
ского хозяйства не были так высоки из-за меняющегося климата 
и ограниченных природных ресурсов. Возникшая эпоха облачной 
биологии позволяет внедрять инновации в сельское хозяйство по 
всей цепочке создания стоимости. Основные достижения в обла-
сти аналитики больших данных с помощью облачных вычислений 
произвели революцию во многих отраслях. Benson Hill Biosystems 
производит эту революцию для геномики растений. Проект 
объединяет мощь этих технологий с глубоким биологическим 
опытом, чтобы предоставить организациям возможность быстрее 
продвигать продукцию на рынок и решать самые сложные задачи 
в области развития сельскохозяйственных культур.

Вычислительная платформа CropOS представляет собой 
когнитивный механизм, обеспечивающий поддержку принятия 
решений по ускорению повышения урожайности культур и 
повышения устойчивости продуктов питания. Данные, получен-
ные с помощью платформы могут быть использованы на сель-
скохозяйственных предприятиях в качестве набора подходов и 
инструментов – от размножения растений до редактирования 
их генома и трансгенных технологий.
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Сельскохозяйственная отрасль является сегодня одной 
из наиболее конкурентоспособных для нашей страны, 
поскольку здесь у России есть возможность с не очень 

большими экономическими затратами выйти на международ-
ные рынки. Складывается уникальная ситуация, когда рос-
сийское продовольствие начинает покупать Китай и еще ряд 
государств Азии с большим населением, чего не было прежде. 
Однако успех аграрного бизнеса в условиях мировой конкурен-
ции на рынке требует особого упора на освоение инноваций 
в агротехнологиях, технике и в организации и управлении 
производством. 

С другой стороны, перед страной стоит и внутренняя необходи-
мость усиления и развития аграрного сектора для сохранения 
сельского образа жизни и повышения качества жизни людей 
в сельских территориях. Для такой страны, как Россия, это 
огромная социополитическая проблема. Опыт стран с разви-
той рыночной экономикой свидетельствует о том, что одной 
из ее важнейших составных частей новой аграрной политики 
России должна стать инновационная стратегия развития, о 
необходимости реализации которой говорил президент Влади-
мир Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей 
12 марта этого года. 

Согласно словам президента, сельское хозяйство нашей стра-
ны должно перейти на новый уровень. Планируется активно 
внедрять в практику разработанные российскими селекцио-
нерами сорта и технологии, модернизировать производство, 
наращивать конкурентоспособность отечественных предприя-
тий. Правительством намечены грандиозные перспективы раз-
вития сельского хозяйства не просто на ближайшие годы, а на 
более далекую перспективу. Претворение в жизнь этих планов 
невозможно без всесторонней научной работы в различных 
областях, так или иначе соприкасающихся с сельскохозяй-
ственным производством. 

Как сегодня взаимодействую сельское хозяйство, сельскохо-
зяйственная наука и ученые в обеспечении продовольственной 
безопасности страны, что может наука предложить отрасли, 
обсуждалось в марте на заседании президиума Сибирского от-
деления РАН. По мнению ученых, необходимо создать условия 
для скорейшего перевода отдельных отраслей АПК на иннова-
ционно-инвестиционный путь развития, наращивания государ-
ственной поддержки сельского хозяйства и ориентированной 
на его развитие науки.

Переход к современному высокотехнологичному и конкурентоспособному сельскохозяйственному 
производству в России находится в прямой зависимости от уровня развития отечественной 
сельскохозяйственной науки и активности освоения сельхозпроизводителями в своей практической 
работе современных научно-технических разработок и передовых достижений.

КАК ПРОЙТИ В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

Сельскохозяйственный угодья в России – это прежде всего 
пашня, и Сибирский федеральный округ здесь не исключение. 
Земельный потенциал Сибири составляет 53,2 млн га, или 2,2 
га на каждого жителя региона. Из них пахотные земли состав-
ляют 48, пастбища – 33, сенокосы – 16, а залежные земли – 3 
%. Континентальность климата и неоднородность почвен-
но-климатических условий региона обусловливают значитель-
ную межгодовую изменчивость и относительно невысокий 
уровень урожайности зерновых культур. 

Так, если по картофелю, овощам, льну и другим волоконным 
культурам средняя урожайность в СФО выше, чем в целом в 
стране, то по зерновым составляет только 64 % от общероссий-
ского показателя. Правда, в регионе есть отдельные хозяйства, 
урожайность пшеницы в которых составляет свыше 50 ц/га, но 
они в целом не меняют общей картины. При этом за последние 
десятилетия производство именно пшеницы в Сибири суще-
ственно нарастает на фоне снижения тоннажа других типов 

Природные зоны и подзоны 
Сибирского федерального округа

Чем больше 
науки, тем 

крепче руки
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зерновых. По словам директора Сибирского федерального 
научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН, академи-
ка Николая Кашеварова, СФО все больше превращается в 
пшеничный округ, что объясняется традиционной товарной 
ликвидностью пшеничного зерна, сохранявшейся до последне-
го времени.

Однако ликвидность имеет свои пределы, что наглядно под-
твердил прошлогодний кризис перепроизводства зерна. По 
мнению ученого, по отдельным видам продукции сельскохо-
зяйственное производство Сибири должно ориентироваться на 
внешний рынок, а по другим – только на внутренний. В целом 
сельское хозяйство макрорегиона должно развиваться с пер-
спективой поставок продукции на экспорт.

Но даже применение самых современных методов производ-
ства сельхозпродукции и ресурсосберегающих технологий не 
способно дать должного эффекта без учета природно-климати-
ческих условий регионов Сибирского федерального округа, ко-
торые значительно различаются между собой. Разработанная 
учеными СО РАСХН межрегиональная схема специализации 
сельхозпроизводства в регионах Сибири по четырем уровням 
рынков – для мировых, российских, макрорегионального и 
местных в пределах своего субъекта Федерации – направлена 
на повышение эффективности использования природно-ре-
сурсного потенциала каждой территории за счет оптимизации 
размещения на них отраслей сельского хозяйства. 

Каждый регион СФО имеет свои оригинальные черты. Обшир-
ность территории Сибири обусловливает разнообразие природ-
но-климатических и почвенных условий – от тундрово-таежной 
зоны на севере до сухостепной на юге. Сельскохозяйственное 
производство с разной степенью интенсивности ведется в 
восьми почвенно-климатических зонах с колебаниями биокли-
матического потенциала от 0,8 и менее до 2-2,2 единиц. Каждая 
из зон имеет выраженную направленность систем земледелия 
и животноводства, которые необходимо конкретизировать 
применительно к местным условиям.

Сложившиеся региональные особенности в производстве, 
структуре и потреблении сельхозпродукции, а также эффектив-
ности ведения сельского хозяйства оказывают решающее воз-
действие на объемы ввоза и вывоза продукции по регионам. 
При этом роль каждого региона в межрегиональных связях 
по тому или иному продукту неравнозначна. Согласно схеме, 
выделяются три группы регионов по соотношению в них произ-
водства растениеводческой и животноводческой продукции.

1. Алтайский край – преобладающее производство продоволь-
ственного зерна (производство твердой и мягкой пшеницы, 
крупяных культур), производство масличных культур (под-
солнечник) и сахарной свеклы. Вероятно, тенденция роста 
производства этой продукции сохранится. В животноводстве – 
молочное скотоводство (сыроделие). В перспективе в качестве 
дополнительной отрасли, возможно, получит развитие специа-
лизированное мясное скотоводство.

2. Красноярский край, Новосибирская и Омская области – не-
значительное превышение в структуре производимой продук-
ции животноводческой продукции – от 5 до 15 %. 

3. Республики: Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Забайкальский 
край, Иркутская, Кемеровская, Томская области – основное 
место в структуре производимой продукции занимает животно-
водство. Продукция растениеводства в этих регионах в разной 
степени покрывает местные и региональные потребности.

При этом диспропорция в рентабельности производства 
той или иной сельскохозяйственной продукции в соседних 
регионах может являться существенной. Например, если рен-
табельность производства зерна в Омской и Новосибирской 
областях составляет округленно 42 и 24 %, то свинины – уже 83 
и 20 % соответственно. Рентабельность производства молока 
в СФО в целом выше 20 %. Его производство выгоднее, чем 
производство говядины. Однако есть и регионы, где невыгодно 
выпускать почти любую сельхозпродукцию. Республика Тыва, 
например, единственный субъект СФО, где нерентабельно 
производство зерна, причем с показателем минус 72 %. Здесь 
и в Хакасии в минусе молочное хозяйство, не дают прибыли 
мясное скотоводство и овцеводство. 

Для обеспечения Сибири сельскохозяйственной продукцией 
необходимо, во-первых, сформировать оптимальные внутри-
отраслевые структурные пропорции в сельском хозяйстве 
субъектов округа на основе максимального использова-
ния природно-ресурсного потенциала каждой территории. 
А во-вторых, эффективно использовать экстенсивные и 
интенсивные факторы роста производства с целью повыше-
ния эффективности всего агропромышленного комплекса и 
отдельных его элементов. 

Правильное размещение 
сельскохозяйственного 
производства и обоснован-
ная внутри региональная 
специализация позволит 
одновременно решить ряд 
взаимосвязанных задач: обе-
спечить ускоренное наращи-
вание объемов производства 
продукции растениеводства 
и животноводства; повысить 
результативность факторов 
интенсификации сельскохо-
зяйственного производства; 
снизить себестоимость 
продукции и увеличить 
рентабельность; сократить 
трудовые, материальные 
и финансовые затраты. 

Развитие и рациональное размещение агропромышленного 
производства в регионе также позволит обеспечить комплекс-
ное развитие сельских территорий, соблюдение экологических 
норм при производстве сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, формирование единого экономиче-
ского пространства, выравнивание условий жизни сельского 
населения и увеличение его доходов. 

Межрегиональная схема – это живой документ, постоянно 
требующий пополнения информации и соответствующих кор-
ректировок с учетом текущей ситуации в отрасли и на рынке. И 
здесь сибирской аграрной науке есть что предложить.

НАУКА И ТРУД ХОРОШИЕ ВСХОДЫ ДАДУТ

Сейчас агронаука подошла к состоянию точной инженерии. 
Через определенное время это должно дать большой отклик, 
будут созданы отечественные платформы для селекции и 
семеноводства, которые по-настоящему обеспечат наличие 
в семенном фонде Российской Федерации некоторого крити-
ческого объема материалов, необходимого для обеспечения 
сельскохозяйственной независимости страны.

Николай Кашеваров, 
директор Сибирского федерального 
научного центра агробиотехнологий 
(СФНЦА) РАН
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На сегодняшний день в области селекции и семеноводства 
Россия пока что сильно зависит от зарубежных поставщиков.  
Эту тенденцию важно преодолеть. Речь идет о том, чтобы 
воссоздать в стране на новом научно-технологическом уровне 
современный агротехнологический уклад. Необходимо не толь-
ко получать семенной материал, но и выращивать растения 
в таких условиях, чтобы их генетический потенциал реализо-
вался оптимальным образом. Для этого нужны новые биобе-
зопасные средства защиты растений: не просто химические 
соединения, а комплексы микробиологических препаратов, 
взаимодействующих с ризосферой растений. 

 Актуальной также является задача разработки технологий 
хранения и глубокой переработки получаемой продукции, 
создать селекционно-генетические платформы под каждую 
сельскохозяйственную культуру. Необходимо от реализации 
25-30 % генетического потенциала, созданного селекцио-
нерами, перейти к реализации хотя бы 60-70 %. Мир сейчас 
движется к тому, чтобы сельское хозяйство становилось высо-
котехнологичным. Появилось и развивается так называемое 
«точное земледелие», учитывающее долгосрочный прогноз 
погоды для определенного сезона в заданной географической 
точке, в соответствии с которым подбираются сорта растений, 
средства их защиты, осуществляется управление процессами 
земледелия на высоком технологическом уровне. И это буду-
щее российской аграрной науки.

В основном в сельском хозяйстве в селекционных учреждени-
ях сейчас используются классические методы, основанные на 
скрещивании между собой различных образцов культур и от-
бор по фенотипическим признакам. Современные технологии 
позволяют осуществлять селекцию намного быстрее и с более 
выраженным результатом. 

Одним из ключевых направлений современных селекции и 
растениеводства является сегодня маркер-ориентированная се-
лекция. Это получение гибридов растений с требуемой вариаци-
ей генов путем геномной диагностики ДНК-маркеров, представ-
ляющих собой фрагменты ДНК известной структуры, которые 
находятся внутри или рядом с генами. Маркеры определяют 
важные технологические признаки: содержание тех или иных 
полезных веществ или к определенным заболеваниям.

По словам научного руководи-
теля Федерального исследо-
вательского центра Институт 
цитологии и генетики СО РАН, 
академика Николая Колча-
нова, реализация крупных 
проектов в области селекции 
и семеноводства уже нача-
лась. Например, в совмест-
ном проекте ИЦиГ СО РАН и 
Челябинского НИИ сельского 
хозяйства УрО РАН новые со-
рта яровой мягкой пшеницы, 
отобранные с помощью мар-
керов к генам устойчивости к 
фитопатогенам, уже проходят 
конкурсное сортоиспытание.

Следующий уровень современной селекции – геномный. Диагно-
стика идет уже не по нескольким генам, как в маркер-ориенти-
рованной селекции, а по их комплексу, который выявляется на 
основе полного секвенирования. Этот подход требует создания 

и сложной математической обработки больших баз данных. Его 
логическим продолжением становится метод геномного редакти-
рования, когда результат достигается целевым вмешательством 
в геном. Метод CRISPR/Cas9 успешно апробирован для получения 
новых полезных свойств у сельскохозяйственных культур. На-
пример, нокаутом четырех генов с использованием CRISPR/Cas9 
получена короткостебельная форма рапса. Сегодня в России это 
приравнивается к трансгенезу, но подход должен быть изменен, 
поскольку речь идет о направленном точечном воздействии.

Николай Колчанов, 
научный руководитель 
ФГБНУ СО РАН

Однако одной только селекционной работой в растениеводстве 
возможности сибирских ученых не ограничиваются. В январе 
Краснообск посетил врио губернатора Новосибирской области 
Андрей Травников, которому были представлены некоторые из 
последних разработок ученых, которые активно используются 
сельхозпроизводителями. Это система защиты посевных агроце-
нозов от болезней и вредителей, 50 новых сортов в области кор-
мопроизводства. Выведен тип баганской мясной породы крупного 
рогатого скота, а также порода «Сибирячка» – эту научную работу 
СФНЦА РАН будет представлять на соискание государственной 
премии Новосибирской области. Разработаны современная диа-
гностическая система по туберкулезу и тест-система по бруцелле-
зу животных, индикатор качества молока. Инженерами создана 
кольцевая борона, не имеющая аналогов за рубежом, которая 
работает по принципу не срезания, а выдергивания, на эффекте 
клина. Совместно с другими учреждениями выпущены зерноочи-
стительные машины, обеспечивающие более качественный про-
цесс очистки зерна. Разработаны теплицы для малых площадей 
(для фермеров, садоводов), которые позволяют продлить период 
получения продукции и повысить урожайность томатов. 

научный подход
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Для продвижения научных методов в практику ученые предло-
жили создать базе научного центра Краснообска агробиотехно-
парк как институт развития федерального уровня, призванного 
стать консолидирующим центром для преодоления отставания 
от мировой науки.

Агробиотехнопарк предполагается формировать на инфра-
структурной базе ранее обособленного Сибирского отделения 
Россельхозакадемии с участием ФИЦ ИЦиГ и других институ-
тов под эгидой СО РАН, Сибирского федерального центра агро-
биотехнологий (СФАНЦА). Его ядром должен стать генератор 
кадров в лице Новосибирского государственного аграрного 
университета (НГАУ) и Новосибирского государственного 
университета (НГУ), в котором Николай Колчанов предлагает 
открыть новый факультет биоинженерии.

Резидентами агробиотехнопарка должны стать институты 
новосибирского Академгородка, причем не только биологиче-
ские, но и остальных естественно-научных направлений вплоть 
до геологии и ядерной физики, а также наукоемкие компании, 
производящие компоненты тех или иных технологий. Проект 
должен обеспечивать функции катализатора появления новых 
прикладных разработок и конвейера для их вывода со стадии 
НИОКР до опытного производства и последующего их освое-
ния передовыми предприятиями в сферах агропромышленного 
комплекса, пищевой промышленности, сельскохозяйственного 
машиностроения и других смежных отраслей.

РАЗВИТИЕ – УДЕЛ СИЛЬНЫХ

Нет никаких сомнений, что сегодня наука должна стать локо-
мотивом роста сельскохозяйственной отрасли. По оценкам 
ученых, богатство сортов, природный потенциал и количество 
земельных ресурсов России могут позволить нашей стране 
еще 50-100 лет обходиться без использования генно-модифи-
цированных организмов. Однако даже в таких обстоятельствах 
всегда есть лимитирующие ограничения, которые сегодня тем 
более нетерпимы, что российское сельское хозяйство начинает 
работать в условиях новых рисков и возможностей.

Уровень использования инновационного потенциала в рос-
сийской экономике в настоящее время колеблется в преде-
лах 4-5 %, а в сельском хозяйстве доля наукоемкой продук-
ции составляет не более одного процента. Даже у крупных и 
успешных сельских хозяйств пока что нет ни возможностей, 
ни стимулов к внедрению уже готовых, на блюдечке, образ-
цов и тем более технологий. Низкая доходность большей 
части сельскохозяйственных товаропроизводителей не 
позволяет им постоянно использовать достижения науч-
но-технического прогресса для повышения эффективности 
и конкурентоспособности производимой ими продукции, 
осуществления технико-технологической модернизации 
производства.

Недостает ресурсов и у Российской академии наук. С одной 
стороны, ряд научных организаций уже сейчас способны 
создавать конкурентную научную продукцию, не уступающую 
мировым достижениям. С другой стороны, все еще слабым 
звеном остается освоение инноваций на практике. Финанси-
рование аграрной науки практически не растет: по затратам 
на исследования в пересчете на одного их участника Россия 
отстает от США в 4,2 раза, от Германии – в 3,4, от Японии – 
ровно в три раза. 

По данным президента РАН академика Александра Сергеева, 
в 2018 году ей выделяют менее четырех миллиардов рублей, 

но реально в оперативном распоряжении ученых будет только 
около полутора миллиардов, поскольку основные средства 
распределены по строкам госзаданий. Из-за дефицита необхо-
димых ресурсов, слабой оснащенности научных организаций 
современным оборудованием, приборами, вычислительными 
средствами, программным обеспечением, недостаточного 
финансирования проводимых исследований перестроечные 
процессы в аграрной науке замедляются. Недостаток фи-
нансирования сопровождается распылением средств между 
многочисленными научными направлениями и учреждениями, 
что затягивает проведение исследований и получение каче-
ственных результатов разработок.

Другим негативным фактором является слабый приток опыт-
ных квалифицированных исследователей и специалистов. 
Статистика подтверждает усиление процесса старения науч-
ных кадров исследовательского состава как в целом по всей 
науке, так и в аграрной науке, особенно специалистов высокой 
квалификации – докторов и кандидатов наук.

В странах ЕС, США и Японии существует эффективный способ 
развития сельскохозяйственных исследований и использова-
нии их результатов. В этих странах государственные сельско-
хозяйственные ведомства полностью финансируют исследо-
вания лабораторий, занимающихся сельскохозяйственными 
исследованиями, делая их ответственными за осуществление 
в масштабах страны или определенных регионов конкретных 
проектов, обеспечение эффективной работы определенных от-
раслей сельского хозяйства, планирования деятельности всего 
агрокомплекса страны. Эти лаборатории являются фактически 
государственными структурами, сочетая научные исследова-
ния с внедрением их результатов в практику.

В России также назрела необходимость наращивания государ-
ственной поддержки сельского хозяйства и ориентированной 
на его развитие науки, а также усиление элементов админи-
стрирования и планирования. Для того чтобы сблизить науку и 
производство, не нужно новых реформ – необходимо жесткое 
государственное регулирование с необходимым финансирова-
нием. Аграрный сектор ожидает комплексных предложений от 
науки и государства. Когда получены продукты конкурентоспо-
собные или не имеющие мировых аналогов, то при системном 
подходе никто не откажется от их внедрения. Но для этого 
нужно выстроить четкую систему управления и организации. В 
противной случае страна рискует безнадежно потерять время, 
необходимое для реформирования агронауки и превращения 
ее в настоящий двигатель прогресса.
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Минсельхоз расширил список направлений 
льготного кредитования в АПК

Сибирским сельхозпроизводителям предлагают 
сосредоточитьсяна экспорте в Китай и Юго-Восточную Азию

Россия с 1 мая снимает ограничения 
для поставщиков помидоров из Турции

C 21 апреля 2018 года, в соответствии с внесенными поправками, начал действовать 
обновленный приказ № 24 Министерства сельского хозяйства РФ. Согласно измене-
ниям в приказе, дополнен список направлений, по которым может осуществляться 
льготное кредитование. В частности, кредиты на льготных условиях можно будет 
получать для осуществления закупок зерна, произведенного на Урале и в Сибири. 

Также был расширен список сельхозтехники, которую можно приобрести с при-
влечением льготных кредитов. Кроме этого, в обновленный перечень направле-
ний включены строительство, реконструкция и модернизация фабрик и комби-
натов хлебопекарной, мукомольной, кондитерской и винодельческой отраслей, 
хранилищ для зерновых и масличных культур.

Для животноводческой отрасли в список льготного кредитования были вклю-
чены такие направления, как реконструкция и модернизация строительства 
птицеводческих комплексов, а также продлено на один год получение льготных 
инвестиционных кредитов для свиноводческих предприятий. 

Аграриев Сибири призывают сосредоточить усилия на экспорте производимой 
ими продукции в КНР и Юго-Восточную Азию. Об этом в своем выступлении на 
Красноярском экономическом форуме сообщил директор департамента экономи-
ки, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко.

«Тема экспорта для Сибири будет являться ключевой», – пояснил глава депар-
тамента. С целью уменьшения логистических затрат, а также чтобы снизить 
конкуренцию с Центральным федеральным округом, Анатолий Куценко призвал 
сельхозпроизводителей сибирского региона ориентироваться на налаживание 
торговых взаимоотношений с Китаем и странами Юго-Восточной Азии.

Минсельхоз планирует сократить запасы интервенционного фонда, которые 
хранятся в элеваторах Сибири, в течение ближайших двух лет в два раза. В связи 
с этим первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 
обратился к аграриям с просьбой обеспечивать оперативную загрузку вагонов, 
которые используются для железнодорожной перевозки зерна из Сибири.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что 
считает возможным под гарантии министерства продовольствия, сельского хозяйства 
и животноводства Турецкой Республики разрешить с 1 мая 2018 года ввоз на терри-
торию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика без 
ограничений по предприятиям из мест производства, свободных от томатной моли.

Таким образом, Россия с 1 мая разрешает поставки помидоров всем турецким 
производителям, а не только тем, которые были в списке одобренных ранее 
экспортеров. До этого поставки помидоров в Россию из Турции были разреше-
ны 20 предприятиям. Фитосанитарный контроль турецких помидоров в пунктах 
пропуска РФ будет осуществляться совместно со специалистами из Турции.

 Как уточнили в Минсельхозе РФ, действующая сейчас квота на поставку 
турецких помидоров в Россию в объеме 50 тыс. тонн в год не отменяется, пока 
не будет выработана. После этого будет решаться вопрос о возможности ее рас-
ширения или отмены. Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев 
сообщал, что пока квота на поставки не выработана даже на половину.
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В министерстве сельского хозяйства считают целесообразным смещение государственной 
поддержки АПК в сторону регионов Сибири и Дальнего Востока.

Выступая 10 апреля на заседании итоговой коллегии 
Минсельхоза России, министр сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев сообщил, что в ближайшие годы целесоо-

бразно будет изменить критерии распределения финансирова-
ния в рамках господдержки развития АПК в пользу регионов 
Сибири и Дальнего Востока. По мнению главы аграрного 
ведомства, такой подход будет справедливым, поскольку из-
за более тяжелых для ведения сельского хозяйства клима-
тических условий, финансовые потери и затраты на развитие 
агропромышленного комплекса там всегда выше, чем в 
остальных регионах страны.

Для регионов, к числу которых относится Дальний Восток, харак-
терны преобладание мелкотоварного сельскохозяйственного про-
изводства, низкая инвестиционная привлекательность сельского 
хозяйства, высокий удельный вес неиспользуемых сельскохозяй-
ственных угодий, неразвитость производственной    рыночной 
инфраструктуры, неудовлетворительное финансовое положение 
значительной части сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, высокий уровень износа основных средств и т.п. 

На сегодняшний день вклад Дальнего Востока в отечественное 
производство сельскохозяйственной продукции составляет 
чуть более 3 %. Кроме того, региональное самообеспечение 
характеризуется довольно низкими цифрами: овощами – до 
90 %; яйцами – около 80 %; молоком – примерно 50 %; мясом и 
мясопродуктами – около 30 %. 

Вместе с тем, значение данного показателя 3-4 года лет назад 
было на уровне 1%. Общая площадь пахотных земель в регионе 
составляет около 2,3 млн га, земель пригодных для сенокоса и 
пастбищ – около 1,8 млн га. АПК   Дальнего   Востока пред-
стоит приложить большие усилия, чтобы самый зависимый от 
импорта пищевой продукции регион соответствовал данным 
показателям. Решение данной задачи планируется через реа-
лизацию целого ряда проектов в сельскохозяйственной сфере: 
создание перерабатывающих производств, нивелирование 
сезонности в обеспечении овощами, а также увеличение произ-
водства зерновых, молочных и мясных продуктов. Климат ре-
гиона предоставляет возможность выращивать сою, кукурузу и 
развивать животноводство.

Восточный синдром
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По оценкам экспертов, в течение 2017 года в Россию было 
ввезено примерно 150 тыс. тонн сыроподобной продук-
ции различного происхождения, в результате чего место 

качественного сыра на рынке занял фальсификат. А спрос на 
свежее молоко стал падать: впервые за много лет цены в зим-
ние месяцы на сырое молоко не выросли, а снизились почти 
на двадцать процентов.

Аналоговый сыр – это не сыр как таковой. Это продукт с 
минимальным присутствием или полным отсутствием молоч-
ного белка и молочных жиров, в основном там растительные 
жиры. Его в принципе нельзя назвать молочным продуктом, 
поэтому он завозится в Россию под другим таможенным кодом 
и на него не распространяется эмбарго. Импорт такого сыра 
в Россию растет. В 2016 году по сравнению с 2015 годом его 
показатель вырос почти в четыре раза, а в 2017 году он вырос 
еще на 50 % по сравнению со всем импортом 2016 года.

Такой продукт выглядит на полке магазина как обычный сыр, 
только дешевый, а различить их можно, лишь проведя ла-
бораторные исследования. Зачастую такой сырный продукт 
покупают общепиты и рестораны – как, например, сырье для 
пиццы. Рынок использования такого аналогового сыра в силу 
его дешевизны огромен: его таможенная цена составляет всего 
35 рублей за килограмм.     Это не сыр, но он конкурирует на оте-
чественном рынке как настоящий сыр. Однако по цене соперни-
чать с этой продукцией вообще никто не может. Очевидно, что 
дешевый аналоговый сыр разоряет отечественных производите-
лей настоящего сыра, сделанного из натурального молока.

Эксперты молочного рынка отмечают, что часть этих проблем 
связана с отсутствием определения «сыроподобный продукт» в 

нормативно-правовом поле Российской Федерации. Этого тер-
мина нет в едином перечне товаров, подлежащих ветеринар-
ному контролю, что не дает возможности Роспотребнадзору и 
Россельхознадзору контролировать подобную продукцию при 
пересечении государственной границы России. Увеличение же 
количества такого продукта приводит к снижению потребности 
в сыром молоке, что негативно отражается на отечественной 
сельскохозяйственной отрасли.

Министерство сельского хозяйства РФ предложило запретить 
производство и продажу сыроподобной продукции вообще. В 
министерстве считают необходимым запретить использова-
ние сухого молока при производстве сыра, а также запретить 
использование растительных жиров при производстве всей 
молочной продукции, что должно положительно сказаться на 
ее качестве и вкусе.

Разница между молочным и молокосодержащим продуктом 
большая. Молочный продукт производится из молока и его 
составных частей. Молокосодержащий же продукт только 
частично содержит молоко (не менее 20 процентов по сухим 
веществам), остальное составляют немолочный жир и немо-
лочный белок. А любой растительный жир подвергается ряду 
обработок: переэтерификации, гидрогенизации, дезодорации, 
фракционированию. После них он становится химически актив-
ным. Попадая в организм человека, жир начинает вступать в 
реакцию с клетками, разрушая ткани, воздействуя на нервную, 
сердечно-сосудистую и иммунную системы, а главное — на 
репродуктивную функцию мужского и особенно женского орга-
низма. Для детей такая продукция особенно опасна. 

В начале апреля текущего года Владимир Путин поручил пра-
вительству принять меры по контролю за оборотом на терри-
тории России продуктов, не соответствующих требованиям 
технических регламентов, в частности «сыроподобного типа».

Чтобы изменить ситуацию на рынке, российские произво-
дители молока также выступили с предложением запретить 
использование растительных жиров при производстве всей 
молочной продукции. В большинстве развитых страны давно 
отказались от сыроподобных продуктов. Подобный опыт 
защиты интересов потребителей и производителей молочной 
продукции накоплен и в странах Таможенного Союза. В Белару-
си, например, полностью запрещено производство сыроподоб-
ных продуктов. Это, в первую очередь, направлено на защиту 
внутреннего белорусского рынка.

Однако эксперты говорят о необходимости комплексной про-
граммы по стабилизации российского молочного рынка, вклю-
чая экономические, юридические и отраслевые меры. Важным 
этапом этой программы станет запуск процесса обязательной 
маркировки молочной продукции с 16 июля 2018 года, а также 
введение с 1 июля 2018 года обязательной электронной вете-
ринарной сертификации.

Российские производители молока поддерживают инициативу Минсельхоза о запрещении 
 сыроподобных продуктов.

молочный продукт 

Молочный продукт
производится из молока

и его составных частей

Продукт, частично
одержащий молоко

(не менее 20 % по сухим
веществам), остальное -

немолочный жир
и немолочный белок.

молокосодержащий продукт 

 Сыру – сыр!
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По словам министра сельского хозяйства РФ Александра 
Ткачева, в России должен быть создан единый реестр 
экспортеров, и каждое предприятие должно иметь 

сертификат здоровья – документ, который подтверждает, что 
продукция, приходящая на экспорт, качественная, экологиче-
ски чистая и отвечающая всем стандартам. 

Такие формы существуют в Европе и ряде других стран. Форми-
рование такого реестра должно стать частью комплекса мер по 
развитию сельхозэкспорта. По планам министерства, к 2024 году 
этот экспорт должен составлять порядка $45 млрд, что практиче-
ски в два с половиной раза больше, чем на текущий год.

Сейчас почти весь российский продовольственный экспорт 
представляет собой сырье. По итогам 2017 года две трети все-
го ввоза за рубеж было сформировано всего тремя товарными 
позициями: зерно – 36 % экспорта по стоимости; рыба в не пе-
реработанном виде – 17 %; растительные масла – 13 %. У этих 
продуктов есть хорошие перспективы дальнейшего увеличения 
объемов их поставок за рубеж.

Однако по мнению экспертов, с точки зрения системной 
конкурентоспособности российской продукции Россия в 
перспективе сможет стать заметным экспортером не только 
сельхозсырья, но и продуктов с добавленной стоимостью. Но 
для этого необходимо решать проблемы с логистикой, позици-
онировать и продвигать продукцию на целевых рынках, самим 
инвестировать в цепь добавленной стоимости за рубежом. В 
свою очередь производители должны иметь долгосрочные 
планы и ресурсы для развития экспорта. Государство пытается 
стимулировать развитие вывоза, предоставляет инструменты 

его поддержки, но они зачастую наталкиваются на низкую 
конкурентоспособность отечественной продукции с высокой 
добавленной стоимостью на внешних рынках, нежелание 
экспортеров вкладывать денежные средства в модернизацию 
производства.

«Мы собираемся продавать не только традиционно зерно, расти-
тельное масло, рыбу, но и говорим сегодня о кондитерских изде-
лиях, о сахаре, мясной и молочной продукции. Прежде всего, мы 
должны сделать уклон в сторону переработки, экспортировать не 
сырье, а готовую продукцию», – подчеркнул министр, отметив, что 
для реализации такой стратегии предстоит еще многое сделать.

Министр сообщил, что к российской экспортной продукции 
страны-импортеры предъявляют самые серьезные требования 
по качеству и, чтобы им соответствовать, необходимо прини-
мать комплексные меры: укреплять вертикаль ветеринарного 
контроля с расширением функций Россельхознадзора, кото-
рый сегодня контролирует только качество сельхозсырья, а 
его переработку и продажу готовой продукции контролирует 
Роспотребнадзор. 

«Мы считаем, что такая система жизнеспособна, но неэффек-
тивна. Мы хотим создать единую систему контроля и надзора, 
как это происходит во многих развитых странах мира», – отме-
тил Ткачев. Нынешняя разобщенность контроля, по его словам, 
приводит к тому, что до 20 % продукции, а по некоторым видам 
продукции до 30 % поступает на рынок с нарушением марки-
ровки, техрегламентов, и с таким положением дел необходимо 
бороться. Среди мер поддержки он назвал льготные кредиты, 
возмещение прямых затрат, субсидии на перевозку. 

Минсельхоз выступает за формирование единого реестра сельхозпредприятий, 
занимающихся экспортными операциями.

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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Список Ткачева
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Экспортная пошлина на пшеницу 
после 1 июля 2018 года не поднимется

Правительство РФ утвердило план по увеличению 
производства минеральных удобрений

Правительство выделяет 5,2 миллиарда 
рублей на льготное кредитование АПК

Вице-премьер Александр Дворкович сообщил, что экспортная пошлина на 
пшеницу после 1 июля не повысится. По словам вице-премьера, несмотря на то, 
что окончательное решение об условиях действия пошлины еще не принято, уже 
однозначно определено, что увеличения ее размера не случится.

Впервые экспортная пошлина начала действовать 1 июля 2015 года для обеспечения 
устойчивости зернового рынка. Величина пошлины неоднократно менялась. Так, ее 
размер с 1 октября 2015 года был установлен на уровне 50 % от таможенной стоимо-
сти за вычетом 6,5 тысяч рублей, но не меньше 10 тысяч рублей за одну тонну.

Как ранее озвучивал министр сельского хозяйства Александр Ткачев, нулевая по-
шлина на экспорт пшеницы, которая действовала с 23 сентября 2016 года, и долж-
на продлится до 1 июля 2018 года, после окончания обозначенного срока действия 
может быть продлена или отменена. В нынешнем сезоне уже было экспортировано 
38 миллионов тонн пшеницы. Ожидается, что до конца сельхозсезона в июне 2018 
года показатель экспорта может увеличиться до 52-53 миллионов тонн.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утвержде-
нии дорожной карты по расширению производства минеральных удобрений на 
период до 2025 года. Данный вид производства относится к ключевым направ-
лениям отечественной химической промышленности, которое является одним их 
ведущих в категории неуглеводородного несырьевого экспорта.

В соответствии с подписанным документом, к указанному сроку должно увели-
читься производство удобрений на 7,3 млн тонн по отношению к показателю про-
изводства 2016 года. Кроме этого, согласно дорожной карте, процент экспорта 
минеральных удобрений должен повыситься на 4 пункта, а также запланировано 
увеличение их потребления сельхозпроизводителями.

Всего в плане развития отрасли предусмотрено 16 пунктов, среди которых также 
обозначено поощрение инвестиционных проектов, инициируемых производите-
лями минеральных удобрений. Для расширения внутреннего рынка в качестве 
дополнительной меры указано активизирование использования удобрений в про-
изводстве растениеводческой продукции, а также развитие внутренней системы 
товарно-логистических услуг. С целью повышения доли экспорта минеральных 
удобрений по утвержденным направлениям предполагается поддержка со сторо-
ны государства в виде отмены экспортных пошлин.

Из резервного фонда Правительства будет выделено 5,222 миллиарда рублей для 
целей льготного кредитования агропромышленного комплекса России.

Данный проект распоряжения был подготовлен Министерством сельского хозяй-
ства России и представлен главой аграрного ведомства Александром Ткачевым 
на заседании Правительства РФ, состоявшемся 19 апреля.

Александр Ткачев доложил, что с помощью выделенных средств будет запуще-
но льготное инвестиционное кредитование, которое обеспечит привлечение в 
сельское хозяйство долгосрочных кредитов на сумму не менее 180 миллиардов 
рублей. Министр сообщил о поставленной перед ведомством задаче по рассмо-
трению в максимально короткие сроки имеющихся заявок на инвестиционные 
кредиты, чтобы увеличить эффективность применения средств господдержки.

закон
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• Возведение зерноочистительных агрегатов, сушильных комплексов под ключ с нуля;
 Обеспечение роста производительности ЗАВ и КЗС;•
 Демонтаж изношенного и установка нового оборудования;•
 Ремонт составляющих крупной системы для переработки зерна (силосы, нории, транспортёры);•
 Восстановление целостности обшивки бункеров,  в том числе капремонт при износе до 50%;•
 Выполнение работ по перепланировке комплекса для оптимизации рабочих операций, •

   оптимизация зернотранспортной системы.
 Благодаря большому опыту работы в области строительства и реконструкции ЗАВ •

  и КЗС,  наличию собственной технической базы все работы будут закончены в срок

ВСЯ ГАММА ТЕХНИКИ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 

РЕМОНТ РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗАВ И КЗС

423710, РТ, Мензелинский район, с. Кузембетьево, ул. Советская, д. 77А
e-mail: krmz2006@rambler.ru; www.k-rmz.ru

8 (85555) 3-51-72      3-51-61
+7 (917) 398-06-04

Технические характеристики ЗАВ-40

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ РЕШАТ ТАКИЕ ВОПРОСЫ, КАК:

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Технические характеристики ЗАВ-10, ЗАВ-20

Металлический модуль ЗАВ
Бункер отгрузочный 3-5 штук
Предварительная очистка УЗМ 30/15-3 (2 шт.)
Окончательная очитска ПСМ-25 
Нории НКЛ-50 и НКЛ-25

3Завальная яма, м 50

Бункер отгрузочный 3 шт.
Предварительная очистка  УЗМ 30/15-3
Окончательная очитска ПСМ-25 (ПСМ-10)
Hории НКЛ-50 и НКЛ-25

3Завальная яма, м 50
Удлинение колонн на 0,8-1,5 м
Ремонт бункеров 

Работаем 
по программе 

1432
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весы для взвешивания КРС

весы для
взвешивания поросят

ВРЕМЯ СЧИТАТЬ, ВЗВЕСИЛ И В ДОСТАТКЕ

В

Е

С

Ы
АО НПП «МЕТРОН-СИБ»

8 (383) 291-92-93, 223-55-47,  metronsib@mail.ru

автомобильные весы

ПРОИЗВОДИТ, РЕАЛИЗУЕТ, ОБСЛУЖИВАЕТ, КОНСУЛЬТИРУЕТ

эконом

весы для
взвешивания молока

весы платформенные
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Работа над программой в настоящее время ведется в 
Министерстве сельского хозяйства РФ. В рамках данного 
проекта запланировано формирование общей системы 

учета сельскохозяйственных земель. С ее помощью возмож-
но будет отследить, какая часть земель в действительности 
используется, а какая – пустует.

На сегодняшний день, однозначного ответа на вопрос о реаль-
ной площади неиспользуемых сельхозугодий нет: Минсельхоз 
оценил это значение в 40 миллионов га, в то время как Росстат 
сообщает о 50 миллионах га бесхозных земель.

По словам директора департамента развития и управления 
государственными информационными ресурсами АПК Игоря 
Козубенко, в рамках программы планируется возмещение ча-
сти затрат сельхозпроизводителей на установку необходимого 
программного обеспечения и техники.

В 2019 году в России 
планируется запуск программы 
«Цифровизация сельского хозяйства».

С аналога 
на цифру

Кроме этого, программой предусмотрена возможность от-
слеживания движения производимой аграриями продукции: 
непосредственно с «поля» (теплицы, фермы) и до торговых 
полок. Таким образом, как надеются в министерстве, можно 
будет контролировать поступление к потребителям только 
качественных товаров, а также привлечь импортеров из других 
стран, поскольку они будут иметь гарантию качества приобре-
таемой ими продукции.

Внедрение программы цифровизации в агропромышленный ком-
плекс предполагает также повсеместное использование роботов 
для сбора и анализа информации о состоянии почв и создания 
общей для все страны интерактивной почвенной карты.

Наличие такой карты поможет рассчитать точное количество 
удобрений, необходимых для возделывания каждого конкрет-
ного участка сельхозугодий. Такой подход к ведению сельского 
хозяйства позволит не только эффективно использовать опти-
мальное количество удобрений и повысить урожайность, но и 
вовлечь в агропромышленный комплекс молодых IT-специали-
стов, имеющих знания и желание для работы с информацион-
ными и роботизированными системами

Соответствующую инициативу направят в Госдуму после 
15 мая, когда состоится первое чтение законопроекта. 
Ожидается, что правительство сможет установить пра-

вила маркировки отечественных товаров и услуг, в том числе 
разработать и утвердить знак, который бы информировал 
покупателя о том, что товар сделан в России. 

По мнению авторов инициативы, это привлечет внимание 
покупателей, что окажет поддержку отечественным произво-
дителям. Также предлагается маркировать товары, в составе 
которых есть не более 50 % иностранных комплектующих. 
Законодатели предлагают установить единую для всех сим-
волику и правила ее размещения – это может быть триколор, 
надпись «Россия» или еще что-то подобное. В дальнейшем на 
основе данной маркировки должно возникнуть целое семей-
ство знаков – «Выращено в России», «Российский дизайн», 
«Вручную сделано в России». 

Предоставлять права на использование знака «Сделано в 
России» будет АНО «Российская система качества» (Роскаче-
ство), созданная в 2015 году по инициативе правительства для 
повышения уровня доверия к отечественным товарам.

Ранее Минпромторг России подготовил список товаров для 
обязательной маркировки. Среди них чай, кофе, соки, рис, ма-
кароны и детское питание, духи, шины, блузки и пальто, пиво, 
консервы, продукты из мяса и рыбы, бытовая химия, постель-
ное белье, молочная продукция.

Законопроект Госдумы об ответных мерах 
на американские санкции предполагает начать 
маркировать отечественные продукты знаком 
«Сделано в России».

Проект федерального закона предоставляет правительству 
полномочия по введению ряда мер экономического и поли-
тического характера. Законопроект предполагает запрет на 
ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и 
табачной продукции, лекарственных препаратов из опреде-
ленных стран. 

Также станет возможно запретить или ограничить вывоз из 
России редкоземельных металлов, приостанавливать сотруд-
ничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям. В 
Госдуме подчеркнули, что запреты не распространятся на ввоз 
товаров личного пользования.
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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 ре
кл

ам
а

Совет Евразийской экономической комиссии внес предложен-
ные Минсельхозом России изменения в технический регла-
мент Таможенного союза «О безопасности молока и молоч-

ной продукции». Данный технический регламент распространяется 
на молоко и молочную продукцию, выпускаемые в обращение на 
таможенной территории Таможенного союза для использования в 
пищевых целях. К ней относятся сырое и термически обработан-
ное молоко и сливки, молочные и молокосодержащие продукты, 
продукты детского питания на молочной основе.

Проект изменений в регламент был разработан Минсельхозом 
России по поручению президента Российской Федерации Вла-
димира Путина от 9 октября 2015 г. № Пр-2083.  Разработанные 
российским сельскохозяйственным ведомством поправки, 
которые вступят в силу с 16 июля 2018 года, ужесточают требо-
вания к маркировке молокосодержащих продуктов и уточняют 
их классификацию. Это позволит потребителям различать про-
дукцию с добавлением заменителей молочного жира и без них.

Согласно новым правилам, теперь производители молокосо-
держащей продукции будут обязаны размещать на лицевой 
стороне упаковки надпись «Содержит растительные масла» в 
отдельном поле, выделенном контрастным цветом. Жестких 
требований к оформлению и цветовой гамме этикетки и упа-
ковки нет, однако размер шрифта должен быть не менее 3 мм. 
Если упаковка не позволяет использовать такой шрифт, то он 
должен быть максимально возможного размера. Из наимено-
вания таких продуктов также должно быть понятно, что они 
содержат заменители молочного жира. Например, на упаковке 
может быть написано «молокосодержащий продукт с замените-
лем молочного жира, произведенный по технологии сметаны» 

или «молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, 
произведенный по технологии творога».

Также обновленный регламент вводит запрет на использование 
молочных терминов и понятий в фирменных наименованиях при 
маркировке молокосодержащих продуктов. Продукцию, в составе 
которой есть немолочные жиры, нельзя будет называть «сырной» 
или «сыроподобной», а также использовать определения типа 
«сметанка», «маслице», «творожок» и т.п., которые могут ввести 
потребителя в заблуждение. Теперь, например, сырные продукты 
нужно будет называть молокосодержащими продуктами с заме-
нителем молочного жира, произведенными по технологии сыра. 
Кроме того, теперь производители должны расшифровывать, 
какие именно заменители молочного жира они используют.

Однако эксперты считают, изменение технического регламента 
существенно не решит проблему наличия на рынке фальсифи-
ката. Сейчас недобросовестные производители не указывают 
в составе продукции наличие заменителей молочного жира, и 
новые правила маркировки товаров не заставят их это делать. 
Действующие правила маркировки достаточно четко разводят 
молочные и молокосодержащие продукты, поэтому те кор-
ректировки техрегламента, которые начнут действовать с 16 
июля, лишь уточняют существующую практику, а также меняют 
названия продукции. По мнению исполнительного директора 
Национального союза производителей молока «Союзмолоко» 
Артема Белова, единственным способом борьбы с фальсифи-
катом могут быть только штрафы. Причем они должны быть 
такими, чтобы при повторном выявлении нарушений бизнес, 
использующий такую практику, просто не мог дальше суще-
ствовать. Все остальное пока не работает.

С 16 июля в Российской Федерации вступят в силу новые правила маркировки 
молокосодержащих продуктов.

Молоко 
без маркировки
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Сейчас большая часть земель, которые государство 
продает для бытовых (индивидуальное жилищное 
строительство и личное подсобное хозяйство) и фермер-

ских нужд, проходит через аукционы. Возможность получить 
земельную территорию в России имеют как физические лица, 
так и компании. Порядок получения земли для организации 
крестьянско-фермерского хозяйства предусматривает органи-
зацию аукциона, организатором которого выступают органы 
муниципальной власти, когда земельный надел находится в их 
распоряжении.

После получения заявления сотрудниками администрации пу-
бликуется извещение о намерении передать земельные угодья 
в аренду и приглашаются претенденты для участия в конкурсе. 
Если никто не изъявил желания поучаствовать в мероприя-
тии, то участок предоставляется инициатору без проведения 
торгов. Если желающие все же есть, то по результатам аукци-
она его цена может существенно вырасти. Этой особенностью 
законодательства активно пользуются мошенники, которые 
участвуют во всех аукционах подряд, чтобы помешать реаль-
ным покупателям и потребовать от них вознаграждение. В 
обмен на него недобросовестный участник снимает заявку.

Минэкономразвития предложило существенно расширить 
действие реестра недобросовестных участников земельных 
аукционов. С 2015 года его формирует Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС), но в него попадают только победители 

торгов, уклонившиеся 
от оплаты выигранного 
участка. Экономическое 
ведомство выступает 
за включение в реестр и 
тех участников, которые 
снимают заявки или не 
предоставляют необходи-
мых документов. 

Законопроектом предла-
гается уточнить положе-
ния Земельного кодекса 

Российской Федерации, предусмотрев, что в реестр недобро-
совестных участников включаются сведения о лицах, пред-
ставивших заявления о намерении участвовать в аукционе и 
уклонившихся от участия в аукционе: к примеру, не предста-
вили в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок документы, отозвали заявку на участие в аукционе, не 
присутствовали при проведении аукциона, не подали ни одного 
предложения о цене предмета аукциона.

Точной статистики по подобным случаям мошенничества пока 
не велось, но регионы часто фиксируют отказы от участия в 
аукционах одних и тех же людей. По данным ФАС, сейчас в чер-
ном списке находятся 538 организаций и фамилий. Включение 
в реестр не позволит мошенникам принять участие ни в одном 
аукционе, что делает этот бизнес совершенно бессмысленным. 
Такие лица не смогут участвовать в торгах на протяжении как 
минимум года. Что касается добросовестных участников, то 
они, напротив, будут в выигрыше из-за меньшего количества 
спекуляций. 

До сих пор подобные действия никак не наказывались. Кроме 
того, в случае отказа от участия в торгах денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращались та-
ким участникам в полном объеме. По оценкам юристов, такие 
лица участвуют в каждом шестом земельном аукционе. С каж-
дого такого конкурса мошенники получают откат в размере до 
10-15 % от стоимости участка. Борьба с мошенниками поможет 
оградить добросовестных участников торгов. В то же время, по 
мнению экспертов, это будет способствовать увеличению уров-
ня реальной конкуренции на торгах и доходов для бюджета от 
приватизации земли.

Министерство экономического развития внесло в правительство законопроект, 
согласно которому будут расширены черные списки участников земельных аукционов.

За честные торги
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ЗЕРНО ФУРАЖНОЕ
Овес, ячмень, пшеница, горох

до 10 000 тонн

т.: 8(3452)688-306 доб.1636

СЕМЕНА
Ячмень сорт Ача РС-1
Овес сорт Талисман РС-1
Горох сорт Ямальский РС-2

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

г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 23/8      www.arsib.ru

ХОЛДИНГ «АРСИБ АГРО»
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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:
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Главная тема номера:
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Главная тема номера:Посевная - дело техники
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www.kuhn.ru

#THEDiscMower

50 лет инновационного развития

Дисковые косилки KUHN
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Главная тема номера:

ЦЕНА И КАЧЕСТВО
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Главная тема номера:

ПРИОРИТЕТЫ И ДИСПАРИТЕТЫ
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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 
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Главная тема номера:
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АГРАРНЫЙ БИЗНЕС-ЖУРНАЛ 
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ПОЛНО 
АКТУАЛЬНО

Лучший помощник в ведении аграрного бизнеса

ДОСТОВЕРНО
НА 2018 ГОД
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реклама

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | май 2017

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
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1

ФЛАГМАН, КС
флорасулам, 150 г/л

Может применяться 
при температуре 

оот +5 С без снижения 
биологической 
эффективности.

Максимально широкий 
интервал применения 
- до появления флагового 
листа зерновых культур.

Превосходно уничтожает 
растения подмаренника 
цепкого, даже находящиеся 
на поздних фазах развития 
(до 8 мутовок)...

..
..
..
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..
..
..

1В БОРЬБЕ 
С ПОДМАРЕННИКОМ
переросшим 

                                      Л   А   В    Р  Е   Т   Н   ПИ РЙ ИИ МК ЕО НР ЕИ НИШ Я

ф
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лист

1,2,3 

листа

о +5 С
от

Адреса официального дистрибутора ООО «Агрокемикал Ди Эф»:

г.Новосибирск, 
ул. Октябрьская, д.42, оф. 306,  
т: +7 (383) 310-32-06, ф.: 218-39-22,  
novosib@agrochemical.ru

г.Омск, 
ул. 22 декабря, д. 86А, оф. 310, 
т: +7 (381) 255-23-60, +7-913-973-33-20, 
omsk@agrochemical.ru

г.Барнаул, 
пр.Комсомольский, д.80, оф.204, 208, 210,  
т. +7 (3852) 28-28-22, 28-28-33, 
+7-961-977-15-15,  
altay@agrochemical.ru

г.Красноярск, 
ул. Северное шоссе, д.39, оф.5,                                         
т.+7 (391) 295-26-85,  
+7-902-943-65-37, 
krasnoyarsk@agrochemical.ru

www.doctorfarmer.ru
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