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«О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»

В целях осуществления прорывного научно-техно-
логического и социально-экономического развития 
Российской Федерации … постановляю Прави-
тельству Российской Федерации при реализации 
совместно с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» обеспечить в 2024 году:

увеличение внутренних затрат на развитие цифро-
вой экономики за счет всех источников (по доле в 
валовом внутреннем продукте страны) не менее чем 
в три раза по сравнению с 2017 годом;

создание глобальной конкурентоспособной ин-
фраструктуры передачи, обработки и хранения 
данных преимущественно на основе отечественных 
разработок;

обеспечение подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для цифровой экономики;

создание сквозных цифровых технологий преиму-
щественно на основе отечественных разработок;

преобразование приоритетных отраслей экономики 
и социальной сферы, включая здравоохранение, 
образование, промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, городское хозяйство, транспортную 
и энергетическую инфраструктуру, финансовые услу-
ги, посредством внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений.
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Высокие технологии
К 2024 году объем российского аграрного экспорта должен вырасти 
почти вдвое – с 20,8 миллиардов долларов в 2017 году до 45 миллиардов 
в 2024 году. Чтобы добиться такого беспрецедентного роста, нужно 
внедрять современные цифровые технологии и инновационные разработки 
в сельское хозяйство.

Сразу после вступления Владимира Путина в должность главы государства на новый 
срок пресс-служба Кремля обнародовала текст новых майских указов президента – 
приоритетных задач, которые придется решать новому правительству. Одной из та-

ких задач является обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере. Кроме того, необходимо создать в базовых отраслях экономики, в том 
числе и в агропромышленном комплексе, высокопроизводительный экспортно ориентиро-
ванный сектор, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высо-
коквалифицированными кадрами.

Мировое сельское хозяйство сегодня движется в направлении усиления наукоемкости про-
изводимой продукции. Это особенно наглядно заметно на примере экономически развитых 
стран, в которых на протяжении нескольких последних десятилетий произошла агротех-
нологическая революция, определившая их резкий скачок в увеличении продуктивности 
сельскохозяйственных растений и животных. 

Например, одним из основных мировых трендов в сельском хозяйстве сегодня является 
развитие биоинженерных технологий в селекции. Развивается семеноводство трансгенных 
культур, и площади, засеваемые такими культурами, продолжают активно расти. И это не 
только генетически модифицированные продукты. Помимо переноса генов, трансгенеза 
между разными живыми организмами, существует множество других технологических воз-
можностей, таких как новейшие технологии редактирования генома и CRISPR технологии, 
геномный анализ, создание молекулярных препаратов-маркеров и многое другое.

Еще один мощнейший тренд – это ИТ-технологии и цифровизация в животноводстве и рас-
тениеводстве. Стоимость датчиков и цифрового оборудования постепенно снижается, они 
становятся все более дешевыми и доступными. Практический любой сельхозпроизводитель 
с их помощью может собирать огромное количество данных о своем хозяйстве, производить 
глубокую аналитику, что позволяет принимать решения, рассматривая целостно сложный 
комплекс различных производственных процессов. Используя такой подход, можно увели-
чить среднюю урожайность на 15-20 %, снизить расходы на ГСМ и т.д.

К сожалению, по оценкам специалистов, в настоящее время инновационное развитие рос-
сийского сельского хозяйства носит инерционный характер. Уровень инновационной 
активности предприятий АПК, оцениваемый по доле организаций, осуществлявших техно-
логические инновации, в их общем числе, за последнее десятилетие установился на отметке 
8-9 %. В общем инновационном индексе Россия находится в пятом десятке стран. Среди 
сдерживающих факторов внедрения цифровых и инновационных технологий в России 
можно назвать отсутствие инфраструктуры, человеческий фактор, сопротивление внедре-
нию IT на региональном уровне. Еще одна причина отставания – копирование западных 
технологий без их адаптации к нашим условиям и отсутствие системного аналитического 
подхода, а также запросов на новые технологии от бизнеса.

Следствием экстенсивного хозяйствования является не 
только низкая эффективность производства и низкое 
качество продукции, но и истощение почв, водная и 
ветровая эрозия и другие неблагоприятные экологи-
ческие последствия. Однако несмотря на то, что около 
восьмидесяти процентов территории России – природ-
ная зона рискованного земледелия, это не оправдывает 
отставания в эффективности сельхозпроизводства. У 
нас потенциал намного выше и по растениеводству, и 
по животноводству, который можно по многим направ-
лениям увеличить, как минимум, в два-три раза. Поэ-
тому для решения поставленных президентом задач 
России необходимо последовательно решать задачу 
инновационного развития АПК. Других вариантов нет.

Евгений Загвоздин
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Вьетнам – один из наиболее перспективных внешне-
торговых партнеров России. Потенциал Вьетнама как 
торгового партнера для российского сельского хозяйства 

очень велик. Площадь обрабатываемых земель во Вьетнаме 
составляет 109 тыс. кв. км и остается стабильной на протяже-
нии последних пяти лет. Сельское хозяйство является одной 
из ключевых отраслей экономики Вьетнама. Несмотря на 
активное развитие промышленности в последние десятилетия, 
в аграрной сфере по-прежнему заняты более 50 % населения 
страны. Доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет 
21 %, за рубеж продается около 70 % урожая. Наличие в стране 
больших площадей не обрабатываемых целинных земель 
оставляет сельскому хозяйству большой простор для развития.

Одновременно с этим Вьетнам является одним из приоритетных 
внешнеторговых партнеров России. Соглашение о свободной 
торговле значительно упрощает товарооборот между нашими 
странами. Результаты 2017 года показывают, что российский 
АПК стал одним из главных выгодополучателей этого соглаше-
ния. По итогам 2017 года суммарный объем российского экспор-
та во Вьетнам практически достиг 2 млрд долларов, а поставки 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия – 360 млн. Доля 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия в российских 
поставках во Вьетнам увеличилась за год с 5,2 до 18,8 %.

Рост поставок был обеспечен, в первую очередь, за счет 
значительного увеличения экспорта зерновых, который в 2017 
году составил 1 300 % к уровню 2016 года. Также существенно 
возросли поставки масличных культур, мяса и мясопродуктов. 
По остальным направлениям объемы экспорта пока остают-

ся небольшими. Главным сдерживающим фактором здесь 
выступает значительная географическая удаленность, которая 
увеличивает цену для конечного потребителя и делает затруд-
нительными поставки скоропортящихся продуктов.

При этом, несмотря на имеющиеся серьезные успехи, потен-
циал экспорта продукции российского агропромышленного 
комплекса во Вьетнам огромен. Для его раскрытия необходи-
мо развивать в республике собственную логистическую инфра-
структуру, включая портовую перевалку и склады холодного 
хранения. Кроме того, выстраивание надежных долговремен-
ных торговых отношений с Вьетнамом является одним из важ-
ных приоритетов развития российской экспортной политики.

Прошедшая выставка предоставила предпринимателям двух 
стран прекрасную возможность познакомиться друг с другом. 
В ходе мероприятия некоторые компании Сибири и Вьетнама 
подписали предварительное соглашение об установлении 
партнерских отношений и расширении сферы сотрудничества. 
Как отметил, генеральный директор вьетнамской компании 
«Vilaconic» г-н Хоанг Ван Нгоаны, выставка была организована 
очень хорошо. «Наша компания специализируется на производ-
стве и экспорте сельскохозяйственной продукции, в основном 
риса, кофе и перца, – рассказал он. – В России у нас есть ряд 
партнеров, и они ценят качество нашей продукции, на россий-
ском рынке есть спрос на сельскохозяйственную продукцию 
из Вьетнама. На выставке мы познакомились с некоторыми 
потенциальными клиентами, которые могут импортировать 
нашу продукцию. В следующий раз мы будем обсуждать вопро-
сы двустороннего сотрудничества. Возможность расширения 
торговли ставит для нас в повестку дня вопрос об открытии в 
ближайшем будущем представительства в Сибири».

Подобного рода сельскохозяйственное сотрудничество вы-
годно предприятиям обеих стран. Новосибирск был выбран 
в качестве площадки для такого значимого мероприятия не 
случайно, учитывая высокую инвестиционную привлекатель-
ность и потенциал региона. Благодаря своему географическому 
положению, Сибирь имеет все возможности стать главным 
транспортно-логистический мостом Европы и Азии. А компа-
нии, которые смогут войти на вьетнамский рынок, имею воз-
можность получить за счет этого колоссальный потенциал для 
своего развития. Учитывая, что на сегодняшний день сибирские 
сельхозтоваропроизводители имеют хорошую возможность ос-
воить данное направление экспорта, это открывает перед ними 
серьезные перспективы для реализации подобных планов.

С 28 по 30 мая В Новосибирске прошла первая многоотраслевая российско-вьетнамская выставка 
«Вьетнам-Экспо-Сибирь», на которой вьетнамские предприятия и производители, а также 
экспортно-ориентированные российские предприятия получили возможность представить 
свою продукцию и технологические достижения с целью развития торговых отношений между 
Российской Федерацией и Социалистической республикой Вьетнам.

Сибирь –  
Вьетнам

агро события

Анюта Цветаева
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По планам регионального министерства сельского 
хозяйства общая посевная площадь под сельскохо-
зяйственными культурами в Новосибирской области в 

2018 году должна составить 2,4 млн га, в том числе площадь 
ярового сева – 2 млн га. Что касается Коченевского района, 
в нем яровые культуры планировалось разместить на 107,9 
тыс. га, однако на дату пресс-тура ими было засеяно не более 
20 % от плана.  А непосредственно в крестьянско-фермерском 
хозяйстве Александра Царика, в гостях у которого побывали 
журналисты, было посеяно только 15 % яровых.

«Дела на сегодняшний день не очень хорошие.  Посевная затор-
мозилась в связи с погодными условиями, – говорит замести-
тель главы Коченевского района по сельскому хозяйству Евгений 
Антипов. – Если в прошлом году на данный период яровой сев 
составлял уже 60 процентов, то на сегодняшнюю дату – лишь 24. 
Это конечно, связано с обилием выпавших осадков. Сегодня в 
метровом слое почвы до 305 миллиметров влаги. Верхний слой 
в кашеобразном состоянии, что затрудняет посев. В такую погоду 
техника работать не может, забиваются сошники». 

В течение последнего месяца на территории Новосибирской 
области выпало от двух до трех среднемноголетних климатиче-
ских норм осадков. Западно-Сибирским управлением гидроме-
теорологической службы на территории большинства районов 
в период с 28 апреля по 21 мая было зафиксировано опасное 
агрометеорологическое явление – переувлажнение почвы. Это 
такое состояние почвы, когда на глубине 10-12 см вода стано-
вится текучей и липкой. Конечно, большинство хозяйств области 
располагает современной, высокопроизводительной посевной 
техникой, такой как, например, широкозахватный пневматиче-
ский посевной комплекс John Deere 1890 для нулевой обработки 
почвы в КФХ Александра Царика.  Но даже такие агрегаты по 
настолько переувлажненной почве работать не могут.

«На текущую дату у нас полностью подготовлена техника, – 
рассказывает исполняющий обязанности министра сельского 
хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. – Темпа-
ми не ниже прошлогодних приобретаются материально-техни-
ческие ресурсы, такие как дизельное топливо, минеральные 
удобрения. Полностью подготовлен семенной фонд, который 
в этом году существенно лучше прошлогоднего – 97 % семян 
у нас кондиционные. Поэтому не хватает одного – благопри-
ятных климатических условий для того, чтобы приступить к 
посевной кампании в тех объемах, которые у нас заложены 
параметрами рабочего плана».

Согласно рабочим планам минсельхоза область должна в 
сутки засевать 97 тыс. га, с учетом коэффициента технической 
готовности. К сожалению, на указанную дату среднесуточно 
в регионе засевалось не более 31 тыс. га. По темпу посевной 
кампании область существенно отстает от предыдущих лет. 
Аналогичные темпы наблюдались только в 2013 году. 

Я здесь работаю уже трид-
цать четвертую посевную, 
но таких неблагоприят-
ных, дождливых условий 
на памяти не припомню. 
Холодно сильно. Земля не 
подошла сама. Она липкая, 
как пластилин, все забивает. 
Комплекс пока километр 
пройдет, раза три-четыре 
его останавливать нужно, 
грязь очищать. Так-то мы к 
посевной готовы, удобрения 
и горючее завезены. Работа-

ем посменно, круглосуточно. Мы уже должны были посеять 
процентов семьдесят от плана. При хорошей погоде где-то в 25 
дней могли уложиться с двумя посевными комплексами, а на 
сегодняшний день посеяли только около 900 гектаров из 5 800. 

Александр Царик, 
глава КФХ «Царик», Коченевский 
район Новосибирской области

»

Однако, по словам Евгения Лещенко, говорить о корректиров-
ке планов области на урожай явно преждевременно. Вместо 
этого сельхозпредприятия региона корректируют тактику 
проведения посевной кампании. В первую очередь высевается 
пшеница для того, чтобы были условия для формирования бел-
ков клейковинного комплекса, что необходимо для получения 
наивысшего качества зерна. При этом сельхозпредприятия 
области располагают достаточно большим объемы сортов 
скороспелых и раннеспелых сортов пшеницы новосибирской 
селекции, которые можно высевать вплоть до 8-10 июня, после 
чего можно приступить к севу «серых» хлебов – овса и ячменя. 
Что касается технических культур, то в такой степени, как пше-
ница, они от нарушения сроков посева не страдают.

Естественно, это может наложить отпечаток на проведение 
уборочной кампании, когда все хлеба подойдут одновременно, 
и аграрии могут лишиться преимуществ конвейерности уборки. 
Но тем не менее, у региона сохраняется возможность получить 
качественный урожай, который безусловно в этом году будет 
востребован, так уже сейчас в СФО фиксируется повышение 
закупочных цен на качественное зерно пшеницы 3-го класса.

Кроме того, при сложившейся ситуации правительством обла-
сти и руководителем региона принимается максимум усилий 
для того, чтобы выработать комплекс мероприятий по сниже-
нию экономических потерь. Введение на территории региона 
режима ЧС в сельском хозяйстве должно помочь сельхозпро-
изводителям сократить возможные убытки и избежать штраф-
ных санкций в случае невыполнения целевых показателей. 

25 мая журнал «Моя Сибирь» познакомился с ходом посевных работ в Новосибирской области 
во время пресс-тура в Коченевский район.

Холодная весна 
восемнадцатого

агро события

Евгений Загвоздин
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агро события

С 23 по 24 мая в Краснообске прошла VII научно-практическая конференция «Ветеринария 
в свиноводстве 2018», на которой ведущие эксперты отрасли представили доклады по основным 
текущим проблемным вопросам в российском свиноводстве и предложили пути их решения.

Павел Москва

Традиционно организаторами конференции выступили 
СФНЦ «Агробиотехнологии РАН», Институт эксперимен-
тальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, Наци-

ональный союз свиноводов России, управление ветеринарии 
Новосибирской области, факультет ветеринарной медицины 
Новосибирского государственного аграрного университета.

Участниками мероприятия стали более двухсот специалистов 
отрасли из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В 
ходе пленарных заседаний, круглых столов и мастер-классов 
был глубоко и содержательно рассмотрен весь спектр проблем 
и вопросов, с которыми сегодня сталкиваются свиноводы. 
Участники конференции смогли напрямую пообщаться с 
руководителями предприятий и научными специалистами, 
ответственными за закупку свинины и диагностику инфекци-
онных заболеваний у животных, познакомиться с передовыми 
научными разработками со всего мира. Все темы, затрону-
тые в ходе мероприятия, были крайне важными, ведь новая 
реальность, в которой сегодня находится отрасль свиновод-
ства, предполагает не только изменение подходов к ведению 
бизнеса, но и новый уровень взаимодействия науки, власти и 
производителей.

ТЕНЕДЕНЦИИ СВИНОВОДСТВА В РОССИИ

Свиноводство является одной из важнейших и доходных отрас-
лей животноводства, занимая лидирующие позиции по скоро-
спелости, плодовитости, выходу мяса и сала. Развитие отрасли 
в России, повышение качественных показателей и вывод 
свиноводства на новый уровень являются первостепенными 
задачами, указанными в стратегии развития мясного животно-
водства в Российской Федерации до 2020 года. Государствен-
ная программа по стимулированию устойчивого роста отече-
ственного производства мяса предусматривает модернизацию 
отрасли, повышение конкурентоспособности мясной продук-
ции, разработку стандартов на животноводческую продукцию и 
создание благоприятных условий для российского экспорта.

В своем докладе директор Национального союза свиноводов 
Юрий Ковалев отметил, что с 2005 по 2017 год общее еже-
годное производство свинины в России выросло в 2,3 раза, 
составив по итогам прошлого года свыше 3,5 млн тонн. Темп 
роста производство свинины в сельхозпредприятиях, хотя и 
упал почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, также продолжает оставаться достаточно 
высоким, обеспечив прирост по итогам года почти 170 тыс. 

тонн. При этом рост производства свинины будет продолжать-
ся. Если по итогам прошлого года свиноводческая отрасль 
прибавила 5 %, то только за первый квартал 2018 года сектор 
увеличился уже на 10 % по сравнению с показателем за анало-
гичный период 2017 года.

По словам эксперта, в ближайшей перспективе в отрасли 
будет наблюдаться очень жесткая конкурентная борьба, очень 
болезненные процессы банкротства. В первую очередь это ка-
сается трех категорий производителей. Во-первых, старых и не 
модернизированных комплексов, которые еще могли работать 
в период высоких цен, но сейчас это время для них заканчива-
ется. Во-вторых, предприятий с неправильным менеджментом, 
и особенно финансовым. В-третьих, высокие риски покинуть 
рынок будут у тех компаний, которые не будут повышать 
конкурентоспособность, то есть увеличивать продуктивность, 
улучшать качество и модернизировать свои предприятия. При 
этом производство свинины в личных подсобных хозяйствах 
продолжит сокращаться.

Кроме этого Юрий Ковалев подчеркнул, что лимит для допол-
нительных товарных объемов мяса свинины, даже с учетом па-
дающих секторов ЛПХ и импорта в 2016 – 2020 гг., практически 
исчерпан. Уже стартовавшие в 2015 – 2017 гг. проекты закры-
вают все российские потребности до 2022 года включительно, 
в том числе с учетом роста экспорта. Если 2014 – 2015 гг. были 

Новые реалии  
российского свиноводства
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максимальными по среднегодовым 
оптовым ценам, а сответственно, и по 
финансовому благополучию свино-
водческих предприятий, то в 2016 – 
2017 гг. цены уже упали на 5-10 % и в 
среднесрочной перспективе будут еще 
минимум на 5-10 % ниже. Изменивши-
еся макроэкономические и базовые 
инвестиционные условия, а также 
прогнозируемая конъюнктура цен на 
свинину делают планируемые новые 
проекты практически не окупаемыми 
в нормативные сроки. Это де-факто 
закрывает возможности для появле-
ния новых игроков на рынке. 

Однако это не значит, что проекты по 
свиноводству не стоит реализовы-
вать.  Необходимо сосредоточиться на 
строительстве предприятий по произ-
водству кормов, убою и разделке, на развитии селекционно-ге-
нетических центров и логистической структуры для экспорта. 
Кроме того, без освоения экспортных рынков дальнейшее 
развитие отрасли не только неоправданно, затруднительно и 
рискованно, но и стратегически недальновидно. А это, в свою 
очередь, невозможно без многократного усиления проводимой 
работы в сфере обеспечения ветеринарной безопасности.

РАЗВИТИЕ СВИНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИЯ

От здоровья свиней зависит оптимальное функционирование 
всей свиноводческой производственной системы, поэтому 
работе в этом направлении следует уделять очень большое 
влияние. Однако, к сожалению, в экономической составля-
ющей многих российских хозяйств ветеринария занимает 
сегодня очень небольшую долю расходов. Если на приобре-
тение кормов, например, уходит 70 % затрат, то расходы на 
ветеринарные и дезинфицирующие средства редко превышают 
3–5 %. Этих средств может не хватить для того, чтобы обеспе-
чить здоровье поголовья, особенно в случае возникновения 
каких-либо вспышек острых инфекционных заболеваний. В 
результате, все затраты производителя на корма могут обну-
ляться в случае заболеваний и падежа животных.

Свиньи могут поражаться многими болезнями. Это сибирская 
язва, бешенство, бруцеллез, листериоз, лептоспироз, тубер-
кулез, рожа, дизентерия. В этом ракурсе задача ветеринарии 
– создать эффективные методы лечения с минимальными 
затратами и побочными эффектами. Сегодня один антибиотик 
может обеспечить полный курс лечения. Это и дешевле, и 
развитие резистентности ниже по сравнению с целым курсом 
уколов. Каждый такой препарат нового поколения разраба-
тывается 10–15 лет. На выставке был представлен широкий 
спектр диагностических инструментов и материалов для 
мониторинга и контроля бактериальных заболеваний свиней, а 
также лечебно-профилактических фармацевтических препара-
тов и вакцин. 

Самой актуальной на конференции стала тема борьбы с 
африканской чумой свиней. Это заболевание за девять лет, в 
течение которых оно распространяется в России, уже принесло 
многомиллиардные убытки российскому агропромышленно-
му комплексу. Прямые потери за этот период оцениваются в 
пять миллиардов рублей, а непрямые минимум в десять раз 
больше. Наиболее опасная ситуация в Центральном и При-

волжском федеральных округах, где сосредоточено более 60 % 
поголовья свиней. По данным Россельхознадзора, примерно в 
90 % случаев АЧС регистрируется сначала в личных подсобных 
хозяйствах, а уже затем переносится на крупные предприятия. 
По представителей ведомства, это связано с тем, что в настоя-
щее время в России отсутствуют правила содержания сельско-
хозяйственных животных в мелких хозяйствах, учет поголовья 
ведется только на добровольной основе, а обязанности граж-
дан при угрозе возникновения заболевания не определены.

Вакцин для лечения африканской чумы свиней пока не суще-
ствует, несмотря на то, что ученые во всем мире, в том числе и 
в Сибири, активно работают в этом направлении. В этом случае 
очень важно строгое соблюдение санитарных, карантинных 
мероприятий, осуществление контроля за движением не толь-
ко скота, но всей продукции, отходов производства свиновод-
ства и др. Опасность миграции диких кабанов, как одного из 
главных переносчиков этого возбудителя, в Сибири также не 
исключена.

В то же время на территории Сибири ситуация с наиболее 
серьезными заболеваниями свиней не столь критична, как в 
Европейской России. Многие годы здесь эффективно работают 
научные учреждения, сохранена система ветеринарного кон-
троля в свиноводческих предприятиях. Главный упор делается 
на профилактику этих заболеваний. Значительно влияет на 
ситуацию и фактор оперативной первичной диагностики. Чем 
раньше будет поставлен диагноз, тем быстрее может быть 
решен с ликвидацией очага инфекции. 

В этой связи большое внимание специалистов привлекло 
выступление ветеринарного врача из Австрии Томаша Трела, 
технического менеджера по свиноводству компании Берин-
гер Ингельхайм, который представил доклад о биобезопас-
ности на производстве и роли человеческого фактора в ее 
обеспечении. Даже самые лучшие технологии и препараты 
не будут эффективными, если не будут правильно применять-
ся. Персонал фермы должен быть достаточно обученным и 
квалифицированным, чтобы правильно их использовать и 
понимать, как и почему нужно следовать протоколам биоб-
езопасности. При этом ветеринары могут сыграть важную 
роль не только как специалисты по внедрению мер биобезо-
пасности, но и как инструкторы по обучению персонала, и как 
контролеры, обеспечивающие максимальное соблюдение 
правил биобезопасности.
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В Новосибирской области заложили первый камень 
оптово-распределительного центра «РосАгроМаркет»

Сибирский НИИ сельского хозяйства 
и торфа расширяет сотрудничество  
с сельхозтоваропроизводителями Томской области

Правительство Новосибирской области направит 
более 600 млн рублей на развитие животноводства

17 мая в Новосибирской области состоялась торжественная церемония по 
закладке первого камня оптово-распределительного центра ООО «РусАгроМар-
кет-Холдинг».  В мероприятии принял участие заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Евгений Непоклонов. 

Развитие агрологистической инфраструктуры – одно из главных направлений рабо-
ты Минсельхоза РФ в свете наращивания производства и экспорта сельхозпродук-
ции. Оптово-распределительные центры, предоставляющие сельхозтоваропроиз-
водителям широкий спектр услуг по сбору, хранению, подработке, предпродажной 
подготовке и реализации продукции – ключевой объект этой инфраструктуры.

Инвестиционный проект «РосАгроМаркет» реализуется на территории Промыш-
ленно-логистического парка Новосибирской области. Новосибирский ОРЦ мощ-
ностью 90 тыс. тонн единовременного хранения составят: мультитемпературный 
и морозильный склады; овощехранилище; павильон оптовой торговли; две зоны 
для продажи товара с фур (кросс-доки). 

По предварительным подсчетам, под урожай 2018 года Сибирский НИИ сельско-
го хозяйства и торфа – филиал СФНЦА РАН поставил томским аграриям более 
145 тонн элитных семян сельскохозяйственных культур – пшеницы, овса, ячме-
ня, льна, а также кормовых трав различных сортов и репродукций.

Производство и селекция сортов льна-долгунца, овса и других зерновых и 
зернобобовых культур, а также многолетних трав и картофеля в соответствии с 
потребностями сельхозпредприятий – одно из ключевых направлений в работе 
института. По запросу сибирских аграриев учеными учреждения выведены сорта 
культур с высокой продуктивностью и коротким периодом вегетации. Их отлича-
ют минимальные потери при уборке, пригодность к использованию в пищевой и 
перерабатывающей промышленности и производстве кормов.

В этом году элитные семена, выращенные институтом, будут посеяны на полях 
передовых сельскохозяйственных организаций Томской области. Кроме того, 
имея огромный опыт научной работы и потенциал в области селекции и семе-
новодства, институт готов принять от сельхозтоваропроизводителей любые 
заказы на обеспечение высококачественным семенным материалом.

На реализацию мер господдержки животноводческих хозяйств в 2018 году пла-
нируется направить 660,6 млн рублей из областного и федерального бюджета. 
Господдержка будет осуществляться по направлениям: повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве, развитие мясного скотоводства, содержание и 
приобретение племенного скота, гранты на развитие семейных животноводче-
ских ферм. На возмещение части затрат на один килограмм реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока сельхозпроизводителям 
уже направлено 250 млн рублей. Поддержка осуществляется в рамках областной 
госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2015–2020 годы».

Кроме того, областным минсельхозом реализуется ведомственная целевая 
программа «Развитие мясного скотоводства в Новосибирской области на 2014 
– 2020 годы». В 2018 году на ее финансирование предусмотрено 130 млн рублей 
областных средств.

Новосибирская область
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Красноярский край

1

2

3

В Красноярском крае состоялась XIII международная  
научно-практическая конференция  
«Логистика – Евразийский мост»

В Красноярском крае ведется работа  
по улучшению жилищных условий  
в сельской местности для молодых специалистов

Венгерская компания предложила Красноярскому  
краю совместно развивать животноводство

В мероприятии приняли участие руководители министерств сельского 
хозяйства Красноярского края, Хакасии и Тывы, специалисты в сфере сель-
ского хозяйства, представители бизнеса, науки и образования. Его участники 
обсудили вопросы развития АПК трех регионов в рамках проекта «Енисейская 
Сибирь», а также рассмотрели проекты для решения задач, направленных на 
развитие агропромышленного комплекса.

Сельхозтоваропроизводители Хакасии и Тывы испытывают потребность 
в фураже, а аграрии Красноярского края готовы поставлять им кормовые 
гранулы, витаминную муку. Благодаря такому сотрудничеству Красноярский 
край получит устойчивый сбыт кормов, а тывинские и хакасские аграрии смо-
гут обеспечить им своих сельскохозяйственных животных. На территориях 
республик произрастает большое количество дикоросов. В переработанном 
виде или в виде сырья дикорастущие растения можно поставлять на рынки 
соседних регионов. 

В качестве приоритета для развития сотрудничества трех субъектов СФО 
рассматривается создание оптово-распределительного центра на территории 
Тывы. В нем будет аккумулироваться сельхозпродукция из трех регионов, 
чтобы затем отправиться в Монголию и Китай.             

Получателями господдержки по программе «Устойчивое развитие сельских 
территорий» в 2018 году стали 152 молодых специалиста и молодых семьи, из 
которых 13 человек – работники организаций социальной сферы. 

Уровень компенсации затрат на его строительство или приобретение составляет 
90 % от его стоимости, в остальных регионах России – только 70 %. Преимущество 
при определении получателей господдержки отдается многодетным молодым се-
мьям. Также в приоритете молодые специалисты, которые проживают и трудятся 
на селе и планируют строить жилье, а не покупать его на вторичном рынке.

Сумма господдержки рассчитывается исходя из размера общей площади жилого 
помещения, установленного для семей разной численности. За десять лет 
действия программы обладателями собственной жилплощади стали более 1600 
тружеников АПК и учреждений социальной сферы. 

В рамках Красноярского экономического форума край посетила венгерская 
делегация. Ее представители обсудили вопросы двустороннего взаимодействия 
в области животноводства со специалистами животноводческой отрасли края.

Как сообщил генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч, Венгрия 
нацелена на развитие сотрудничества с Западно-Сибирским регионом, который 
считает одним из важных торгово-экономических партнеров. Венгерская компа-
ния «Хунланд», специализирующаяся на импорте и экспорте сельскохозяйствен-
ных животных, является одним из мировых лидеров в сфере торговли крупным 
рогатым скотом. Ее годовой товарооборот составляет 550 млн евро. В России 
компания работает более 10 лет, ежегодно продает на территории Российской 
Федерации до 20 тысяч голов скота молочного направления. 

Представители компании выразили надежду, что в регионе найдутся организа-
ции, которые захотят создать новое производство или укрупнить уже существую-
щее, и с которыми можно реализовать задуманное. 

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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Томская область идеально подходит  
для органического земледелия

В Томской области впервые предоставлены  
гранты на разведение клубники

В Томской области продолжает снижаться  
численность сельского населения

На презентации Томской области в представительстве Европейского Союза в Рос-
сии губернатор Сергей Жвачкин рассказал послам государств–членов ЕС о развитии 
в регионе сельского хозяйства. «Чистые, бескрайние, нетронутые земли – это огром-
ный сельскохозяйственный ресурс, который может и должен стать основой для 
развития органического земледелия, столь популярного в Европе», – подчеркнул он.

Вопреки расхожему мнению о Сибири как о зоне рискованного земледелия и 
сурового климата, Томская область добивается высоких результатов благодаря 
использованию инновационных подходов к организации сельскохозяйственного 
производства. В сфере АПК область реализует 20 инвестиционных проектов 
с общим объемом инвестиций 11 миллиардов рублей. Это мясное и молочное 
животноводство, растениеводство, развитие тепличных хозяйств. Все фермеров 
региона ставят перед собой амбициозные цели, в том числе экспорт сельскохо-
зяйственной продукции в Европу.

Задача региона – обеспечить достижение высоких стандартов качества в сфере 
мясного и молочного животноводства, повысить привлекательность фермерства 
как профессии и образа жизни. 

В Томской области ягодоводство впервые внесено в перечень направлений, 
поддерживаемых грантами, в 2018 году в связи с высокой заинтересованностью 
фермеров. Так, в этом году в комиссию было подано четыре заявки от хозяйств, 
желающих развивать производство ягоды. По двум из них комиссией принято 
решение о выделении господдержки в общей сумме три миллиона рублей.

Фермер из поселка Зональная станция собирает урожай клубники непрерывно в 
течение всего года. Более 1,4 тыс. кустов ягоды плодоносят в теплице, оборудо-
ванной светильниками, которые главой хозяйства разработал по собственной 
запатентованной технологии. Второй грантополучатель – хозяйство из поселка 
Росинка – выращивает клубнику в теплице площадью 150 кв. метров и намерен 
оборудовать ее системами газового отопления и капельного орошения, чтобы 
также заняться круглогодичным производством.

По методике интегральной оценки Минсельхоза РФ Томская область по итогам 
2016 года включена в группу с «относительно высоким уровнем развития сель-
ских территорий». Обеспеченность жильем, к примеру, близка к целевым показа-
телям Стратегии устойчивого развития сельских территорий РФ и составляет 26 
кв. метров на человека. Но при этом только 20 % жилья на селе имеет все виды 
благоустройства, а 5 % является ветхим. При этом на фоне общего положительно-
го демографического тренда в Томской области продолжает снижаться числен-
ность сельского населения.

Еще недавно развитие сельских территорий практически было равно развитию 
сельского хозяйства. Но, как только произошла диверсификация производства, 
появились альтернативные виды занятости, качество жизни на селе вышло за 
рамки развития сельского хозяйства. В общей структуре соотношение средств, 
направленных на развитие городских и сельских территорий, сегодня складыва-
ется примерно 60 на 40 не в пользу села. 

Федеральная программа устойчивого развития сельских территорий сегодня 
включает в себя порядка десяти крупных направлений. Однако на практике 
область участвует только в четырех.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития Томская  область
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Алтайский край

1 В Алтайском крае разрабатывают меры 
дополнительной поддержки аграриев

Губернатор Алтайского края Александр Карлин передал 
региональному минсельхозу поручение по изучению возмож-
ностей поддержки сельхозпредприятий. Речь идет о помощи 
в приобретении зерноуборочной и сушильной техники, в том 
числе через лизинговые схемы. В ходе встречи с руководите-
лями хозяйств глава региона рекомендовал обратить особое 
внимание на недорогую и качественную сушильную технику 
алтайского производства.

В рамках реализации Постановления Правительства России № 
1432 сельхозтоваропроизводители Алтайского края с начала 
года закупили 178 единиц техники и оборудования российского 
производства с 20-процентной скидкой за счет предостав-
ления господдержки заводам-изготовителям. В этом году 
алтайские аграрии участвуя в программе сэкономили более 
100 млн рублей.

Приоритеты земледельцев в этом году, в первую очередь, были 
отданы покупке почвообрабатывающей и посевной техники. 
Также они укрепляют парк тракторов, посевной и уборочной 
техники. Большую долю в структуре приобретаемой техники 
в крае занимают машины именно алтайского производства: 
тракторы К-744 местной сборки, почвообрабатывающая техни-
ка Алтайского завода сельскохозяйственного машинострое-
ния, посевные комплексы и другие виды техники.

2 Алтайским аграриям перечислено  
более 1,9 млрд рублей господдержки

По данным регионального минсельхоза, сельхозтоваропро-
изводителям Алтайского края на сегодняшний день перечис-
лено 1 млрд 915 млн рублей государственной поддержки по 
разным направлениям. Основную долю из перечисленных 
ресурсов составляют погектарные и молочные субсидии. 
Участникам программ по поддержке начинающих фермеров 
и семейных животноводческих ферм предоставлены гранты. 
Также хозяйствам направлена поддержка по овцеводству, 
табунному коневодству, племенному животноводству и по 
другим подразделам Государственной программы развития 
сельского хозяйства. 

Аграрии региона получили первый транш поддержки за приоб-
ретенные элитные семена. В данный момент в Минсельхозе 
края продолжается прием документов на предоставление этого 
вида поддержки. Алтайский край в этом году финансирование 
аграриев начал уже в январе. Оперативно доведенные сред-
ства получатели смогли инвестировать в подготовку полевому 
сезону. В предыдущие годы госфинансирование сельхозпред-
приятия и фермеры получали в феврале-марте.

3 Алтайское предприятие запустило  
современный цех по переработке рыбы

4 В Алтайском крае в число экспортеров 
сельхозпродукции войдут кооперативы

В Алтайском крае, в соответствии с поручением президента, 
прорабатываются механизмы создания и работы экспор-
тоориентированных сельскохозяйственных кооперативов. 
Экспортоориентированная кооперация – одна из реальных 
возможностей получения достойной цены за производимую 
товаропроизводителями продукцию.

Кооперационный механизм позволит хозяйствам, имеющим 
небольшие объемы производства, объединиться, сформиро-
вать большие партии продукции и выйти с ними на экспорт 
как за пределы региона, так и за пределы страны. Кооператив 
– это прямое исключение посреднических схем в реализации 
продукции, вся прибавочная стоимость будет оставаться в 
кооперативе и в соответствии с решением его членов направ-
ляться на необходимые цели.

Наряду с программой поддержки кооперации с прошлого года 
на федеральном уровне запущена мера поддержки, стимулиру-
ющая поставки продукции в Китай. Алтайские предприятия ак-
тивно включились в эту работу и за прошлый год субсидии за 
транспортные расходы получили 15 предприятий, в этом году 
участники постановления уже 25 организаций. В число экспор-
теров продукции все шансы имеют войти и кооперативы.

Бийское предприятие ООО «Мясная тележка» запустило инно-
вационный цех по переработке рыбы. На сегодняшний день 
производство работает в тестовом режиме, запуск в полную 
силу планируется уже в текущем году. Оборудование для 
нового цеха было изготовлено на заказ в Германии. По словам 
директора предприятия Евгения Ермакова, 
это самые современные разработ-
ки в области рыбоперера-
ботки, аналогов которых 
нет ни на одном пред-
приятии в Сибири.

Общий объем 
инвестиций на 
покупку линии 
составил  
11 миллионов 
рублей, на 
переоборудова-
ние помещения 
дополнительно 
было затрачено 
около 4 миллионов 
рублей. Производ-
ственные мощности цеха рыбопереработки составляют  
40 тонн продукции в месяц. Линия позволит производить 
порядка 100 наименований рыбной продукции, основой 
ассортимента станут вяленая продукция, рыба холодного и 
горячего копчения и пресервы. На предприятии планируют 
перерабатывать только отечественное сырье. Рыбная про-
дукция ООО «Мясная тележка» будет реализовываться  
на территории Алтайского края и Кемеровской области.
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2 Омские сельхозпроизводители  
получат субсидии на транспортировку  
продукции на экспорт

Постановлением Правительства России от 4 мая 2018 года 
сельхозпроизводители Омской области добавлены в список 
получателей субсидий из федерального бюджета на компенса-
цию части затрат на транспортировку продукции железнодо-
рожным и автомобильным транспортом.

Омские производители впервые смогут воспользоваться 
новым механизмом поддержки экспортеров продукции агро-
промышленного комплекса. Среди возможных получателей 
субсидий производители мяса и мясопродуктов, молочных про-
дуктов, овощей, продуктов переработки зерна, пива и безалко-
гольной продукции, кондитерских изделий, мороженого. Общий 
объем субсидий, выделяемые из федерального бюджета на эти 
цели составит 500 млн рублей.

Документы на получение субсидий могут направить предпри-
ятия, экспортирующие продукцию в Китайскую Народную Ре-
спублику, Монголию, страны Средней Азии, Азербайджан, Иран, 
Индию, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

1 В Омской области создадут  
кластер по производству  
и глубокой переработке молока

4

3

В Омской области проработают  
вопрос строительства завода  
по глубокой переработке льна-долгунца

Китайские переработчики зерновых  
заинтересованы в сотрудничестве  
с Омской областью

Омская  область

Инвестиционная компания «Ястро» представила правительству 
области инвестиционную программу, рассчитанную до 2023 
года, в рамках которой в Полтавском районе появится кластер 
по производству и глубокой переработке молока.

Устойчивые позиции района по целому ряду таких важных на-
правлений, как производство зерна, развитие животноводства, 
переработка сельскохозяйственной продукции закрепила за 
ним статус крепкого середняка. Однако этим, уверены экспер-
ты, его ресурсы не исчерпаны. Проекты развития многоотрас-
левого якорного предприятия создают экономические условия 
для возникновения и развития новых предприятий малого и 
среднего бизнеса.

Для этого муниципальной власти необходимо будет решить 
вопросы инженерной инфраструктуры, начиная с разработки 
проектно-сметной документации и участия в госпрограммах. 
По поручению главы региона Александра Буркова будет разра-
ботана областная программа по водоснабжению населенных 
пунктов, в том числе Полтавского района. Также предстоит 
решить общую проблему для многих районов области – состо-
яние дорожно-транспортной сети. Если в перспективе в район 
ежедневно будут привозить десятки тонн молока и вывозить 
тонны готовой молочной продукции, то состояние дорог долж-
но соответствовать запросам производства.

Сегодня лен-долгунец – одна из немногих сельскохозяйствен-
ных культур, которой можно заниматься в северной зоне 
Омской области и получать от этой деятельности экономиче-
ский эффект. Если в 2017 году производством льна-долгунца 
занимались 18 сельхозтоваропроизводителей, то в этом году 
их осталось 13 в пяти северных районах области.

Средняя цена реализации льноволокна в 2018 году достигла  
27 рублей за кг (в 2017 году – 25 рублей за кг). Льноводы об-
ласти своей продукцией полностью обеспечивают Омскую фа-
брику нетканных материалов, сотрудничают с предприятиями 
Смоленской области, Вяземским хлопчато-бумажным комбина-
том, Новосибирской «Льно-джутовой компанией» и другими. 

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максима Чекусова, в регионе на высшем уров-
не должна вестись глубокая переработка льна и в этом плане 
ведется активная работа с Ростехом на уровне регионального 
правительства по строительству завода на территории обла-
сти. Основная задача – получать качественный лен, находить 
рынки сбыта, а когда будет потребность во льне, тогда будет 
расти цена на него. На сегодняшний день крупным потребите-
лем льноволокна является Китай.

Официальные и деловые круги Омской области в рамках меж-
дународной выставки выставка SIAL China 2018 провели пере-
говоры с китайской стороной для установления сотрудничества 
и сбыта омской продукции на китайский рынок. Стенд омских 
производителей в составе российской экспозиции представлял 
потенциал региона в пищевой промышленности. В частности, 
речь идет о такой продукции, как кондитерские и макаронные 
изделия, мороженное, молочную, снэковую и ликероводочную 
продукцию, а также зерно и мукомольно-крупяные продукты.

Представители китайской корпорации «И Тай» по результатам 
встречи с представителями официальной делегации выразили 
заинтересованность в сотрудничестве с Омской областью в 
направлении сельского хозяйства.

В частности, руководство корпорации готово рассмотреть пред-
ложения омских предприятий для сотрудничества. Омские власти 
пригласили руководство китайской корпорации на выставку-яр-
марку «Агро-Омск», которая в этом году пройдет с 16 по 22 июля.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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Кемеровская область

1

2

3

В Кемеровской области увеличат  
поддержку сельхозпроизводителей

Кемеровская область увеличивает производство картофеля

Эпизоотическая ситуация в Кемеровской 
 области находится под контролем

В целом поддержка сельхозпроизводителей в 2018 году составит порядка 1 млрд 
рублей из бюджетов разных уровней, что на 145 млн рублей больше по сравнению 
с 2017 годом. Так, по решению исполняющего обязанности главы региона Сергея 
Цивилева дополнительную поддержку получат личные подсобные хозяйства, реа-
лизующие молоко в кооперативы. Уже с 1 мая ставка за 1 кг молока увеличена с 
2 до 4 рублей в летний период и с 1 до 2 рублей в зимне-стойловый период.

Финансирование по подпрограмме «Развитие растениеводства» увеличено на 64 
млн рублей или в 1,3 раза (с 194,4 млн рублей в 2017 г. до 258,4 в 2018 г.), в том 
числе возмещение части затрат на приобретение элитных семян увеличено в 2,3 
раза (с 15,8 млн рублей до 36,2 млн рублей).

По подпрограмме «Развитие животноводства» в два раза увеличена поддержка 
на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота (коров) молочного 
направления – с 24,4 млн рублей до 50 млн рублей. Кроме того, на племенное жи-
вотноводство направят порядка 103,4 млн рублей (в 2017 г. было 26,5 млн рублей).

ООО «КДВ-Агро», входящее в томскую ООО «КДВ Групп», планирует увеличить 
производство картофеля в Кузбассе с 60,86 тыс. т до 70 тыс. т к 2020 году. На 
конец марта предприятие уже приобрело 900 га земельных участков для рас-
ширения посевных площадей, закупило оборудование для картофелехранилищ, 
расширило парк сельскохозяйственной техники.

Мощности предприятия по хранению картофеля на сегодняшний день составляют 
42 тыс. т, включая три высокотехнологичные картофелехранилища, построенные 
по проекту компании Tolsma Techniec Emmelord (Нидерланды) общей мощностью 
34 тыс. т. В течение 2018 года компания планирует ввести в эксплуатацию еще 
одно картофелехранилище, на 9,6 тыс. т единовременного хранения (объем инве-
стиций – 177 млн. рублей), а также продолжить приобретение новой техники.

«КДВ-Агро», основанное в 2011 году, выращивает картофель для производи-
теля чипсов ООО «КДВ Яшкино». Оба предприятия расположены в Яшкинском 
районе Кемеровской области, что обеспечивает эффективную логистику. Кроме 
того, первое предприятие – единственный за Уралом производитель картофеля 
чипсовых сортов.

По итогам 2017-2018 годов в Кемеровской области было выявлено три случая 
заражения трихинеллезом среди медведей на территории Новокузнецкого и Кра-
пивинского районов, один случай инфекционной анемии лошадей на территории 
конно-спортивной школы «Эндорон» в Березовском, один случай варроатоза на 
территории Топкинского района и 55 случаев лейкоза крупного рогатого скота. 
Государственной ветеринарной службой проводятся мероприятия по ликвидации 
и профилактике этих заболеваний, на сегодняшний день эти территории остают-
ся по данным заболеваниям неблагополучными.

На территории Кемеровской области все диагностические исследования, вете-
ринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия в хозяйствах 
всех форм собственности проводятся в полном объеме. Помимо контроля за 
соблюдением ветеринарно-санитарных правил содержания, кормления и поения 
сельскохозяйственных животных, проводятся экспертизы животноводческой 
продукции на перерабатывающих предприятиях и рынках.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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Формула 
здоровой 
коровы
Нарушения обмена веществ в организме 
высокопродуктивных молочных коров 
приводят к различным заболеваниям,  
влекущим за собой снижение продуктивности 
животных, проблемы с воспроизводством 
и, как следствие, их выбраковку.  
Специалисты уверены, что для профилактики 
и предотвращения таких заболеваний  
необходимо в первую очередь научиться 
управлять питанием стада.

2017

Лучшие хозяйства России делятся опытом

12 510 кг молока от одной коровы

журнал 
для руководителя

www.agrotermal.ru

В первой половине апреля текущего года делегация специ-
алистов и руководителей новосибирских сельхозпредпри-
ятий посетила Ленинградскую область для знакомства 

с опытом передовых животноводческих хозяйств региона. В 
ее составе были представлены такие крупнейшие хозяйства 
Новосибирской области, как ООО КФХ «Русское поле», ЗАО 
«Вознесенское», ЗАО ПЗ «Ирмень» и ряд других. Участники 
делегации получили возможность осмотреть современные мо-
лочные фермы и познакомиться с актуальными технологиями 
заготовки кормов и содержания крупного рогатого скота. 

Кроме того, в рамках визита прошел организованный ООО 
«НПФ «ЭЛЕСТ» научно-практический семинар, посвященный 
злободневным проблемам кормления животных, в котором 
приняли участие ведущие сотрудники компании и специалисты 
передовых животноводческих хозяйств Ленинградской обла-
сти. Его актуальность для новосибирских специалистов была 

обусловлена, с одной стороны, необходимостью повышения 
рентабельности молочного животноводства в регионе, а с дру-
гой, необходимостью приобретения новых знаний и подходов в 
сфере кормления и управления здоровьем стада.

КОРМЛЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ И ПРОДУКТИВНОСТЬ

В настоящее время в России продолжительность хозяйствен-
ного использования коров составляет в среднем всего два-три 
отела. Выбраковка коров в хозяйствах страны составляет 
свыше тридцати процентов. А с увеличением продуктивности 
преждевременная выбраковка возрастает более чем в два 
раза. И основная причина этого кроется в несоблюдении опре-
деленных правил ухода и кормления. 

В погоне за высокой продуктивностью сельхозпроизводители 
стараются ввести в рацион коровы как можно больше крахма-
листых и белковых кормов в ожидании, что она даст больше 
молока. Однако такой подход к кормлению не учитывает физи-
ологические особенности организма жвачных. Пищеваритель-
ная система коровы изначально приспособлена к усвоению 
питательных веществ из растений, богатых некрахмалистыми 
сахарами, то есть из фуража. В результате переизбытка концен-
тратной части рациона (крахмала) в рационе надои увеличи-
ваются, но в организме животных параллельно происходит 
изменение количественного и качественного состава рубцовой 
микрофлоры. Возникающие при этом сбои в работе отдельных 
видов бактерий способствуют увеличению кислотности в рубце 
коровы и развитию ацидоза.

Следствием этого являются частые колебания в удоях. Корова 
становится зависимой от концентратной нагрузки, и всякие 
попытки снизить ее приводят к потере продуктивности. В то 
же время развитие ацидоза в условиях углеводного перекор-
ма провоцирует возникновение целого ряда метаболических 
нарушений в организме коровы, могущих привести к гепатозам 
печени, нарушению синтеза инсулина, угнетению иммунитета, 
снижению репродуктивности, ухудшению состояния конеч-
ностей, кетозу и выбраковке животного уже на третий год 
активной лактации.

ФАКТОР ЗЕЛЕНОЙ ТРАВЫ

Директор по научной работе компании «ЭЛЕСТ», профессор 
Марк Малков убежден, что секрет продуктивного долголетия 
коровы заключается в умении правильно управлять ее здоро-
вьем. А для того, чтобы корова оставалась здоровой, нужно 
чтобы у нее хорошо работало рубцовое пищеварение, активно 
образовывалась глюкоза в печени, и было достаточно энергии 
для ее окисления в тканях. Однако следует иметь в виду, что 
корова, в силу процессов эволюции имеющая в своем распоря-
жении так называемый «фактор зеленой травы», являющийся 
важнейшим источником клетчатки и энергии, в условиях про-
мышленного содержания на самом деле лишена возможности 
его полноценного использования.

время лидеров

В 2014 году мы уже 
перешагнули  

продуктивность в 11 000 кг 
молока на фуражную корову 
в год, и нам потребовался 
кардинально новый подход в 
обеспечении здоровья стада. 
Дело в том, что у нас шел 
непрерывный рост метабо-
лических заболеваний, в пер-
вую очередь, у новотельных 
коров, который мы не могли 
остановить ни путем вве-
дения пропиленгликоля, ни 
глицерина, ни защищенных 

жиров. Тогда же мы познакомились с компанией «ЭЛЕСТ». 
Применение «Полиса» позволило предприятию к 2017 году 
увеличить валовый съем молока до 12 900 кг на фуражную 
корову. Кроме того, благодаря данному продукту выбраковка 
коров за три года сократилась почти на 6 %. 

Алексей Никитин, 
заместитель генерального директора 
ЗАО «ПЗ «Гомонтово»

»

Евгений Загвоздин
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В понятие «фактор зеленой травы» входит целый перечень 
субстанций, которые корова может образовать в рубце 
используя качественный грубый корм. Это короткоцепочеч-
ные жирные кислоты, а также молочная кислота которая 
должна активно синтезироваться, но не накапливаться в 
рубце. Кроме этого, в составе травы присутствуют кароти-
ноиды, пищевые волокна, фосфолипиды, микроэлементы, 
легкоусвояемые углеводы и др. В свежей траве все эти 
субстанции находятся в биодоступной форме. Однако силос, 
который служит основным источником усвояемой клетчат-
ки и протеина при промышленном содержании, в процессе 
хранения значительно обедняется, и к весне «фактор зеленой 
травы» полностью из него исчезает вместе с аминокислота-
ми, витаминами, некрахмалистыми полисахаридами. Он уже 
не обладает стимулирующими свойствами по отношению 
к рубцовой микрофлоре, а зачастую не выполняет и роли 
источника достаточных количеств ацетата, необходимого в 
том числе для синтеза жира молока. 

В оптимальных условиях в рубце коровы из крахмала обра-
зуется молочная кислота, которая далее практически полно-
стью перерабатывается в пропионовую кислоту – основной 
источник глюкозы, получаемой в процессе глюконеогенеза в 
печени. Однако получить такую картину на практике в условиях 
избытка крахмала в рационе практически невозможно, если не 
использовать для этого какие-либо управляющие воздействия. 
При этом специалисты уверены, что с помощью каких-то разо-
вых процедур, введением в рацион животных каких-то добавок 
одностороннего действия решить проблему метаболических 
нарушений в такой ситуации невозможно. Здесь необходим 
системный подход, специальная технология, направленная 
на улучшение параметров здоровья, воссоздание качества 
силоса и постепенное возрастание скорости потребления его 
клетчатки и, наконец, снижение объема концентратов и уход от 
«быстрого» крахмала.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ В КОРМЛЕНИИ КРС

Коллективом компании «ЭЛЕСТ» была разработана инно-
вационная технология кормления КРС, включающая целый 
ряд регуляторных добавок и комплексов дополнительного 
кормления, взаимосвязанных и дополняющих друг друга. В 
ее основу заложен механизм придания корму регуляторных 
качеств путем создания и включения в его состав отдельных 
блоков, задействующих необходимые регуляторные функции. 
В результате многолетних исследований в компании были соз-
даны биологически активные добавки, улучшающие усвоение 
энергии из кормов.

В числе самых известных препаратов, разработанных ком-
панией, жидкий корм дополнительного кормления «Полис», 
который содержит подобранные в определенных соотноше-
ниях легкоусвояемые углеводы, пищевые волокна, а также 
полиненасыщенные жирные кислоты и фосфолипиды. Поли-
сахариды, входящие в состав комплекса, выступают в роли 
факторов роста для бактерий перерабатывающих молочную 
кислоту до пропионовой (лактат утилизаторов). При введении 
в рацион от 100 до 500 г данной кормовой смеси в постоян-
ном режиме, у коров в сухостое и дойном периоде улучшается 
состояние печени, суставов, облегчаются отелы, улучшается 
осеменяемость и нормализуется деятельность рубца. Вве-
дение в рацион корма «Полис» помогает повысить качество 
используемого силоса и избежать негативных последствий 
при его скармливании коровам.
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Корова продуктивн 
в среднем шесть-семь 

лет, а максимальную продук-
тивность она имеет 
примерно к пятой 
лактации,поэтому крайне 
важно научиться правильно 
использовать этот 
огромный потенциал, – 
говорит он. – Для того, 
чтобы корова длительное 
время давала и молоко, 
и приплод, необходимо, 
чтобы у нее хорошо работало 
рубцовое пищеварение, была 

сбалансированность энергетических потоков в организме.  
Поэтому сейчас во всем мире ищут пути как сделать так, 
чтобы производительность в молочном животноводстве  
оставалась высокой, но при этом здоровье и  
продолжительность жизни животных также увеличивались.

Марк Малков, 
директор по научной работе  
ООО «НПФ «ЭЛЕСТ», к.б.н., профессор

»

Еще одним популярным продуктом компании является нейтра-
лизатор микотоксинов «Фунгистат», который не только эффек-
тивно нейтрализует широкий спектр токсических веществ, но 
и оказывает положительное влияние на полезную микрофлору 
кишечника и рубца, а также обладает мощным гепатопротек-
торным действием. Его включение в рацион обеспечивает 
существенное увеличение прироста живой массы и способ-
ности к размножению. Резко снижается выбраковка коров 
и нормализуется ситуация с продуктивностью и здоровьем 
животных. Кроме того, данный препарат является эффектив-
ным консервантом, предохраняющим корма от плесневения в 
период транспортировки или хранения.

Следует отметить, что эффективность применения этих 
добавок была проиллюстрирована участникам семинара 
на примере племзавода «Гомонтово», который занимается 
преимущественно одним только молочным скотоводством 
и имеет статус племенного репродуктора по голштинской 
породе. С продукцией компании «ЭЛЕСТ» в «Гомонтово» 
работают уже три года. Первым продуктом, который стали 
использовать на практике в хозяйстве, были именно жид-
кие полисахариды, которые сельхозпредприятие использует 
до сих пор.  Вторым продуктом стал «Фунгистат». Благодаря 
этим продуктам предприятие сегодня уже уверенно переша-
гивает 13-тысячный годовой рубеж надоя от одной фураж-
ной коровы. 

Нужно сказать, что в мае делегация «ЭЛЕСТ» побывала с 
ответным визитом в Новосибирской области. Специалисты 
компании посетили племзавод «Ирмень», КФХ «Русское 
поле» и ЗАО «Вознесенское», где провели семинары и 
мастер-классы по обмену опытом с сотрудниками этих 
предприятий.
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Основным направлением деятельности КФХ «Русское поле» 
является молочное животноводство и переработка молока 
по самым современным технологиям. На сегодняшний день 

в хозяйстве содержится почти 4,5 тыс. фуражных коров голшти-
но-фризской породы, привезенных из Венгрии, а общее поголовье 
стада к концу 2018 года должно составить 11 200 голов.

«У венгерских коров очень хорошая генетика и высокая про-
дуктивность, богатый состав молока. При этом животные пре-
красно адаптируются к нашим сибирским условиям, – расска-
зывает директор ООО «КФХ Русское Поле» Вениамин Борщов. 
– Уровень ветеринарного контроля и селекционной работы в 
Венгрии очень высокий, их коровы способны давать действи-
тельно большое количество молока, которое по качеству тоже 
заметно превосходит молоко от отечественных пород».

В 2017 году сельхозпредприятие надоило почти 11 тыс. кг 
молока от одной фуражной коровы, и по этому показателю 
занимает второе место в Новосибирской области. К концу 
текущего года в хозяйстве планируют отбраковать все низко-
удойное поголовье для того, чтобы в следующем году выйти 
к показателю 11 500 кг молока. Примечательно, что таких 
показателей удалось достигнуть всего за несколько лет, ведь 
строительство комплекса было начато с нуля в 2012 году.

Все животные содержатся в помещениях, оборудованных по 
современным стандартам. Каждая корова отдыхает 13-16 часов 
в сутки на специально закупленных французских матах. На них 
содержится высокопродуктивное стадо и отдельно молодняк. 
Есть помещения, где содержатся животные с разным физиологи-
ческим статусом: новотельные, перед запуском и высокопродук-
тивные. Отходы от животных поступают в специальные резерву-
ары, а далее – на поля в виде высокоэффективных удобрений.

В хозяйстве работает такая техника, которой больше нет ни 
у кого в России, здесь собрано много инноваций со всего 
мира. Например, доильный зал, оборудованный современ-
ной доильной установкой карусель «Magnum 90», способен в 
сутки в сутки обеспечить трехразовую дойку более чем двух 
тысяч коров. Система была дополнительно модернизирована 
по заказу сибиряков. Она предусматривает автоматическую 
обработку сосков после доения и промывку аппарата после 
каждой коровы. Кроме того, каждая доля вымени выдаивается 
отдельно, что делает процесс максимально эффективным, а 
также комфортным и безопасным для животного. 

Интересна здесь еще и особая технология обработки молока. 
Еще теплый продукт попадает прямо из-под коровы в установ-
ку моментального охлаждения, а затем попадает в танк для 
дальнейшей отгрузки. «Такая технология в условиях полностью 
закрытого цикла доения позволяет избежать развития опасной 
микрофлоры и сделать продукт по-настоящему качествен-
ным и безопасным, – говорит Вениамин Борщов. – Жирность 
получаемого молока составляет 4,1-4,25 %, а по чистоте оно 
примерно в восемь раз чище, чем того требуют государствен-
ные нормативы».

Естественно, что огромное внимание в хозяйстве уделяется 
питанию животных и развитию кормовой базы. На территории 
комплекса заложено семнадцать силосных траншей. На 36 
тыс. га пашни «Русского поля» растут пшеница, ячмень, горох 
и рапс, урожайность которых увеличивается примерно на 
пять центнеров с гектара ежегодно, и сегодня более чем в два 
раза превышает среднюю по региону. Хозяйство располагает 
самыми современными тракторами и комбайнами, эффектив-
ным зерноочистительным оборудованием – всего более 200 
единиц техники, приобретенной у ведущих мировых брендов. 
Каждое поле занесено на электронную карту GPS, а каждый 
механизатор использует в работе навигаторы и рации. Автома-
тизировано и хранение фуража. Собранное зерно проверяется 
на влажность, температуру и безопасность, очищается, сушится 
и после этого отправляется в зернохранилище. Микроэлемент-
ный состав и энергетическая ценность всех кормов определя-
ются специальными анализами.

  «Без сбалансированной и правильной системы кормления 
вы никогда не получите высоких надоев, – отмечает директор 
предприятия. – Мы стараемся и прилагаем все усилия, чтобы 
продукция, выпускаемая на наших предприятиях, была самого 
наивысшего качества, поэтому наши специалисты регулярно 
делают забор крови животных на анализ, чтобы понять, чего 

В рамках поездки в Новосибирскую область делегация петербургской научно-производственной 
компании «Элест» посетила ООО «КФХ Русское Поле» – крупнейший за Уралом современный 
животноводческий комплекс полного цикла.

«Русское поле» 
ломает стереотипы

время лидеров

Евгений Загвоздин
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в их организме не хватает, и своевременно выявлять возмож-
ные нарушения. На основании этих данных корректируется и 
питание коров».

Директор КФХ убежден, что высокие стандарты качества и 
современные технологии – это залог успеха любого производ-
ства. Не случайно поэтому, что ключевой партнер фермерского 
хозяйства – группа компаний Danone. Ежедневно на молочный 
комбинат компании в Кемерово уезжает около 100 тонн молока. 
Сырье сельхозпредприятия используется для изготовления про-
дуктов под известной маркой «Простоквашино». Это же молоко 
используется для изготовления детского питания «Тёма», что 
лишний раз подчеркивает его высокое качество и безопасность. 
Стоит отметить, что Danone принимает молоко от 130 тыс. ферм 
по всему миру, и сырье, поступающее от «Русского поля», по 
мнению сотрудников компании, является одним из лучших.

На сегодняшний день на предприятии трудятся около 400 че-
ловек. Хозяйство активно принимает на работу специалистов 
и выпускников вузов, которым предоставляется возможность 
учиться у ведущих специалистов отрасли. Рядом с селом Мар-
шанское, где расположен комплекс, уже построено несколько 
многоквартирных домов для сотрудников предприятия. Ключи 
почти от 100 новых квартир уже переданы новоселам. Сотруд-
ник может купить квартиру на выгодных условиях или полу-
чить ее бесплатно через двадцать лет работы на предприятии.

При каждой удобной возможности сотрудники предприятия 
отправляются на всевозможные мероприятия, посвященные 
каким-то новинкам в животноводстве. Это и стажировки за 
рубежом, и поездки за опытом на передовые предприятия 
Европы и России. Недавняя поездка в Ленинградскую область 
также была нацелена именно на это. 

«Мне было интересно посмотреть, как люди в условиях влаж-
ного климата, с не очень богатой кормовой базой достигают 
таких впечатляющих результатов, – делится Вениамин Борщов. 
– Сегодня рыночная цена молока падает, поэтому хочешь не 
хочешь, а надо стараться снижать его себестоимость, чтобы 
сохранить рентабельность производства».

При этом директор не скрывает, что для внедрения новых 
технологий иногда требуется ломать определенные устоявшиеся 
стереотипы в работе, постоянно чему-то учиться: «Одно дело, 
когда ты доишь пять тысяч литров в год и все плохо. В такой 
ситуации уже нечего терять – поневоле приходится ввязываться 
во что-то новое для того, чтобы выжить. Но другое дело, когда 
ты начинаешь доить уже десять тысяч. При этом все, в принципе 
хорошо, но имеется задача поднять молоко. В такой ситуации 
достаточно тяжело психологически заставить себя двигаться 
куда-то дальше, потому что в случае, если что-то вдруг пойдет не 

ООО «КФХ Русское поле»

Год создания – 2012

Общий объем инвестиций – 10 млрд рублей

Производственные сооружения – 146 га

Посевная площадь – 36 000 га

Количество голов скота – 11 200

Количество фуражных коров – 4 450

Надой на одну фуражную корову в 2017 году – 
10 600 кг

так, можно многое потерять. Поэтому тут нужно искать какие-то 
беспроигрышные варианты и успешные примеры».

Именно таким примером стали для сибиряков показатели работы 
племзавода «Гомонтово», достигнутые в результате работы с 
жидкими полисахаридами «Полис», производимыми ООО «Элест». 
После встречи со специалистами хозяйства и консультаций с ве-
дущими сотрудниками фирмы «Элест» в «Русском поле» решили 
попробовать повторить удачный эксперимент ленинградских кол-
лег. Главными критериями выбора новой технологии кормления 
стали подтвержденная эффективность препарата и возможность 
его комплексного применения для решения таких задач, как 
профилактика метаболических нарушений в организме живот-
ных, восстановление рубцового пищеварения коров после отела, 
поддержание энергетического баланса и сокращения выбраковки 
животных. Представители компании «Элест», посетившие Ново-
сибирскую область в мае, подробно рассказали специалистам 
«Русского поля» о всех тонкостях работы с «Полисом». 

«Думаю, что если мы начнем применять этот препарат, то в бу-
дущем сможем также уйти от большей части покупных кормов, 
которые сегодня «съедают» серьезную часть нашего бюдже-
та, – говорит Вениамин Борщов. – Нами движет экономика и 
практические результаты наших коллег. Уверен, что от исполь-
зования полисахаридов выиграем и мы.  Наше предприятие 
является одним из самых передовых и высокотехнологичных в 
России, и поэтому без повышения квалификации и своего про-
фессионального уровня, без внедрения в производство самых 
передовых технологий и научных достижений мы не сможем 
достигнуть тех планок, которые мы для себя наметили».
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«Вознесенское» – одно из крупнейших хозяйств Новосибирской 
области по объему производства сельскохозяйственной про-
дукции. Сельхозпредприятие занимаются животноводством 
и растениеводством. Хозяйство состоит из трех отделений. 
Общая посевная площадь составляет 13,6 тыс. га, из которых 
зерновыми – пшеницей, овсом и ячменем – ежегодно засева-
ется около 10 тыс. га. В прошлом году средняя урожайность 
зерновых составила 27 ц/га.

С 2007 года хозяйство возглавляет Геннадий Чмурин. Взявшись 
за управление сельхозпредприятием, которое на тот момент 
было практически банкротом, новый руководитель сумел за 
несколько лет вывести ОАО «Вознесенское» в число лидирую-
щих животноводческих предприятий Новосибирской области. 
Ситуация была сложная. В первую очередь пришлось взяться 
за подъем животноводства, которое в то время было совсем 
убыточным.  Продавая пшеницу, расплачивались с долгами, а 
потом все снова повторялось по тому же кругу. Так продолжать-
ся дальше не могло. В хозяйстве начали по-новому работать со 
специалистами, подбирать современные технологии.

На сегодняшний день общее поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйстве составляет 3 500 голов. Предприятие имеет 
статус племенного репродуктора по разведению герефордской 
породы крупного рогатого скота. Поголовье дойного стада 
составляет 700 фуражных коров. В хозяйстве практикуется 
стойловое привязное содержание. По итогам прошлого года 
средний надой от фуражной коровы составил 5 500 кг молока. 
Однако в «Вознесенском» не собираются останавливаться 
на достигнутом и планируют двигаться дальше – на новый 
уровень молочного производства. 

«Раньше у нас молочное скотоводство вообще было балластом, 
денег мы от него не имели. Сейчас мы ситуацию немного вы-
ровняли, поэтому не хотелось бы останавливаться на достигну-
том, – говорит Геннадий Чмурин. – Наша первая задача была 
накормить животных. Мы решили эту проблему, теперь думаем 
о качестве кормов. Продуктивность коров на тридцать процен-
тов складывается из генетики, а на семьдесят – из кормления. 
Стараемся делать все, чтобы животные получали сбалансиро-
ванный корм. Внедряем современные технологии, работаем по 
заготовке, осваиваем новые сорта кукурузы и многолетних трав, 
плющим ячмень, производим собственный комбикорм».

В апреле этого года директор «Вознесенского» в составе 
новосибирской делегации побывал в Петербурге, где ему 

удалось познакомиться с опытом передовых животноводче-
ских хозяйств Ленинградской области. «Я был впечатлен этой 
поездкой, давно не ездил так плодотворно, – признается он. 
– Мне понравилось, как наши коллеги заготавливают корма, 
из чего складывается себестоимость корма. Например, если 
сегодня его заготовить не в ту фазу, то в нем не будет ни проте-
ина, ни белка, и потом все это придется покупать дополнитель-
но, чтобы обеспечить полноценное питание животных. Все это 
в конечном счете отражается на рентабельности производства. 
Если получится, то я в этом году вместе со своими специа-
листами полечу туда еще раз, чтобы собственными глазами 
посмотреть, как идет у них заготовка кормов».

В течение нескольких последних лет производство молока в 
хозяйстве было рентабельно и приносило ОАО «Вознесенское» 
ощутимую прибыль. Но в этом году цена реализации молока 
серьезно упала. Если еще в январе его можно было продать 
по 21-22 рубля за литр, то на сегодняшний день его стоимость 
в Баганском районе является практически самой низкой в 
области и составляет всего 16 рублей за литр. 

«Мне сегодня производство одного литра молока обходится 
по стоимости дороже той цены, по которой я его продаю, – го-
ворит Чмурин. – С каждым проданным литром у меня убыток, 
доходность падает. Когда у нас рентабельность производ-
ства молока была выше, то мы сделали хорошую зарплату 
и дояркам, и скотникам. А сегодня платить такую зарплату 
мы уже не можем. Поэтому для того, чтобы жить и работать 
дальше, нужно что-то делать. Чтобы себестоимость молока 
была ниже, его нужно производить больше, но с меньшими 
затратами».

Три месяца назад ОАО «Вознесенское» начало сотрудничать с 
петербургской научно-производственной компанией «Элест». 
Сотрудники компании специально приехали в хозяйство, чтобы 
на месте посмотреть, как на ферме организована работа по 
содержанию и кормлению коров, выявить существующие недо-
статки в технологиях и составить рекомендации по введению в 
рацион животных кормовых средств и добавок, разработанных 
компанией. С того времени совместная работа ООО «Элест» и 
«Вознесенского» не прекращается. 

«Они нам указали на множество мелочей в содержании и корм-
лении животных, которые мы сами по тем или иным причинам 
недорабатываем, но из которых в итоге складывается продук-
тивность. Посоветовали слушать коров и разговаривать с ними 
на одном языке, – делится Геннадий Чмурин. – Мы, конечно, 
еще мало работаем с продукцией «Элест», все это делается не 
за один день, но я могу сказать, что определенный результат 
уже есть. Внутренние анализы, которые делают наши специ-
алисты, говорят об определенной положительной динамике. 
Кроме того, мы начали экономить на фураже. Подлечим коро-
вок, чтобы они лучше доились, а потом, когда от них родится 
новое потомство, начнем заниматься с телятами, увеличивать 
дойное стало, работать над продуктивностью».

ОАО «Вознесенское» работает в Баганском 
районе Новосибирской области – территории  
со сложными агроклиматическими условиями. 
Но даже в таких условиях можно успешно  
заниматься и растениеводством,  
и животноводством, если правильно  
подбирать технологии и вкладывать средства 
в развитие предприятия.

Большие  
планы  
«Вознесенского»

время лидеров

Леонид Осокин
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Можно применить грамотную защиту от сорняков и бо-
лезней, но если промахнуться с защитой от вредителей, 
все старания будут напрасны. У рапса много «врагов». И 

прошлый год это подтвердил: аграрии столкнулись с засильем 
вредителей. Многие кинулись пробовать все, что рынок пред-
лагал на тот момент. Но опытные фермеры, которые выращи-
вают рапс не первый год, свой выбор сделали давно. 

«Биская» от Bayer – это эффективный системный инсектицид 
кишечно-контактного действия. . Его не зря называют иннова-
ционным продуктом, который открывает новую эру борьбы с 
вредителями на вашем поле. Выясним, почему. 

«ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ, КОТОРЫЙ НАМ 
УДАВАЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ» 

Одним из самых злостных вредителей является рапсовый 
цветоед. Жук проникает внутрь бутона и способен выесть все 
его содержимое. А его личинки питаются не только пыльцой, 
но и цветочными пестиками. Большое количество рапсового 
цветоеда значительно снижает урожай культуры. Считается, 
что пять жуков на одном растении снижают урожайность на 
16, а двадцать – до 50 %! Рапсовый цветоед не только значи-
тельно снижает урожайность, но что еще более важно – делает 
это резко и внезапно. При этом самый большой вред растению 
наносит перезимовавший цветоед.

При сухой и жаркой погоде также резко возрастает активность 
такого вредителя как крестоцветная блошка. Это насекомое 

приводит к гибели молодых ростков, повреждая точку роста. 
Помимо вышеперечисленных вредителей рапс любят скрытно-
хоботник, капустный комарик, тля и многие другие. 

Возникает вопрос: а что делать? Надеяться на авось нельзя. 
Если вы начали выращивать рапс, экономить на этапах защиты 
бесполезно. Важно обезопасить культуру полностью. Агроном 
по средствам защиты растений ООО «Сибирская Нива» Сергей 
Поливанов уверяет: нужно выработать качественную схему 
защиты, а для этого применять лучшие препараты, которые 
сейчас доступны на рынке СЗР.

«Мы ежегодно сеем рапс на 
площади около 3 тыс. га. 
Схему его культивации выра-
батывали в течение десяти 
лет. Подбирали, пробовали, 
инспектировали разные 
средства для своих посевов, 
– делится он своим опытом. 
– Одна из самых главных 
проблем при выращивании 
рапса – это вредители, а 
именно, рапсовый цветоед. 
Для его ликвидации лучше, 

чем препарат системного дей-
ствия «Биская» от Bayer, мы не 
нашли. Работаем им уже более 

трех лет и пересматривать схему не собираемся. Применяем его 
заранее, по бутонам цветов, потому что цветоед начинает вредить 
еще тогда, когда бутоны закрыты. Эффективность «Биская» 
составляет около 95 %. Это действительно лучший результат, 
который нам удавалось получить от инсектицида на рапсе». 

Стоит отметить, что «Биская» применяется не только против 
рапсового цветоеда – у препарата крайне широкий спектр 
действия против вредителей. Он эффективно ликвидирует 
капустную и репную белянку, капустную совку, весеннюю и 
летнюю капустную муху, борется с крестоцветными блошками, 
горчичным листоедом, рапсовым пилильщиком, бабанухой.

«Биская» – это действительно новая эра в защите растений, 
ведь в ее основе – запатентованная технология O-TEQ. Эффек-
тивность препарата – это заслуга тиаклоприда, а вернее, его 
взаимодействие с никотинацетилхолиновыми рецепторами 

Рапс – культура, которой пророчат большое будущее. С каждым годом площадь под этой 
интересной и маржинальной культурой увеличивается. Но чтобы повысить рентабельность,  
рапс нужно серьезно защищать. Как показал предыдущий год, сорняки и заболевания – далеко 
не единственные беды данной культуры: рапс очень любят вредители. Однако выход довольно 
простой: обработка посевов качественными инсектицидами от Bayer.

Сергей Поливанов, 
агроном по средствам защиты рас-
тений ООО «Сибирская Нива» 

Рапсовый цветоед. Вредят имаго 
и личинки. В стадии имаго 
повреждает пыльники и другие 
части цветов рапса, капусты, 
редиса, горчицы и прочих 
дикорастущих и культурных 

крестоцветных. Может повреждать 
цветы яблони, вишни, сахарной свеклы,  
мака, лютика, зонтичных, сложноцветных 
и других. Экономический порог 
вредоносности при наличии двух жуков 
на растении в фазу бутонизации.

Новая эра борьбы 
с вредителями

Мария Макнамара
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Крестоцветная блошка. 
Экономический порог 
вредоносности при наличии 
одного-трех жуков на один 
квадратный метр, или одного 
жука на погонный метр рядка 

рапса. Выедают в семядольных и настоящих 
листочках округло-овальные отверстия 
и повреждают даже точку роста.  
В засушливую, жаркую погоду объедают 
листья, при сильном повреждении растения 
быстро вянут и вскоре засыхают.  
При массовом размножении за два-три 
дня могут полностью уничтожить всходы.
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реклама

постсинаптических мембран нервных клеток насекомых. При 
попадании препарата внутрь вредителя, передача нервных 
импульсов нарушается, и насекомое погибает.

«Биская» отличается высокой скоростью воздействия, которая 
сравнима со скоростью воздействия пиретроидов. В первый 
же час после поедания обработанных растений насекомые 
перестают вредить. Гибель же наступает через 12-48 часов в 
зависимости от дозировки препарата и погодных условий.

Инновации инсектицида связаны с современной препаратив-
ной формой. Это масляная дисперсия, которая идеально подхо-
дит для растений с листьями, покрытыми восковым налетом. 
Масляная пленка, которая образуется на поверхности расте-
ния, прекрасно распределяет препарат на поверхности листа 
и препятствует его смыванию. Естественно, это многократно 
повышает эффективность инсектицида. Активные вещества 
препарата постепенно растворяют восковой налет и равномер-
но и быстро распределяются по тканям рапса. 

Однако компания Bayer широко известна в мире и тем, что учи-
тывает каждый нюанс выпускаемого препарата. Так, помимо 
эффективности, «Биская» отличается стабильностью рабочей 
жидкости. Нет ни осадков, ни кристаллизации, что обеспечива-
ет чистоту и долгий срок службы опрыскивателей. 

Отдельно стоит отметить крайне малую опасность препарата 
для пчел, ведь одна треть цветков опыляется именно насе-
комыми. Цветение рапса может затянуться до нескольких 
недель. В этом случае применение пиретроидов опасно для 
насекомых-опылителей. Обработка накладывает ограничение 
на пять дней, что ведет к потерям и недобору по урожаю. Для 
сравнения: при применении «Биская» ограничения лета пчел 
составляют не более шести часов, а значит, применять препа-
рат «Биская» можно и во время цветения рапса. 

BAYER – ЭТО ВСЕРЬЕЗ И НАДОЛГО

Плодотворные и долговре-
менные отношения с Bayer 
поддерживает и крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
Артура Мовсесяна, которое 
считается одним из лучших 
в Кемеровской области. 
На территории хозяйства 
проводили испытания произ-
водственных препаратов по 
определенной схеме. Испы-
тывали не только «Бискаю», 
но и еще один мощный инсек-

тицид – «Децис Эксперт». Это 
контактный препарат против 
всего комплекса вредителей, 

который используют для защиты самых разных культур. Он на-
чинает действовать уже в первый час после применения. Кроме 
того, среди его преимуществ также отмечены лучшее покрытие 
поверхности листьев и покровных тканей насекомых, низкий 
риск смыва и контроль широкого спектра вредных насекомых. 

В самом начале вегетации на рапсе наблюдалось засилье 
крестоцветной блошки, поэтому в ходе испытания применили 
именно контактный инсектицид «Децис Эксперт», который 
успешно ликвидировал проблему. Далее посевы обрабатывали 
против цветоеда препаратом «Биская», который также показал 
отличный контроль вредителей рапса. 

Последующая обработка заключалась в применении двух 
инсектицидов одновременно – «Децис Эксперт» и «Биская». В 
этом случае был ликвидирован такой вредитель, как капуст-
ная моль. Кроме того, во время испытаний на посевах рапса 
использовали гербицид от Bayer «Фуроре Ультра», который эф-
фективно убрал злаковые сорняки. Действие «Фуроре Ультра» 
проявилось уже на седьмой день после обработки. 

«Биская» и «Децис Эксперт» – всего лишь некоторые из продук-
тов в линейке СЗР компании с мировым именем, которые спо-
собны поразить вас своей эффективностью уже после первого 
применения. А от эффективных препаратов не отказываются. 
Но помимо действенности СЗР аграрии отмечают и другие 
плюсы работы с Bayer.  

«В этом году компания вошла в наше положение и сделала 
очень хорошие скидки, – рассказывает Артур Мовсесян. –  
Сейчас нашим аграриям тяжело. Сибирь страдает от низких 
закупочных цен, и мы продаем урожай буквально по себестои-
мости. Благодаря скидкам от Bayer нам удалось закупить дей-
ствительно качественные препараты и не смотреть в сторону 
дженериков. Более того, в этом году мы решили предупредить 
появление на рапсе склеротинии и приобрели на пробу фунги-
цид «Прозаро». 

Сергей Поливанов, в свою очередь, особенно отмечает пун-
ктуальность работы компании: поставки происходят всегда в 
срок, что особенно важно в сезон. Если срочно нужен препарат, 
его переуступают. Но, конечно, эффективность – это самое пер-
вое, что привлекает в работе с Bayer. Абсолютно все препараты 
компании оправдали себя на полях. 

«Мы постоянно пользуемся противозлаковыми препаратами 
«Пума Супер 7.5», «Пума Супер 100». С сорняками на пшенице 
и ячмене они справляются лучше всех, поэтому пользуемся 
ими уже около десяти лет», – отмечает агроном ООО «Сибир-
ская нива». 

Другими словами, вы можете достичь отличных результатов 
в любых условиях и при любой ситуации. Об этом по своему 
личному опыту знают предприятия, которые давно и успешно 
работают с Bayer.

Артур Мовсесян, 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства
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Экспорт 
зерна – дело 
тонкое

Сибирские аграрии научились в зоне рискованного зем-
леделия, при не всегда благоприятных погодных усло-
виях получать высокие урожаи, которые бьют прежние 

рекорды. Россия уверенно выходит в мировые лидеры по 
экспорту зерна. Но все это лишь одна сторона медали. А 
оборотная заключается в том, что на внутреннем рынке цены 
на сельхозпродукцию упали, и никто не может толком сказать, 
что делать с излишками урожая. Продавать за бесценок, себе в 
убыток? А если не продавать, то где взять средства на посев-
ную? Как рассчитываться с кредитами? Что сеять? И вообще, 
как жить дальше?

За рубежом аграрный бизнес для решения вопросов, не свя-
занных напрямую с сельскохозяйственным производством, 
давно и активно пользуется услугами компаний-посредников, 
отдавая непрофильные виды деятельности на аутсорсинг. Что 
же касается сельхозпроизводителей нашей страны, то многие 
из них по-прежнему относятся к такой практике с опаской, 
опасаясь быть обманутыми.

Однако генеральный директор «Сибирской Экспортно-Импорт-
ной Компании» Владимир Лях уверен, что в любом бизнесе 

каждый должен заниматься своим делом: аграрии – выра-
щивать урожай, а профессиональные продавцы – заниматься 
его реализацией и находить рынки сбыта. Компания «СЭИК» 
разработала гибкую программу поддержки сельхозпроизводи-
телей, в рамках которой им предоставляется удобная система 
обеспечения горюче-смазочными материалами, а также заклю-
чение предварительных договоров на закупку сельхозкультур. 
Эта программа уже позволила многим сибирским сельхозпро-
изводителям увеличить количество выращиваемой продукции 
и открыть для себя зарубежные рынки.

– Конечно, большинство сельхозпроизводителей сегодня 
– это по большей части образованные и грамотные люди, 
имеющие доступ к цифровым технологиям и пользующиеся 
самой современной техникой. Но все-таки, если аграрий 
умеет что-то выращивать, если все его мысли и желания на-
целены именно на это, то ему было бы, наверное, спокойнее, 
если бы его заботы, связанные с реализацией полученного 
урожая, взял на себя кто-то еще. Не побоюсь сказать, что 
«Сибирская экспортно-импортная компания» стала одной из 
первых, которая обнаружила для себя не только огромное 
поле для работы в этом направлении, но, одновременно с 
этим, и заинтересованных партнеров из числа сельхозтова-
ропроизводителей.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

«Сибирская Экспортно-Импортная Компания» является экс-
портером сельхозпродукции в страны Азии, КНР и Монголию. 
Пшеница, рапс, лен, овес, гречиха – вот далеко не полный 
список тех культур, которые мы экспортируем на сегодняшний 
день. На рынке внешнеэкономической деятельности мы нахо-
димся уже более десяти лет. Наша компания укомплектована 
квалифицированными сотрудниками с профильным образо-
ванием, которые готовят все необходимые документы для 
аккредитации и сертификации продукции, разрабатывают ло-
гистические цепочки по доставке. Компания располагает всем 
необходимым для того, чтобы проводить операции, связанные 
с таможенным оформлением, непосредственно в офисе.

За прошлый год мы экспортировали за рубеж порядка 80 
тыс. тонн масличных и зерновых культур. На сегодняшний 
день у нас заключены и действуют контракты на поставку 
сельхозпродукции с ведущими китайскими и монгольскими 
компаниями. Кроме того, для удобства взаимодействия с на-
шими зарубежными партнерами мы занимаемся организацией 
собственных торговых площадок.

Мы, конечно, готовы частично взять на себя функцию по 
финансовой поддержке сельхозпроизводителей, например, 

В жизни большинства сельхозпроизводителей 
существует два основных вопроса: где взять 
денег на топливо для проведения посевной 
и кому продать полученный урожай так, 
чтобы не остаться в убытке. Может ли 
быть взаимосвязь между этими, казалось бы, 
совершенно разными задачами?

Основная задача нашей компании 
заключается в том, чтобы быть 

профессиональными продавцами на внешнем 
рынке, искать и разрабатывать 

эффективные логистические схемы 
сбыта сельхозпродукции.

бизнес-стратегии

Евгений Загвоздин
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реклама

по обеспечению их ГСМ на период посевной и уборочной 
компаний. А также купить часть урожая для его дальнейшей 
реализации, однако повторюсь, у нас нет цели заменить собой 
банк или другие финансовые организации. Наша основная 
задача состоит в том, чтобы совершенствоваться в качестве 
компании-экспортера на внешнем рынке, искать и разрабаты-
вать эффективные схемы для сбыта сельхозпродукции, что в 
конечном итоге нужно не только нашей компании, но и нашим 
партнерам, сельхозтоваропроизводителям. 

ВЗАИМНАЯ ВЫРУЧКА И СОТРУДНИЧЕСТВО

Важным направлением деятельности нашей компании 
является оптовая продажа и доставка ГСМ. Сегодня в на-
шем распоряжении имеется собственный парк бензовозов, 
позволяющий осуществлять перевозку нефтепродуктов и 
минимизировать расходы на доставку топлива от произво-
дителя. Нашим партнерам мы предлагаем ГСМ по хорошей 
цене, так как работаем непосредственно с заводами-про-
изводителями. Наши машины идут напрямую от завода до 
потребителя, со всеми необходимыми пломбами и паспорта-
ми. При этом мы предлагаем аграриям топливо на выбор от 
любого производителя.

Сегодня многие аграрии перед началом посевной берут креди-
ты в банке на покупку дизельного топлива. Но банки никогда 
не купят у них осенью рапс или пшеницу. Так почему же не 
подойти к этому вопросу с взаимной выгодой?

Естественно, поддерживая аграриев, мы должны понимать, 
какой объем той или иной сельскохозяйственной культуры 
они смогут вырастить. И уже исходя из этого планировать 
деятельность нашей компании. Но при этом мы ни в коей 
мере не претендуем на право сельхозпроизводителя про-
дать не оговоренную договором часть урожая кому угодно 
по любой цене, если он будет считать, что наша цена как-то 
ущемляет его интересы. Но по итогам прошлого года я могу 
сказать, что сто процентов тех аграриев, которые отдали 
нам нашу часть урожая, в итоге отдали нам по той же цене и 
оставшуюся часть.

Более того, речь в данной ситуации идет не только о таких 
востребованных сегодня на рынке культурах, как рапс или лен. 
Чтобы поддержать те хозяйства, с которыми мы работаем, мы 
в прошлом году выкупали у них и продавали на экспорт в том 
числе и пшеницу, закупочные цены на которую были снижены. 
Поэтому те хозяйства, с которыми мы работали в прошлом 
году, планируют сотрудничать с нами и дальше. 

КИТАЙ ЖДЕТ ВАС!

Однако мы четко взвешиваем свои возможности, и не зака-
зываем и не обнадеживаем больше, чем мы реально сможем 
сделать. Например, в прошлом году с китайской стороны 
нам было предложение взять на себя обязательства и квоту 
на поставку туда довольно большого объема пшеницы, но 
так как мы понимали, что можем столкнуться с проблемой 
отсутствия вагонов, то такую ответственность на себя брать 
не стали и заключили контракт на меньший объем. Если 
бы не перебои с вагонами, то мы могли бы отправить туда 
значительно больше. 

В отношении Китая нужно сказать, то этот наш сосед с полуто-
рамиллиардным населением готов в перспективе купить все, 
что мы можем здесь произвести. И это уже ощущается сегодня. 
Если раньше их рынок был для нас закрыт, то сейчас он начи-

Наше предприятие 
занимается выращива-

нием сельскохозяйственных 
культур. Производим как 
зерновые – пшеницу, ячмень, 
так и масличные культуры 
– рапс и лен. С «Сибирской 
экспортно-импортной компа-
нией» мы сотрудничаем уже 
второй год, и я могу честно 
сказать, что мы довольны. 
Покупаем у них горюче- 
смазочные материалы, они 
помогают нам реализовы-
вать нашу продукцию.

В прошлом году мы через них реализовали практически 
шестьдесят процентов выращенных нами масличных 
культур. Если брать в цифровом выражении, то это  
примерно по тысяче тонн рапса и льна. Всю продукцию они  
у нас покупают по рыночным ценам, которые сложились  
на момент реализации. Мы точно в накладе при этом  
не остаемся. А что касается ГСМ, то там все цены тоже 
рыночные. Есть возможность выбора завода-производителя 
топлива, в зависимости от предпочтений и эксплуатируемой 
техники. Все отгружается прямо с завода. Мы свой выбор 
сделали, качество нас устраивает.

 Многие, конечно, все еще по привычке не доверяют  
подобным компаниям, но меня лично в работе с ними все  
устраивает. Мы нормально работаем, плодотворно. Никто 
никого не обманывает, все цены, вся логистика – все  
прослеживается. Они к нам приезжают, берут пробы нашей 
продукции на качество. И все их устраивает. Лен они у нас 
забирали на месте со склада. А рапс мы им сами возили  
на их склад в Новосибирске. Планируем работать  
с компанией «СЭИК» и дальше.

Александр Фролов, 
руководитель  ООО «Агроторг»,  
Кочковский район НСО

»

нает понемногу приоткрываться по многим сельхозкультурам, 
в том числе и по пшенице. Кроме того, нашим традиционным 
партнером по экспорту сельхозпродукции является Монголия, 
а в перспективе и Средняя Азия. Поэтому нашим сибирским 
аграриям не нужно воспринимать свое географическое положе-
ние как некий минус, – наоборот, тот факт, что мы находимся с 
этой стороны Урала, дает нам преимущества в плане перспек-
тивных рынков сбыта. У нас есть потенциал по предложению 
товара – там есть потенциал по его закупу. 

В этом году мы готовы в полтора раза увеличить объемы 
внешнеторговой деятельности. Мы будем внедрять новые 
логистические схемы, которые позволят заключить новые 
контракты с иностранными партнерами. Тем самым мы смо-
жем обеспечить нашим землякам больше возможностей по 
реализации их урожая.
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Кубанская сельхозтехника первой  
в России будет переведена на газ

Поставки техники аграриям  
при господдержке за пять лет выросли в 34 раза

Завод «Клаас» в Краснодаре получит  
инвестиции в размере 6,6 млн евро

В Краснодарском крае проходит эксперимент по централизованному переводу 
сельхозуборочной техники на газ. Первыми в России адаптацию к газомоторно-
му топливу получат трактора крестьянско-фермерского хозяйства «Барсук», где 
построена площадка для размещения мобильного автозаправщика. 

Для заправки на первых порах будет использоваться мобильная автогазозапра-
вочная станция, при помощи которой можно развозить сжиженный газ в радиусе 
нескольких десятков километров. Но в дальнейшем КВК «Барсук» планирует строи-
тельство своей газовой заправки. Газ не только экологичнее, но и гораздо дешевле 
традиционного дизельного топлива. По предварительным подсчетам, переход на 
газомоторное топливо сэкономит фермерам почти 186 млн рублей за год работы.

Всего в Краснодарском крае на данный проект выделено 213 млн рублей. 
Их освоят на строительство подводящих и распределяющих газопроводов в 
Лабинском районе, в Отрадненском и Апшеронском и Ейском районах, в Гелен-
джике, Новороссийске.

Аграрии в 2017 году приобрели 26,37 тыс. ед. сельхозтехники по программе суб-
сидирования скидок на агромашины (постановление правительства № 1432), что 
в 34 раза больше, чем в 2013 году, когда этот механизм был запущен.

Объем производства сельхозтехники в России за последние пять лет увеличился 
в три раза – с 35,5 млрд руб. в 2013 году до 107,2 млрд руб. в 2017 году, а доля 
отечественных производителей на внутреннем рынке России за последние пять 
лет выросла более чем в два раза – с 24 до 56 %. 

Только за последние три года в отечественном сельхозмашиностроении на 22 % вы-
росла численность работников (до 37,5 тыс. человек), на 22 % увеличилась средняя 
ежемесячная заработная плата (до 33,8 тыс. рублей), на 61 % выросли налоговые 
платежи в бюджеты всех уровней (до 23,2 млрд руб.). 

В 2017 году на один рубль выделенной субсидии по постановлению № 1432 в 
бюджеты всех уровней поступило 1,48 рубля налогов. То есть бюджетная эффек-
тивность этой программы составила 148 %.

Учитывая рост спроса на сельхозтехнику, завод «Клаас» пересмотрел планы 
производства на текущий год. В итоге план выпуска продукции решено уве-
личить с 20 до 34 %. Это стало одной из причин инвестиции в строительство 
двух новых участков в цехе металлообработки второй линии завода «Клаас» в 
Краснодаре. Размер инвестиций составил 6,6 млн евро. Кроме того, эти средства 
помогут повысить уровень локализации и освоить новые технологические опе-
рации. Новые производственные мощности запустят уже в этом году, там будет 
находиться роботизированное сварочное оборудование, станки для гибкой резки 
листового металла, четырех осевой обрабатывающий центр и протяжной станок.

В консорциуме подчеркнули, что налоговые отчисления краснодарского завода 
в 2017 году составили 800 млн руб. Продажи зерноуборочных комбайнов Claas 
в России в этом году выросли на 38 %, благодаря чему компания увеличила 
свою долю до 47 % среди западных брендов. С компанией был заключен 
первый в России специальный инвестиционный контракт. Таким образом за 
предприятием официально закрепился статус «российского производителя 
сельхозтехники», закупка продукции которого может осуществляться при фи-
нансовой поддержке государства.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК



33

ÑÅÍÎÊÎÑÈËÊÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÌ È ÏÐÎÄÀÅÌ

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

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

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

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

ÃÐÀÁËÈ ÂÀËÊÎÂÛÅ È ÏÎÏÅÐÅ×ÍÛÅ

Ñåíîêîñèëêà
äâóõáðóñíàÿ
ïðèöåïíàÿ
ÊÏÔ - 4Ì

Ñåíîêîñèëêà
îäíîáðóñíàÿ
ÊÑÔ 2,16 - 4Ì

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

ÏÐ
Î
Ä
Ó
Ê
ÖÈ

ß ÑÅÐÒÈ
Ô
È
Ö
È
ÐÎÂÀÍÀ.



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | май-июнь 2018

По просьбе представителей ОНФ Минтранс утвердил 
новый, упрощенный порядок выдачи спецразрешений на 
движение крупногабаритного и тяжеловесного транспор-

та по автодорогам. Это должно заметно облегчить жизнь 
аграриев, ведь вся сельхозтехника относится к этой категории 
и может ездить по дорогам только при наличии специального 
разрешения. Приказ об утверждении нового порядка сейчас 
находится на регистрации в Минюсте России. 

О проблемах, которые возникают при получении специальных 
разрешений на движение сельхозтехники по автодорогам, 
аграрии говорят уже не первый год. Действующий порядок 
выдачи спецразрешений для крупногабаритной техники был 
утвержден Минтрансом в 2012 г. В частности, разрешение дает 
право совершать не более 10 поездок на строго определенном 
транспортном средстве и по строго определенному маршруту 
и действует не более трех месяцев с даты выдачи. При подаче 
заявления необходимо составить схему транспортных средств, 
в отношении которых запрашивается разрешение, указать их 
номера, пункты отправления и прибытия, срок перевозки и 
характеристики груза, массу тягача, расстояние между осями, 
нагрузку на них и другие сведения. 

Аграрии жаловались, что ограничение максимального коли-
чества поездок по одному разрешению сильно затрудняет 
работу. Ведь во время посевной или уборки урожая количество 
поездок может составлять 30-40 в течение двух недель. Это 
вынуждает сельхозпроизводителей многократно оформлять 
такие разрешения. Таким образом, сельхозпроизводители в 
самую горячую уборочную страду вынуждены были убирать 
урожай, а многократно собирать пакеты документов. И ждать 
разрешение на десять поездок целый месяц.

Еще тогда документ вызвал немало претензий со стороны 
сельхозпроизводителей. Но скорректировать его не удавалось. 
В 2016 г. по этому вопросу к члену центрального штаба ОНФ 
Наталье Костенко обратились фермеры Лабинского района 
Краснодарского края, после чего удалось выстроить эффектив-

ный диалог по решению проблемы. По инициативе экспертов 
Народного фронта в июле 2017 г. в Минтрансе прошло совеща-
ние, по итогам которого было решено упростить порядок выда-
чи спецразрешений. Подписанный сейчас приказ – реализация 
достигнутой в прошлом году договоренности.

Теперь, согласно документа, сельхозпроизводители при 
получении спецразрешения могут указывать не только пункт 
отправления комбайна и пункт его назначения, как было до сих 
пор, но и промежуточные точки – места проведения работ. Это 
позволяет избежать штрафов за отклонение от строго опреде-
ленного маршрута. Как объясняли фермеры, маршрут поездки 
часто изменяется накануне, это зависит от погодных условий и 
других сугубо хозяйственных факторов. А штраф за отклонение 
от него может достигать 500 тыс. рублей.

Новый порядок сокращает число документов, которые ферме-
ры должны предъявлять при получении повторного спецраз-
решения. Больше не потребуется повторно предоставлять 
паспорт и схему транспортного средства или автопоезда с 
изображением размещения груза, указанием габаритов транс-
портного средства, количества и взаимного расположения 
его осей и колес, распределения нагрузки по осям, сведений о 
технических требованиях к перевозке груза. Достаточно будет 
лишь приложить к заявлению копию прежнего разрешения и 
квитанцию об оплате госпошлины.

К сожалению, пока так и осталась нерешенной проблема 
транспортировки прицепной техники. ОНФ и Минтранс России 
предлагали внести изменения в нормативные правовые акты, 
которые позволят выдавать госномера для сеялок, культива-
торов, жаток и т.п. Но Минсельхоз в своем письме выступил 
категорически против таких нововведений. 

В новом порядке сохранилось требование указывать госу-
дарственные регистрационные знаки в отношении сеялок, 
культиваторов, жаток и других подобных прицепов. Но оно 
невыполнимо для аграриев, поскольку такие знаки предусмо-
трены только для комбайнов и тракторов. В результате, как 
предполагают аграрии, уполномоченные органы по-прежнему 
будут отказывать им в выдаче спецразрешений или же фер-
мерам придется обходить в заявлении упоминание прицепной 
техники. Но это нарушение, за которое грозит штраф от ГИБДД. 

В ОНФ выразили надежду, что процесс регистрации приказа 
Минюстом России не затянется, и сельхозпроизводителям 
удастся почувствовать улучшение ситуации уже в ходе ны-
нешних посевных работ. Там также рассчитывают на то, что 
Минсельхоз и Минтранс все же смогут найти взаимопонимание 
при решении проблемы указания госномеров для сеялок, куль-
тиваторов и прочей прицепной сельскохозяйственной техники.

Министерство транспорта РФ упростило порядок передвижения сельскохозяйственной техники 
по дорогам общего пользования.

Проверка на дорогах

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

CLAAS.Russia

claasrussia claasrussia

CLAAS Russia

Мы в социальных сетях и на youtube!

Высокая производительность благодаря системе обмолота APS HYBRID

Зерновой бункер объемом 10 000 л

Огромные резервы мощности благодаря двигателю Perkins 1506 D

Широкий ассортимент приставок для работы в любых условиях и на разных культурах

Участник демонстрационного
тура CLAAS в 2017 году

Опции:

Протяженность маршрута 4500 км

14 демонстраций в 8 регионах на 
юге и в центральной части России

Измерение пропускной способно-
сти, влажности и урожайности с 
помощью QUANTIMETER.

Автоматическое картирование 
урожайности с помощью системы 
телеметрии CLAAS TELEMATICS.

GPS PILOT S10 с корректирующим 
сигналом E-DIF.

Производительность
5,6 га/ч на горохе

Потери зерна <1% при влажности 
16 % и средней урожайности 27 ц/га

Средняя скорость движения 
комбайна 6 км/ч, загрузка двигателя 
50%, жатка MAXFLEХ 930 (9,3 м)

СУБСИДИЯ ПО ПРОГРАММЕ №1432*
И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА ЧЕРЕЗ АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»** 

* Постановление Правительства РФ № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники»

**по решению кредитного комитета АО «Росагрозизинг», исходя из финансово-хозяйственной деятельности Заявителя, условия могут быть изменены.
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Разработкой сельскохозяйственных роботов сегодня зани-
маются как небольшие компании или стартапы, так и уни-
верситеты со всего мира. Представители науки говорят, 

что полностью автоматизированное сельское хозяйство – это 
дело не столь далекого будущего. Более того, оно происходит 
уже сейчас. 

Автоматизация сельского хозяйства идет разными путями. 
Одно из основных направлений – создание роботов, способных 
автономно работать в поле, выполняя какие-то специализиро-
ванные операции. Другое большое направление – это разработ-
ка и производство решений для автономизации существующей 
у сельхозпроизводителей техники, например, систем автово-
ждения тракторов, комбайнов. Они могут обеспечивать как пол-
ную автономность роботизируемого таким образом устройства, 
так и осуществлять частичную поддержку работы человека на 
технике. Еще одно направление – прицепные системы, которые 
автоматически выполняют те или иные операции на поле или в 
теплице, как, например, высаживание растений.

Как будет выглядеть ферма будущего? Журнал «Моя Сибирь» 
отобрал десять наиболее любопытных прототипов перспектив-
ных роботов для сельского хозяйства.

ADIGO FIELD FLUX ROBOT

Норвежская компания Adigo разработала устройство, способ-
ное за час проанализировать состояние почвы на предмет со-
держания в ней заксиси азота – N2O.  Закись азота выделяется 
азотными удобрениями, и негативно влияет на экологию, а так-
же может повредить растения, вызвав пожелтение листьев, раз-
рушение мембраны или замедление роста. В первую очередь, 
чтобы предотвратить негативное воздействие закиси азота на 
растения нужно определить количество N2О на поле. В среднем 
такой тест занимает 27 часов, но такой робот может это сделать 
за час, что дает возможность оперативно реагировать и предот-
вращать негативное воздействие N2О на растения. 

Внешне аппарат представляет собой работающую от литие-
во-ионного аккумулятора автономную платформу, на которой 
может размещаться различное оборудование. На этой платфор-
ме установлен лифт, несущий боковую стрелу со статической 
камерой с каждой стороны робота. Каждая камера оснащена 
рамой из пластиковой пены для герметизации камеры при опу-
скании на землю лифтом. Поток N2O из почвы, покрытой дву-
мя камерами, последовательно определяется циркулирующим 
воздухом между каждой камерой и лазерным спектрометром, 
который контролирует увеличение концентрации N2O. Целевое 
время включения составляет 1-2 минуты, но может быть боль-
шим, когда выбросы низки. Концентрации CO2 определяются 
газоанализатором. Температура воздуха и давление воздуха 
внутри обеих камер постоянно контролируются и регистриру-
ются. Скорость и направление ветра контролируются 3D-аку-
стическим анемометром на вершине стрелы лифта.

Этот автономный полевой робот может работать в дневное и 
ночное время, а его рабочее время ограничено временем пе-
резарядки аккумуляторной батареи. Поэтому он подходит для 
полевых исследований, требующих высокого временного или 
пространственного разрешения.

ECOROBOTIX

Швейцарский стартап Ecorobotix презентовал этого робота-про-
польщика в начале 2016 года. В настоящее время он тестируется 
на полях с сахарной свеклой. Система на солнечных батареях 
внешне выглядит как стол на колесиках. Робот оснащен камера-
ми, благодаря которым он отличает сорняки от других растений.

Перемещаясь по полю, робот с помощью камеры сканирует 
побеги, выявляет среди них сорную траву и с помощью двух ав-
томатических манипулятров опрыскивает ее небольшой дозой 
гербицидов. Такой подход в два-три раза сокращает исполь-
зование гербицидов на поле. Робот ориентируется в простран-
стве благодаря GPS-трекеру и датчикам, а сверху на нем уста-

Роботы и тракторы-беспилотники в сельском хозяйстве постепенно становятся реальностью, 
демонстрируя, что уже сегодня машины могут прекрасно управляться с выращиванием и сбором 
урожая без всякой помощи человека. Возможно, будущее сельского хозяйства за автономными 
роботами, которые будут самостоятельно выполнять всю работу на полях. 

ТОП-10 роботов 
для сельского хозяйства
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новлены солнечные панели, которые позволяют ему работать 
12 часов без подзарядки. Поскольку робот адаптирует свою 
скорость передвижения в зависимости от концентрации сор-
няков, он наиболее подходит для использования на полях, где 
уровень концентрации является низким или умеренным, чтобы 
обеспечивать обработку с оптимальной скоростью. 

Компания-разработчик заверяет, что благодаря селективному 
подходу его робот-пропольщик способен в двадцать раз сокра-
тить использование гербицидов в фермерских хозяйствах. В 
компании говорят, что в ближайшее время заключат соглашение 
с инвесторами о выделении финансирования. Выход роботизи-
рованной системы Ecorobotix на массовый рынок планируется в 
2019 году. Внедрение таких роботизированных систем позволит 
резко сократить использование гербицидов и уменьшит потреб-
ность в генетически модифицированных культурах, устойчивых к 
химикатам. В будущем точечная обработка гербицидами с помо-
щью роботов может быть не только очень востребованной среди 
фермеров, но на определенном этапе может стать обязательной

LADYBIRD

Робот-картограф, который мониторит состояние посевов, являет-
ся исследовательским проектом с бюджетом в $1 млн, который 
проводится под руководством университета Сиднея. Ученые 
дали название роботу «Божья коровка», поскольку он выглядит 
как гигантское насекомое, покрытое солнечными батареями для 
обеспечения его необходимой энергией при передвижении.

Робот был спроектирован и построен специально для овощной 
промышленности. Его используют для наблюдения за фермой 
и составления технологических карт. На нем установлен целый 
ряд датчиков, которые позволяют роботу следить за ростом 
растений и появлением вредителей круглосуточно. 

При движении датчики робота смогут обнаружить переменные 
стадии роста овощей и виды вредителей, будь они расти-
тельного или животного происхождения. Тесты показали, что 
робот может работать три дня без подзарядки. У робота также 
имеется интегрированный автоматизированный манипулятор, 
который поможет в удалении сорняков, если это необходимо. 
Эта же рука-манипулятор может дать возможность для авто-
номного сбора продукции. 

Робот может полностью автономно передвигаться по рядам, 
одновременно собирая данные датчиков. Ladybird может 
работать и в ночное время, освобождая фермера от прополки 
и борьбы с вредителями, что раньше приходилось делать в 
основном вручную. Создатель робота, профессор Сиднейского 
университета Салах Суккари в дальнейшем планирует ис-
пользовать свое изобретение для сбора урожая. Новинка уже 
вызвала большой интерес у австралийских фермеров. 

SWAGBOT

Австралийские робототехники из спроектировали и протести-
ровали вездеходного робота-пастуха под названием SwagBot. 
Четырехколесный робот имеет электрический привод с проч-
ным водонепроницаемым шасси, которое может переехать 
почти все препятствия, которые могут встречаться на полях и 
пастбищах, и даже перебираться через узкие ручьи и реки. 

Наличие разнообразных датчиков позволяет роботу выбирать 
место для выпаса, не давать животным отбиваться от стада. 
Кроме базовых функций управления стадом, в систему робота 
SwagBot позже будут заложены функции выявления больных или 
травмированных животных. Для этого у робота имеются датчики 
температуры и датчики движения, которые позволят ему даже 
определить изменения в походке животного. Еще одной из функ-
ций, которая будет заложена в систему робота, является функция 
идентификации каждого животного, это может быть использова-
но для постоянного контроля численности стада и принятии мер 
в случае, если какому-нибудь животному все же удастся отбиться 
от общей группы. Кроме того, SwagBot оборудуют сенсорами, 
следящими за количеством травы на том или ином участке поля, 
чтобы определить оптимальное место для пастбища. 

На сегодняшний день робот пока что работает на дистанци-
онном управлении. Дальше планируется развитие автономии 
передвижения робота по полям, которые уже нанесены на 
карту GPS. На ровной поверхности SwagBot может развивать 
скорость до 20 км/ч. Работоспособность экспериментальной 
модели подтверждена полевыми испытаниями по управлению 
стадом, которые он успешно проводил вдоль оврагов, застав-
лял огибать другие виды препятствий, выводил на пастбище 
и на водопой. А в случае истощения пастбища робот оказался 
способен самостоятельно перегнать стадо на другое пастбище 
с достаточным количеством корма.

NURSERY BOT

Одно из основных занятий рабочих фермерских хозяйств, кото-
рые специализируется на выращивании растений, заключается 
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в том, чтобы в начале сезона привезти огромное количество 
горшков с рассадой, расставить их, а в конце сезона собрать 
и погрузить в транспорт, который отвозит товар на продажу. 
Стартап из США Harvest Automation начал тестирование робота 
на гироскопах, который умеет очень быстро переносить горшки 
или ведра любого размера и аккуратно расставлять их в ряды 
на расстоянии друг от друга.

Вначале роботу нужно указать местоположение растений, 
после этого Nursery Bot с помощью датчиков находит горшок, 
закрепляет его механической рукой и перевозит в нужное 
место. Модель Harvest Automation весьма проста в обслужи-
вании. Нужно лишь поставить его «лицом» к горшкам, нажать 
одну кнопку на тачскрине, после чего указать расстояние, на 
которое следует переносить грузы.

Машина специально спроектирована, чтобы работать на 
открытом воздухе. Для работы робота необходима только 
специальная желтая полоса-детектор, относительно которой он 
определяет свое местоположение.  Время автономной работы 
робота между перезагрузками батарей составляет 7-8 часов. 
Машина оборудована функцией автоматической остановки при 
детектировании человека, распознавание робота-соседа. 

Трудясь 24 часа в сутки, робот способен заменить десяток 
человек, так что клиенты, заказавшие модель Harvest Automation, 
вполне могут окупить ее за год-два, экономя на оплате сезонных 
рабочих. В будущем разработчики робота планируют добавить 
ему возможность обрезать и опрыскивать растения пестицидами.

PROSPERO

Американский инженер Дэвид Доурхаут разработал автоном-
ного робота-фермера Prospero, который способен высаживать 
семена. В соответствии с командами программного обеспече-
ния робот может сеять семена определенных растений в опре-
деленных местах огорода и запоминать их местоположение.

Во время тестовых испытаний автоматический фермер, пере-
двигаясь на шести ногах, засеял небольшой участок кукурузно-
го поля. Для того, чтобы помечать участки поля, на которых се-
мена уже посажены, робот использует обычную краску белого 
цвета, безвредную для почвы. Место, где уже был произведен 
посев, отмечается небольшим пятном такой краски, которая 
имеет свойства отражать свет. Он улавливается специальными 
датчиками, а те передают сигнал в компьютерный мозг робота, 
в результате чего он передвигается на другое место поля.

Изобретатель считает, что в будущем роботов можно будет 
научить не только сажать семена, но и выполнять другие рабо-
ты, без которых невозможен последующий сбор урожая. Сюда 
относится обработка грядок, устранение сорняков, поливка и 
многое другое. В Prospero предусмотрена также возможность 

контактирования с другими роботами-фермерами. Пока что 
для этого используется инфракрасный диапазон, но Дэвид 
Дорхаут намерен использовать более современные технологии 
при дальнейшей модернизации своего робота. В настоящий 
момент Prospero может «общаться» с себе подобными на рас-
стоянии до трех метров.

В настоящее время американский изобретатель занят усовер-
шенствованием конструкции Prospero, в том числе и системы 
его питания. По словам Дэвида Дорхаута, его роботом уже 
заинтересовались фермеры из разных стран.

ABC – AUTOMATED BRASSICA HARVESTING 
IN CORNWALL

В Великобритании разрабатывают роботов для сбора цветной 
капусты и иных овощей. Проект под названием Automated 
Brassica Harvesting in Cornwall (ABC) рассчитан на три года, его 
бюджет составляет 10 млн фунтов стерлингов из фондов Евро-
комиссии на содействие региональному развитию.

Целью исследователей является создание такой «механиче-
ской руки», которая могла бы двигаться в различных направле-
ниях в различных окружающих условиях. Более того, плани-
руется, что робот сможет отличать готовую к уборке головку 
цветной капусты. Для этого применяются оптические камеры 
и сенсоры, которые позволяют в режиме реального времени 
на основе собранной информации оценить ее, чтобы принять 
решение срезать ли головку или оставить.

Инженеры планируют научить робота отличать готовую к 
уборке капусту от недозрелой с помощью системы сенсоров 
и оптических камер. А еще запрограммировать механические 
руки так, чтобы они могли действовать в разных условиях. 
Предполагается, что робот сможет справиться с разными 
сортами капусты: краснокочанной, белокочанной, цветной и 
брюссельской.

Ученые надеются, что разработанные ими технологии можно 
будет применить и для автоматизации других работ по уборке 
других овощных культур. Подобные машины должны позво-
лить снизить потребность в ручном труде, облегчить работу 
овощеводов и снизить затраты фермеров. При необходимости, 
эти системы смогут взять на себя также прополку и опрыски-
вание растений пестицидами. Коммерциализация аппарата 
ожидается к 2021 году.

ROWBOT

Американский инженер и ученый-эколог Кент Кавендер-Барс 
с коллегами разработали робота, который удобряет кукуру-
зу. Робот, названный RowBot, передвигается между рядами 
кукурузы, а GPS и программное обеспечение препятствуют 
«вытаптыванию» урожая.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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тиметр и он может загнать сорняк назад в землю на глубину 
в три сантиметра. Основной целью робота являются молодые 
побеги сорняковых растений, которые он при помощи камеры 
с высоким разрешением определяет по форме листа, но робот 
может справиться и со взрослыми растениями, буквально 
искромсав их при помощи серии ударов, которые следуют с 
частотой один раз в 100 миллисекунд.

Робот разработан в виде сменного модуля, устанавливаемого 
на универсальную платформу, на которую можно устанавливать 
различные виды роботизированного сельскохозяйственного 
оборудования. Эта платформа может поднимать полезный груз до 
150 килограмм, а ее генератор может обеспечивать робота энер-
гией непрерывно в течение 24 часов на одной заправке горючего. 
Проект по созданию Bonirob финансировался Федеральным мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия Германии.

АГРОБОТ

В России также ведутся разработки автономных сельскохо-
зяйственных роботов. В 2016 году компания Avrora Robotics 
представила беспилотный трактор «Агробот».

Для первой серии испытаний в качестве тракторной платфор-
мы был выбран агрегат Владимирского тракторного завода, 
оборудованный двухцилиндровым дизельным двигателем 
и механической реверсивной коробкой передач. Мощность 
двигателя данного трактора составляет 25 л.с., а общий вес – 1 
400 кг. Устройство оборудовано задней навесной системой c 
гидроприводом и валом отбора мощности.
На «Агробот» можно устанавливать практически любое навесное 
оборудование. Конструкция машины дает возможность изменять 
агротехнический просвет и ширину колеи, позволяя устанавли-
вать любые колеса. Разработанный по современным дизайнер-
ским и технологическим меркам корпус является универсальным 
для большинства агрегатов. Система управления, находящаяся в 
основе машины, может быть установлена практически на любое 
сельскохозяйственное транспортное средство. При этом на все 
органы управления устанавливаются специальные приводы, 
которыми управляет центральный компьютер. Во время авто-
номной работы «Агробот» ориентируется за счет датчиков и ска-
неров. За принятие решений по движению отвечает компьютер с 
искусственным интеллектом, который находится в задней части 
автомобиля. В основе системы лежат разработки КБ «Аврора», 
которые ведутся с 2008 года совместно с Рязанским государ-
ственным радиотехническим университетом. 
Управление роботом-трактором может осуществляться дис-
петчерским центром или оператором. Один оператор сможет 
управлять одновременно несколькими машинами. По мнению 
разработчиков, в дальнейшем такие системы могут полностью 
автоматизировать как небольшие сельхозпредприятия, так и 
крупные агрохолдинги.

Rowbot следит за состоянием и развитием посевов, а также 
анализирует содержание азота в почве. Если робот обнаружит, 
что в почве очень мало азота, то он рассчитывает нужную дозу 
и удобряет почву. Такой подход поможет повысить урожай-
ность кукурузы, ведь культура получит нужные микроэлементы 
в наиболее подходящий момент. 

По словам создателей, основная инновация машины заклю-
чается именно в том, что она может работать между рядами 
кукурузы, не причиняя вреда растениям. При этом высота уро-
жая не препятствует работе. Это позволяет распределять азот 
и другие удобрения по мере необходимости в течение всего 
сезона. Это же позволяет и экономить на удобрениях за счет 
повышения точности и уменьшения лишних расходов.

Полевые испытания показали, что машина способна самостоя-
тельно разворачиваться в обратном направлении при дости-
жении края поля, а сеть умных датчиков почти исключает воз-
можность коллизии с растущими культурами. Машина также 
может быть подключена к системе по динамическому расчету 
необходимых доз удобрений на конкретный участок поля, что в 
результате экономит фермеру время и деньги. 

Rowbot предназначен для работы в команде из нескольких 
устройств. На текущий момент робот распыляет азотные удо-
брения на кукурузном поле, однако в перспективе планируется 
расширить функциональность машины, добавив возможность 
использования гербицидов и пестицидов, а также посадки по-
кровных культур между рядами кукурузы, и даже механическое 
уничтожение сорняков, с которыми не справились химикаты.

BONIROB

Бороться с сорняками можно не только химическим способом, но 
и путем их физического уничтожения. Для этого их можно не толь-
ко вырвать с корнем, но и втоптать или забить назад в землю, и 
с такой работой могут справиться не только люди, но и роботы. 
Компания Deepfield Robotics разработала робота, способного рас-
познавать сорные растения. Этот достаточно крупный сельско-
хозяйственный робот размером с небольшой автомобиль может 
в автоматическом режиме обнаруживать сорняки и уничтожать 
их, загоняя из обратно под землю ударами железного «кулака» и 
тратя на один сорняк около одной десятой доли секунды.

Машина, получившая название Bonirob, должна сделать селек-
цию растений более эффективной и уменьшить воздействие на 
окружающую среду от химической обработки сельхозкультур. 
Ударный инструмент робота BoniRob имеет диаметр в один сан-
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Российские экспозиции в последние годы стали неотъ-
емлемой частью большинства ведущих международных 
аграрных выставочных мероприятий, где представлены 

самые современные образцы специализированной техники и 
пищевого оборудования. Российские производители сельхоз-
техники за короткий срок добились того, что национальный 
бренд «Сделано в России» ассоциируется у иностранных пред-
ставителей бизнеса с неизменно высоким качеством.

Выставка Nampo Harvest Day считается сердцем сельского 
хозяйства в Южной Африке. Она предлагает производителям 
уникальную платформу для взаимодействия с ведущими 
игроками в сельскохозяйственной отрасли, укрепляет деловые 
взаимоотношения между участниками. Она очень популярна 
среди производителей, в ней принимают участие сельскохо-
зяйственные, торговые и инвестиционные компании из многих 
стран мира, в том числе, из Израиля, Польши, Англии, Америки, 
Аргентины, Индии, Франции, Италии, Дании, Китая и Турции. В 
этом году выставка собрала более 740 экспонентов, а также 
свыше 79 тысяч посетителей.

Организаторами участия отечественных заводов в этом мас-
штабном форуме выступили ассоциация «Росспецмаш» Россий-
ский экспортный центр при поддержке Минпромторга России. 
В состав экспозиции вошли Ростсельмаш, КЛЕВЕР, СиСорт, 
Мельинвест, а также компания Agroglobal.

Ростсельмаш, в частности, представил комбайны TORUM 785 
и ACROS 595, трактор RSM 2375, тандемную дисковую борону 
DX-850/880, жатку Argus ППК-81-15/16 и другую технику. Компа-
ния СиСорт продемонстрировала на выставке фотосепаратор 
SmartSort. Он может очищать от ненужных примесей до 40 

тонн пшеницы в час. Это самая высокая производительность у 
подобных аппаратов, разработанных и выпущенных в России.

Страны Африки являются очень перспективным направлением 
поставок продукции отечественных компаний специализи-
рованного машиностроения. В ходе выставки Ростсельмаш, 
помимо переговоров с аграриями из разных стран, обсудил с 
представителем правительства Кении возможность комплекс-
ных поставок техники в эту страну. Мельинвест провел встречи 
с местной компанией «RSA» и дилером американской компа-
нии в ЮАР «Superior». Потенциальных партнеров заинтересова-
ло сотрудничество в направлении экспорта из России зерносу-
шилок и комбикормовых заводов. Фотосепараторами, которые 
выпускает СиСорт, заинтересовались ряд крупных компаний по 
производству зерна.

Торговый представитель РФ в ЮАР Максим Буреев, который 
посетил российскую экспозицию, отметил качество ее органи-
зации и большее по сравнению с прошлым годом представи-
тельство заводов и техники. По его словам, активное участие в 
выставках помогает заводам из России заявить о себе, как об 
экспортерах качественной продукции. 

Успехи российских производителей сельхозтехники по раз-
витию экспорта отмечают не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Во французских СМИ, например, вышел материал, в 
котором говорится, что Россия покоряет мир новым «оружием» 
– сельскохозяйственным. Зарубежные издания сообщают, что 
причиной существенного роста зарубежных поставок, наряду с 
постоянным улучшением качества техники и выпуском новых 
моделей, является деятельность ассоциации «Росспецмаш», 
которая постоянно организует участие заводов в международ-
ных выставках и бизнес-миссиях.

Российские производители сельскохозяйственной техники и пищевого оборудования приняли  
участие в крупнейшей международной сельскохозяйственной выставке Африки – 
Nampo Harvest Day-2018, проходившей с 15 по 18 мая в ЮАР.

Зеленые холмы Африки
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Скорее всего, причина заключается в неоднородности 
каждого поля, ведь на земле встречаются участки с раз-
личной урожайностью. Как уйти от «средней температуры 

по больнице» и кормить растения, ухаживая за ними адресно? 
С помощью анализа территории и карты с зонами плодоро-
дия для дифференцированного внесения удобрений и СЗР. А 
поможет в этом новая услуга «Центра передового земледелия» 
– спутниковый мониторинг.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Благодаря современным технологиям мы входим в эру циф-
рового сельского хозяйства. В основе спутникового монито-
ринга – снимки, полученные с орбиты. Именно с такой высоты 
можно точно определить состояние ваших полей: 

 – распаханные;

 – не распаханные и без растительности; 

 – со слабой (разреженной) растительностью; 

 – со средней растительностью; 

 – с густой растительностью.

Каждый заказчик сможет уточнить границы и площади 
участков, увидеть блюдца вымокающих участков, очаги 
рассадников сорных растений для последующего нанесения 

массированного удара гербицидом. В результате вы имеете 
классификацию участков внутри каждого поля в соответствии 
с его текущим состоянием, можете сравнить развитие одной 
культуры по разным срокам вегетации и полям. 

Спутниковый мониторинг ведется на протяжении многих лет, 
поэтому существует возможность использования архивных 
снимков. Это позволяет произвести зонирование посевных 
площадей по индексу вегетации разных культур, но на одном и 
том же участке по разным годам, отображая выявленные зоны 
в естественных и аналитических цветах. Иначе говоря, мы 
получаем карту зон плодородия. Имея на руках такие карты, 
специалисты «Центра» посещают каждую зону плодородия, 
изучают растительный состав, определяют наличие сорняков, 
производят отбор и анализ проб почв в каждой отдельной 
зоне. Все это дает понимание причин разного развития зон 
плодородия: где-то это кислотность, а может, низкий уровень 
азота, но мы с вами это уже будем знать точно с привязкой к 
конкретному участку! А значит, сможем провести адресное и в 
необходимом количестве кормление растений, вычтя площадь 
колков, непродуктивных участков, сможем точнее рассчитать 
нормы высева семян и расхода пестицидов.  

 «Центр передового земледелия» является официальным 
представителем сервиса по космическому мониторингу и 
предоставляет аграриям доступ к данному сервису. Услу-

Почва обработана с полным соблюдением технологий, удобрения внесены, семена высших 
репродукций качественно протравлены,  да и погода не подвела. А урожайность все равно 
не радует. Знакомо? В чем может быть причина, думаете вы каждый раз. Разберемся. 

Нам сверху видно все – 
ты так и знай

Наталия Воронинская
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га космического мониторинга полей предоставляется по 
абонентской плате: с содержанием базового пакета и расши-
ренными возможностями каждый желающий сможет озна-
комиться, обратившись к агрономам «Центра» по телефонам, 
указанным ниже. 

Клиенты – руководители и/или агрономы хозяйства через ком-
пьютер или смартфон получают доступ к базе данных, которая 
содержит спутниковые снимки по необходимым земельным 
участкам и полям. Это хороший инструмент агронома с воз-
можностью ведения дневника полей и технологических карт.

КАРТЫ В РУКИ

На основе сведений, полученных в результате анализа спутни-
ковых снимков, специалисты «Центра передового земледелия» 
производят зонирование полей. По полученной зональности 
потенциальной биомассы составляются карты для отбора проб 
почв. Специалисты «Центра передового земледелия» проводят 
оцифровку границ участков и картирование полей, формируя 
маршрут отбора проб почв для работы автоматизированно-
го комплекса Wintex. Современные технологии позволяют 
увеличить производительность пробоотбора, совместив его с 
высокоточной пространственной привязкой с помощью спут-
никовых GPS/GLONASS систем. 

Все отобранные пробы почв анализируются в лаборатории при 
заводе КАО «АЗОТ» и уже по их результатам агрономы «Цен-
тра» составляют карту плодородия, которая отражает картину 
на конкретном участке или поле, в определенный сезон. Это 
дает возможность ещё глубже и подробнее проанализировать 
возможности каждого массива, участка. 

Данные о биомассе незаменимы при подкормке азотными 
удобрениями. Вся эта информация ложится в основу карты за-
дания для дифференцированного внесения удобрений, которую 
составят специалисты ООО «Центр передового земледелия».

КАЖДОМУ УЧАСТКУ – УДОБРЕНИЯ ПО 
ПОТРЕБНОСТЯМ

Другой пример: спутниковая съемка позволяет выявить на 
полях участки с очагами сорности, незаметные при обычном 
визуальном осмотре. Они занимают 1-2% от всей площади, 
однако служат источником распространения сорняков. Их вы-
явление позволяет применять гербициды точечно там, где они 
необходимы в повышенной концентрации, что, в свою очередь, 
позволяет снизить среднюю норму расхода препарата там, где 
подобная обработка не требуется. 

Разделение полей на зоны по разнице в вегетации растений с 
использованием GPS- позиционирования позволяет провести 
агрохимический анализ почв в каждой отдельной зоне. Техно-
логическая карта дает возможность агроному контролировать 
состояние посевов, в первую очередь – вносить изменения в 
течение вегетационного периода в существующую технологию 
с целью получения гарантированно высокого урожая. 

Внедрение карт зон плодородия позволяет понять разницу 
уровня питательных элементов в каждой зоне и вносить 
удобрения в количестве, необходимом для каждой зоны поля. 
Все это позволяет уйти от перекорма и недокорма растений 
(что может привести к потере урожая или недобору) и сде-
лать дифференцированное внесение удобрений максимально 
точным и эффективным, не влияя при этом на среднее количе-
ство расходуемых удобрений. Кроме этого, агроном получает 

ООО «Центр передового земледелия» 
является дочерним обществом крупнейшего 
производителя азотных удобрений 
Кемеровского АО «Азот», основным 
направлением деятельности которого 
является реализация жидких удобрений 
и оказание услуги по внесению безводного 
аммиака в почву, а также новой услуги – 
агротехнического консультирования.

Агроконсультирование включает в себя 
комплексное технологическое сопровождение 
выращивания сельхозкультур с применением 
новейших технологий почвенного анализа 
и спутникового мониторинга до разработки 
адресных систем питания и защиты 
растений на каждом земельном участке. 

«Центр передового земледелия» имеет 
10 высокотехнологичных агрегатов 
для внесения аммиака, и в данный момент 
все они уже в полях Сибирского региона. 
Осенью 2018 года компания готова 
предложить новый уровень сервиса: 
внесение азота в почву дифференцированно 
по карте плодородия.  

возможность выезжать и проводить визуальный анализ расти-
тельности на каждой выделенной зоне и заносить фотоснимки 
и комментарии в карту плодородия. 

«Центр передового земледелия» предлагает аграриям новый 
высокотехнологичный инструмент анализа и дифференциации 
подхода к внесению удобрений, который позволяет раскрыть 
потенциал поля и получить гарантированно высокий урожай 
при меньших производственных издержках. 

ООО «Азот» 
650021, г.Кемерово, ул.Грузовая, стр.1, каб.308А 
Контакты агрономов: +7(923)6316778,  +7(923)6317536

реклама
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Универсальный почвообрабатывающий агрегат УПА-БЗ предна-
значен для работы с зубовыми боронами БЗСС-1,0, БЗТ-1,0.

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

Диско-культиватор-глубокорыхлитель со шлейфом–многофунк-
циональный почвообрабатывающий агрегат, позволяющий за 
счет сменных рабочих органов выполнять: дискование почвы 
на глубину до 150 мм, предпосевную культивацию почвы на 
глубину 40-120 мм, глубокую культивацию почвы на глубину до 

Особенностью агрегатов является установка стоек рабочих ор- 
ганов под острым углом к поверхности обрабатываемого поля, 
что обеспечивает их самоочистку от пожнивных остатков. 
Производятся агрегаты с шириной захвата от 5,6 до 20 м.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ 
С ЗУБОВЫМИ БОРОНАМИ 

КАТКИ КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЕ 
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ УПА-ККШ

КАТКИ КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЕ 
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ УПА-ККШ

КАТКИ КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЕ 
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ УПА-ККШ

Для упрощения и ускорения процес-
са перевода агрегата из транспорт-
ного положения в рабочее и обратно 
предлагаются дополнительные 
опции: управление транспортными 
колесами из кабины трактора или 
ручное управление транспортными 
колесами.

Разработаны и выпускаются агрегаты с шириной захвата от 9 до 27 м 
для навешивания борон в один ряд и с шириной захвата от 9 до 28 м 
для навешивания двух рядов борон в шахматном расположении. 

Техника производства  
«Агромаш»

300 мм, глубокое рыхление почвы с целью разрушения плужной 
подошвы на глубину до 450 мм. Эти операции могут выполняться 
агрегатом как отдельно, так и в различных комбинациях. 

Агрегаты в варианте диско-глубокорыхлителя выпускаются с 
шириной захвата от 2 до 12 м, в варианте диско-культиватора 
с шириной захвата от 2 до 20 м. В качестве шлейфа использу-
ются винтовые катки, трубчато-планчатые катки или зубопру-
жинные бороны.

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

СТОЙКА СИБИМЭ

Скидки
по 

программе

1432

Субсидии
по

областной
программе

до

50%
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Заказать и приобрести продукцию ООО НПФ «Агромаш» можно по телефону, электронной почте и через сайт:

т./ф.: 8 (383) 348-55-53,   348-78-63,   348-79-09,  348-68-18,   +7-913-724-68-12,   +7-913-934-37-81       
info@agronsk.ru       www.agronsk.ru       сельхозтехника.рф

реклама

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

ЗАПЧАСТИ К ПОЛЬСКИМ СУШИЛКАМ

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

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные 
комплексы ЗАВ-10, ЗАВ-100.

Проектирование ведется с учетом индивидуальных условий и 
требований заказчика.

Предприятие выпускает косилки роторные КРН -2,1, КРН -3,0,  
грабли поперечные ГПГ-6, ГПГ-14, грабли-ворошилки ГВВ -6, 
запчасти к пресс-подборщикам ПРФ-150, ПРФ-180.

Выпускаются агрегаты с шириной захвата от 9 до 27 м.  
Толщина зуба у агрегатов составляет 14 или 16 мм. Предназначены для прикатывания посевов или легкого 

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

БОРОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЗУБОПРУЖИННЫЕ УПА-БЗП ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ВИНТОВЫЕ  
КАТКИ УПА-КВ

Для зерноочистительных комплексов также производится арма- 
тура металлическая, зернопровода, распределители, разделите- 
ли, нории НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, триерные блоки ЗАВ-10, 
сепараторы триерные БТ-8, БТ-12, зерноочистительные машины 
МПОЗ-80, МЗУ-60 зернометатели ЗМ-90.Производится большая 
номенклатура запчастей для зерноочистительных машин.
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ООО «Смарт Дейри»  
официальный дилер компании Lely 
Центральный офис г. Пермь ул. Лодыгина д.9 
т.: 8(342)299-40-15 
smartdairy59@mail.ru  www.sd-milk.ru

реклама

Представительство в г.Томск 
Бизнес-центр «Ладья» Соляная площадь,6 стр8, оф. 303а

Представительство в г. Новосибирск ул.Шорная д.3

Робот-подравниватель от Lely Juno – одно из таких техноло-
гических чудес. Автоматически перемещаясь по кормо-
вому проходу, он аккуратно пододвигает корм к коровам. 

Без лишней суеты и беспокойства. 

Это мощная машина, которая адаптивна для любых коровников, 
работает 24 часа в сутки и, как говорится, не жалуется на жизнь.

Но это не единственные плюсы. Постоянство – ценное каче-
ство, присущее заботливому роботу. Так, например, постоянное 
наличие корма, которое и обеспечивает Lely Juno, стимулирует 
передвижение коров и повышает потребление корма особенно 
в ночное время. Если всегда есть корм, то и состояние живот-
ных многократно улучшается. А значит, увеличиваются и надои.  
И заметьте: без лишних вложений. При этом, все коровы нахо-
дятся в равном положении: и доминирующие, и подчиненные. И 
конечно, когда потребление кормов переходит на качественно 
новый уровень, сокращаются их потери. 

Славится СПК «Белосток» и своей продуктивностью, которая в 
прошлом году составила 8 232 кг.   

О высоких показателях и причинах роста рассказал замести-
тель директора СПК «Белосток» Артем Яврумян.

– Сейчас на племенном заводе СПК «Белосток» трудятся три 
робота. А первого, для пробы, взяли еще в 2015 году. Робот Lely 
Juno понравился, ведь он практически полностью исключил 
человеческий фактор в процессе кормления. Конечно, и за 
ним нужен уход, но он минимальный. К слову сказать, робот 
прекрасно справляется в любых условиях труда: и зимой при 
низких температурах, и летом при высоких. 

Что понравилось больше всего, так это четкость в работе: он 
выполняет данные ему поручения точно в срок, когда надо. 
На него можно полностью положиться, ведь он не устанет, не 
заболеет, не уволится. 

Поэтому на производстве наступает стабильность, спокой-
ствие. Животные к нему привыкают, и режим питания у них 
выстраивается как по часам. А это, в свою очередь, очень 
влияет на их продуктивность. 

У многих возникает вопрос: насколько часто робот ломается, и 
трудно ли его чинить. Ответ будет такой: как и у всех механиз-
мов у робота могут случиться сбои. Но они настолько не суще-
ственны, что невольно думаешь: как без Lely Juno раньше-то 
жили? К хорошему ведь быстро привыкаешь. 

Положительные моменты от роботизации мы видим, поэтому 
собираемся приобрести новые агрегаты. И совместить их с 
другим оборудованием от Lely, потому что планы у нас гран-
диозные, и нам потребуется такой незаменимый и безотказ-
ный помощник. 

Приобрести робот Lely Juno, а также узнать все нюансы его 
функционирования, вы может в компании «Смарт Дейри», кото-
рая, оснащает молочные фермы «под ключ» самым инноваци-
онным оборудованием на уникальных условиях.

 «Смарт Дейри» также предлагает великолепные по качеству 
щетки - чесалки для коров, вентиляторы и вакуумные установ-
ки GPV -2500 по отличным ценам!

Lely Juno предлагает непревзойденную 
гибкость. Робот может работать 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю.

Технологические новшества меняют производство до неузнаваемости. И то, что раньшеказалось  
фантастикой, чем-то недостижимым, сейчас является нормой для многих современных ферм. А  
между тем, именно новейшим гаджетам передовые хозяйства обязаны своими высокими показателями.

Робот, который позаботится 
о ваших коровах

Чем еще приятно удивит Lely Juno? Это и экономия трудоза-
трат,  ведь внутри робота – энергосберегающий электродви-
гатель, и экономия человеческих ресурсов. Во времена, когда 
люди – на вес золота, робот-подравниватель оградит вас от 
переживаний по поводу недостатка рабочей силы. 

Но вопрос цены для аграриев часто стоит во главе угла. 
Отметим, что благодаря всем вышеперечисленным качествам 
робота его окупаемость составляет всего 6 месяцев.

К слову сказать, сейчас роботы Lely Juno трудятся на племен-
ном заводе СПК «Белосток» (Томская область). Предприятие 
разводит коров айрширской породы, причем, показатель по 
выходу телят в регионе один из самых больших – около 90%. 

Губернатор томской области в СПК «Белосток»

innovators in agriculture

www.lely.com

Свежий корм 24 часа в сутки,  

7 дней в неделю при минимальных 

затратах труда

LELY JUNO
Автоматический подравниватель кормов

Мария Макнамара
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ООО «СИБИРЬАГРОСНАБ»

Мы уверены, что наша техника удовлетворит самого требовательного покупателя, 
ведь все, что мы делаем, мы делаем для Вас, чтобы облегчить Ваш нелегкий труд.

656922, Алтайский край,
Барнаул, ул.Трактовая 1д

т.: 8(3852)60-82-66
8-800-234-68-66

сибирьагроснаб.рф

ООО «Сибирьагроснаб»

«Сибирьагроснаб» стабильно 
развивающаяся компания, которая 
специализируется  на реализации 
сельскохозяйственной техники.

«Сибирьагроснаб» оснащает 
сельхозпредприятия  и фермерские хозяйства
России доступной, качественной продукцией.

Сеялки различных модификаций, 
бороны и так далее.

ре
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а

INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD

Комплексные решения
для очистки и

хранения зерна

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

• Зерноочистительные 
   машины
• Зерносушилки 
   для масляничных 
   и зерновых культур

• Оптическая 
   сортировка
• Сервис и запасные части 
• Модернизация 
   ЗАВ, КЗС
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ТВО И НАДЕЖНОСТЬ

ООО ХорсАгро
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В 2014 году мы приобрели у компании «Агропромспец-
деталь» зерноочистительную машину ЗМ-10. Наше пред-
приятие занимается переработкой сельскохозяйственных 
культур – в основном подсолнечника. После первичной 
очистки и сушки убранного подсолнечника его нужно кали-
бровать по фракциям. Мелкая идет на отжим. Средняя – на 
кондитерские цели. И крупная предназначена для обжарки 
и фасовки в пакеты.

У нас раньше стояли четыре германские машины Petkus 
K-531, и для того, чтобы разделить сырье, например, на пять 
фракций, нужно было его соответственно пять раз пропустить 
через такую машину. А ЗМ-10 всю эту работу выполняет за 
один проход. По сути получается, что мы одной этой отече-
ственной машиной по производительности заменили четыре 
импортные. Эта машина работает у нас уже четвертый сезон. 
Мы перерабатываем сырье круглый год, и она у нас работа-
ет практически двадцать четыре часа в сутки, семь дней в 

Петр Бобров, 
индивидуальный предприниматель, 
Ключевской район Алтайского края

» неделю. В среднем, в зависимости от объема входящего сырья, 
мы перерабатываем на ней примерно 330-350 тонн семян под-
солнечника в месяц. А благодаря щеточной очистке решет, вся 
работа по чистоте обработки и по просеву производится очень 
качественно. 

За все это время у нас ни разу не было никаких серьезных 
поломок, если не считать замены нескольких подшипников. 
Но, с учетом того объема работы, который мы на этой машине 
произвели, можно сказать, что свой срок они отслужили вполне 
нормально. Ломаться там, в принципе, нечему. Машина до того 
динамически уравновешена, что можно поставить на нижнюю 
обвязку рамы ребром десятикопеечную монету во время рабо-
ты, и та спокойно будет стоять.

Когда я искал для себя соответствующее оборудование, то 
созвонился с главным конструктором предприятия «Агро-
промспецдеталь» Алексеем Андреевичем Орловым, и он 
меня проконсультировал по всем вопросам. Он лично при-
езжал к нам, когда сотрудники предприятия помогали нам 
устанавливать и настраивать машину. Сейчас мы заказали 
для себя уже вторую точно такую же ЗМ-10, и в конце июля 
нам должны ее установить.

В настоящее время у хозяйств трудовые затраты на послеу-
борочную обработку зерна в полтора-два раза превышают 
усилия израсходованные на уборочную компанию. Стои-

мость таких работ нередко занимает 30-35 % в себестоимости 
продукта. И если раньше эти затраты были незаметны, то в 
последнее время с появлением мощных тракторов, высокопро-
изводительных посевных комплексов, комбайнов, большегруз-
ного транспорта, очистка и сушка зерна стала узким местом в 
экономике сельхозпредприятий. Именно поэтому передовые 
хозяйства формируют к производителям оборудования запрос 
на полную автоматизацию всех процессов, связанных с опера-
циями очистки и хранения зерна.

Для того чтобы сократить затраты труда на послеуборочную 
обработку зерна, зерноочистительные машины, по мнению 
главного конструктора предприятия «Агропромспецдеталь» 
Алексея Орлова, должны быть универсальными. Это позволит 
исключить дорогостоящую перевалку зерна и существенно 
сократит все виды расходов, которые в такие моменты несут 
сельхозпредприятия. 

Сибирскими учеными были созданы передовые воздушно-ре-
шетные зерноочистительные машины, которые не только 
демонстрируют выдающуюся производительность, но и 
разработаны с учетом региональных природно-климатических 
особенностей возделывания сельскохозяйственных культур. 
Данные машины работают на форсированных за счет увели-
чения скорости движения решет режимах, которые позволяют 
уменьшить размеры машин, упростить их конструкцию и повы-
сить технологическую эффективность. По своим техническим 
характеристикам эти воздушно-решетные зерноочистительные 
машины кратно превосходят дорогостоящие и зачастую нена-
дежные зарубежные аналоги. 

Как свидетельствуют сами аграрии, эти машины позволяет 
получать высокое качество как продовольственного зерна, 
так и семенного материала с гораздо меньшими произ-
водственными затратами, чем на низкопроизводительных 
машинах устаревших моделей.  Высокая степень очистки на 
зерноочистительных машинах компании «Агропромспецде-
таль» достигается путем однократного пропуска зернового 

Выпускаемые новосибирской инновационной компанией «Агропромспецдеталь» зерноочистительные 
машины на сегодняшний день, без преувеличения, являются единственным представленным 
на отечественном рынке высокотехнологичным эффективным решением по очистке зерна,  
не имеющим аналогов по своим техническим характеристикам как в России, так и за рубежом.

«Агропромспецдеталь»: 
надежность, качество, 
результат

Евгений Загвоздин
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У себя в хозяйстве мы в конце августа этого года поставили 
машину ЗМ-40ФН. Перед тем, как ее покупать, мы специаль-
но обзвонили несколько хозяйств, которые уже ее приобрели, 
посмотрели, проанализировали. 

Все, с кем мы советовались, подтвердили, что реальное 
значение производительности этой машины действительно 
соответствует той, которую заявляет изготовитель.

В этом сезоне мы уже пропустили через нее около тыся-
чи тонн, и я могу сказать, что это правда – машина очень 
хорошая и производительная. Чистит она исключительно. 
В этом году мы выращивали горох, пшеницу, чечевицу и 
гречиху, и на всех этих культурах машина показала хороший 
результат. Продукция поступала засоренная, но машина 
справлялась отлично. Мы часть продукции сразу сдавали 
на реализацию, и по значениям засоренности на мельком-
бинате она вся была в пределах ГОСТа – ни один килограмм 
у нас не забраковали.

Хочу особо отметить, что у данной машины очень мощная 
воздушная часть. Компания, конечно, рекомендует эксплуати-
ровать ее в комплексе с машиной предварительной очистки, 
она у нас есть. Но я даже не сомневаюсь, что если попробо-
вать подавать на нее продукцию, минуя стадию предвари-
тельной очистки, то она справится. 

После запуска машины мы специально приглашали к себе 
главного конструктора ООО «Агропромспецдеталь» Алексея 
Андреевича Орлова, чтобы он указал на возможные недора-
ботки с нашей стороны, дал какой-то дельный совет. 

В компании откликнулись – приехали, за что им большое 
спасибо. Думаю, что те предложения, которые мы от них 
получили, в дальнейшем нам будут очень полезны.

Мы в этом году приобрели у компании «Агропромспецдеталь» 
зерноочистительную машину ЗМ-20ФН. Она у нас на уборке 
отработала, в принципе, хорошо, в соответствии с заявленными 
производителем рабочими параметрами. 

Уборка, правда, в этом сезоне была напряженная, входящий 
подрабатываемый материал был сырой. И еще у нас нет маши-
ны предварительной очистки, как это должно быть по техно-
логии. Если ее поставить, то тогда, думаю, производительность 
будет еще выше.

Машина сама по себе скоростная, очень интересная в плане 
примененных на ней конструкторских решений. Кроме того, она 
надежная – никаких серьезных поломок или замечаний у нас по 
ней не было. Единственное, что мы переделали собственными 
силами, так это немного увеличили угол наклона на аспирацион-
ных каналах для того, чтобы мертвые отходы быстрее высы-
пались в бункер. Но это опять же потому, что у нас нет машины 
предварительной очистки. Поэтому в целом мы довольны.

Алексей Глухов, 
индивидуальный предприниматель, Тогучинский район 
Новосибирской области

»

реклама

agropromnsk@mail.ru, comdirector@agropromnsk.ru 
www.agropromnsk.ru,  8 (383) 383-81-61
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В этом году мы поставили машину ЗМ-20ФН, которая в период 
уборки пропустила 43 тысячи центнеров зерна. Отказов у нас 
не было – машина сделана качественно, заявленная в паспор-
те производительность 20 т/час полностью соответствует 
действительности. Бывает так, что некоторые производители 
указывают в паспорте одну производительность, а по факту 
машина выдает в два раза меньше – в случае с техникой от 
компании «Агропромспецдеталь» такого не происходит. 

Эта машина у нас завязана в комплексе с машиной предва-
рительной очистки зерна АПО-50Ф производства ООО «Агро-
промспецдеталь», которая отработала у нас уже три сезона. Ее 
наработка на сегодняшний день составляет порядка 16 тыс. т, 
она нужна для первичного отделения крупных и легких сорных 
примесей, поступающих с зерном. Главный плюс этой маши-
ны – очень хорошая система воздушной очистки, качество 
которой отмечают все агрономы и мастера, которые с ней 

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

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

»

» работают. Заявленная мощность ее составляет 50 т/час, и здесь 
она тоже полностью соответствует своим характеристикам.

Что касается новой машины, то до этого у нас отработала 
десять сезонов машина ЗМ-20, которая также была разрабо-
тана главным конструктором компании «Агропромспецдеталь» 
Алексеем Андреевичем Орловым, и является ее предшествен-
ницей. Он лично был у нас в этом году в хозяйстве, и взял на 
заметку все те мелкие недостатки, которые мы выявили в 
новой машине в процессе работы.

Необходимо было бы увеличить толщину пластика, из которого 
сделано смотровое окошко для оператора на воздушном кана-
ле, где происходит аспирация мелких примесей, во избежание 
прогибов под воздействием мощнейшего воздушного потока, 
выделяющего все мелкие примеси.

 Также в связи с высокой сорностью зернового вороха и 
форсированных режимов работы машины происходило пере-
насыщение отходами канала для их сброса и разбрасывание 
отходов по ходу движения решет. Нами была подана заявка в 
конструкторский отдел предприятия, после чего были внесены 
доработки. В целом я могу сказать откровенно – мы довольны 
этой машиной.

вороха, что позволяет экономить на расходе электроэнер-
гии. А возможность подработки зерна в сроки проведения 
уборки урожая, возможность работы на сыром зерне и 
отсутствие забивания зерноочистительной машины обеспе-
чивают экономию времени на обработку, и, как следствие, 
исключение слеживания и порчи зернового вороха, посту-
пившего с поля.
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Проектирование,  
строительство, оснащение  
зерноочистительных  
комплексов



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | май-июнь 2018

1 Американские ученые доказали влияние 
антибиотиков на глобальное потепление

Во всем мире сельскохозяйственные животные в огромном коли-
честве получают антибиотики как в профилактических целях, так 
и в целях наращивания веса и ускорения роста. Группа ученых из 
университета Колорадо установила взаимосвязь между использо-
ванием антибиотиков в животноводстве и выбросом парниковых 
газов в атмосферу и, следовательно, глобальным потеплением.

В частности, исследователи изучили результаты применения та-
кого антибиотика, как тетрациклин. Им удалось показать, что это 
вдвое увеличивает выбросы метана, которые и без того делают 
животноводство весьма заметным источником этого мощного 
парникового газа в атмосфере. Ученые считают, что тетрациклин 
приводит к росту популяции метаногенных архей в кишечнике 
коров и усиливает выделение метана при разложении их навоза.

Опыты проводились на десяти парнокопытных, пяти из 
которых в течение трех дней добавляли в пищу тетрациклин, 
а другие пять коров ели корм без антибиотиков. Затем был 
собран помет от двух групп коров. Ученые измерили показа-
тели выбросов углекислого газа, метана и окиси азота, два 
последних мз которых оказывают даже большее влияние на 
парниковый эффект, чем двуокись углерода.

Выяснилось, что здоровье животных не страдает от присут-
ствия в кишечнике остатков антибиотиков, несмотря на то, 
что они изменяют свойства их помета. Однако оказалось, что 
помет животных, получавших антибиотик, выделяет в 1,8 раза 
больше метана, чем экскременты коров другой группы.

При этом обнаружилось воздействие тетрациклина и на со-
седей коров по пищевой цепочке, – навозников, питающихся 
их отходами. Изменения эти не смертельны и не помешали 
жукам жить и размножаться. Однако они, по мнению ученых, 
могут влиять на обоняние насекомых, а с ним – и на некоторые 
аспекты их поведения, включая опосредованное химическими 
сигналами взаимодействие друг с другом.

Работа, проведенная американскими учеными, в очередной раз 
указывает на серьезную опасность, которую несет практика 
широкого применения антибиотиков в сельском хозяйстве. В на-
учной среде принято считать, что влияние метана на глобальное 
потепление долгое время было недооценено. Сегодня он считает-
ся вторым по уровню загрязнения атмосферы парниковым газом 
после углекислого. Исследователи отмечают, что для закрепле-
ния результатов намерены тестировать и другие антибиотики.

2 Китай собирается осуществить первый 
биологический эксперимент на Луне

Китай к концу года планирует осуществить космический 
запуск лунного аппарата «Чанъэ-4», который, как ожидается, 
совершит первую мягкую посадку на обратной стороне Луны. 
После приземления межпланетная станция установит связь 
с Землей. С помощью «Чанъэ-4» на безжизненной лунной 
поверхности будут посажены доставленные туда семена кар-
тофеля и других растений.

Согласно заявлению Китайского национального космического 
управления (CNSA), «озеленение» естественного спутника Зем-
ли пройдет в рамках эксперимента «Лунная мини-биосфера», 
для осуществления которого на Луну в специальных оловян-
ных капсулах будут доставлены семена картофеля, резуховид-
ки (лат. Arabidopsis, цветковое растение семейства капустных), 
а также яйца тутового шелкопряда. Как утверждают иссле-
дователи, ожидается, что специально установленные камеры 
видеонаблюдения будут снимать процесс прорастания семян и 
передавать запись в лабораторию на Земле.

В 2016 году Китайское национальное космическое управление 
объявило конкурс на разработку плана первого лунного биоло-
гического проекта. «Лунная мини-биосфера» был выбран среди 
200 претендентов, участвующих в состязании. В его разработке 
приняли участие представители 28 университетов КНР во главе 
с учеными Чунцинского университета (город центрального 
подчинения Чунцин, Юго-Западный Китай).

По словам специалистов, миссия лунного аппарата «Чанъэ-4» 
станет одним из самых амбициозных космических проектов 
в этом году. Ожидается, что межпланетная станция устано-
вит связь с Землей через ретранслятор в точке Лагранжа L2. 
Данная миссия также позволит ученым получить платформу 
для дальнейшего изучения обратной стороны естественного 
спутника Земли. В состав «Чанъэ-4» войдут автоматическая 
лунная станция и луноход, который будет использован для 
геологических исследований. 

научный подход
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Российские ученые нашли способ  
уменьшить стоимость производства  
средств защиты растений

Российские ученые предложили  
изготавливать из водорослей  
несколько десятков видов продукции

Одной из главных тайн происхождения жизни на Земле явля-
ется то, почему все существующие сегодня живые существа 
являются своеобразными химическими «левшами». Это 
проявляется в том, что клетки используют исключительно те 
аминокислоты, которые закручены влево, при синтезе молекул 
белков и других компонентов клетки. С сахарами ситуация 
обратная – жизнь использует только «правые» углеводы, закру-
ченные в обратную сторону.

По этой причине многие вещества, в том числе природные 
сигнальные молекулы и синтетические лекарства, к примеру, 
гормон дофамин и препарат варфарин, могут действовать на 
организм совершенно по-разному в их «правой» и «левой» 
форме. Подобные различия сильно усложняют жизнь ученым 
и медикам, так как почти все методики синтеза их молекул 
производят равное количество «левых» и «правых» молекул.

По этой причине биологи и химики во всем мире ищут сейчас 
новые версии катализаторов, которые позволяли бы произво-
дить только один тип подобных молекул. 

К примеру, в этом году химики из МГУ создали катализатор, 
позволяющий производить более эффективную и безопасную 
версию варфарина без примесей других вариаций этой молеку-
лы, а ученые из Института элементоорганических соединений 
РАН открыли еще один класс катализаторов, способных произ-
водить молекулы только одной ориентации, экспериментируя 
с соединениями родия и сложных ароматических органических 
молекул, открытых относительно недавно.

Эти вещества, как тогда обнаружили ученые, могут ускорять 
процесс производства различных фунгицидов и противо-

Специалисты Камчатского государственного технического 
университета — одного из крупнейших вузов региона – пре-
зентовали более тридцати видов продукции, изготовленной из 
морских водорослей.

Это результаты первичной переработки водорослей (сухая 
ламинария, крупка, мука, микронизированная пудра, гель), про-
дукты питания (хлебобулочные, макаронные и кондитерские 
изделия, чипсы, сублимированные супы, роллы, соки и коктей-
ли), фармацевтические средства и косметические товары.

Учитывая, что у берегов полуострова сосредоточены большие 
запасы этого биоресурса, который сейчас практически не 
перерабатывается, этот проект имеет все шансы на успех, 

грибковых препаратов, однако они или собирали их в виде 
смеси «левых» и «правых» молекул, или же использовались в 
комбинации с белками и другими дорогостоящими добавками 
для получения только одной из версий лекарств. Новый тип 
катализаторов, позволяет производить молекулы противогриб-
ковых препаратов, закрученные только «влево» или «вправо», 
благодаря их необычной асимметричной структуре. 

Как объясняет старший научный сотрудник ИНЭОС РАН Дми-
трий Перекалин, катализатор сначала располагает вокруг себя 
молекулы исходных реагентов А и Б, а затем они взаимодей-
ствуют друг с другом и образуется продукт А-Б. Если катализа-
тор симметричный, то могут возникать варианты АБ и БА. Если 
же он несимметричен, то «правый» катализатор дает правую 
форму продукта, а «левый» – левую.

По словам российских ученых, их версия этих молекул 
дешевле, чем аналогичные вещества, которые были созданы 
зарубежными химиками в прошлые годы, что поможет им 
быстрее проникнуть на рынок и в лаборатории других хими-
ков. Разработанный катализатор поможет синтезировать 
новые противогрибковые препараты, которые необходимы 
для ведения эффективного сельского хозяйства, для защиты 
семян и растений.

учитывая, что сегодня все больше людей начинают задумы-
ваются о правильном питании. Специалисты университета, 
кроме того, приступили к изучению субпродуктов рыбоперера-
ботки. По их мнению, из отходов можно изготавливать корма 
для аквакультуры. 

Продукты с добавлением водорослей разрабатывают также 
ученые Приморья, которые являются авторами многочислен-
ных разработок продуктов питания на основе морских организ-
мов. Специалисты ДВФУ уже создали целую линейку необыч-
ных и полезных продуктов: салаты, «наношоколад» с морской 
капустой, хлеб, желе, мармелад, полезные напитки из морских 
ежей, водорослей и лимонника, а также колбаса и сосиски с 
морской капустой. Недавняя разработка университета – май-
онезы «Приморский» и «Находка», которые, по словам ученых, 
способны сделать привычные блюда вкуснее и полезнее.

Майонез «Приморский» сбалансирован по жирнокислотному 
составу и обогащен антиоксидантом ликопином, который за-
медляет процессы старения. Водная фаза майонеза дополнена 
биологически активными веществами из бурых водорослей, 
которые вносятся в виде кислотного гидролизата, что убирает 
уксусную кислоту и делает вкус более мягким. Рецепт майоне-
за «Находка» включает добавку из мантии и двигательного му-
скула мактры китайской – двустворчатого моллюска, широко 
распространенного в Японском море, которые придают этому 
соусу диетические и лечебно-профилактические свойства.
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Население земного шара непрерывно растет. Ожидается, что 
к 2030 году его численность достигнет восьми миллиардов, а 
к 2050 году перевалит за девять миллиардов человек. Такой 
рост населения означает, что уже через тридцать лет человече-
ству понадобится значительно больше пищи, чем оно произ-
водит сейчас. А увеличение спроса на мясо, яйца и молочные 
продукты потребует получения урожаев сельскохозяйственных 
культур примерно в два раза выше существующих сегодня для 
того, чтобы прокормить возросшее поголовье скота и кур.

С другой стороны, уже сегодня мировая площадь сельскохо-
зяйственных земель, используемых под посевы, сравнима с 
площадью Южной Америки. А территория, используемая для 
животноводства, еще больше – примерно с Африку. Сельское 
хозяйство является одним из главных потребителей водных ре-
сурсов и источников загрязнения окружающей среды, уничто-
жая при этом степи и леса, что приводит к вымиранию многих 
видов живых существ. Следовательно, увеличение производ-
ства сельхозпродукции не может бесконечно развиваться за 
счет расширения сельскохозяйственных угодий.

Тем не менее, сельское хозяйство является сектором мировой 
экономики, который играет решающее значение в обеспечении 
людей продовольствием и стабильности мировой экономики в 
целом. В будущем его роль только возрастет, а это значит, что 
соответствие объемам будущей производительности потребует 
значительных технологических достижений в его развитии для 
повышения урожайности и качества производимой продукции, 
снижения затрат на ее производство, а также обеспечения 
восстановления и сохранения почвенного плодородия. 

В современных агротехнологиях уже давно активно использу-
ются различные средства как для регуляции роста растений и 
уменьшения негативного воздействия стрессовых факторов 
внешней среды, так и для борьбы с вредными организмами и 
сорняками, а также обеспечения растений элементами пита-
ния. К таким средствам традиционно относятся минеральные 
удобрения, пестициды, фунгициды и гербициды, применение 
которых направлено на обеспечение стабильной высокой уро-
жайности сельскохозяйственных культур и качества растение-
водческой продукции.

Однако анализ тенденций последних лет показывает, что все 
большее распространение в мировой сельскохозяйственной 
практике находят так называемые «биостимуляторы». Количе-
ство научных исследований, посвященных их изучению, также 
значительно выросло. Эти инновационные препараты не явля-
ются ни удобрениями в традиционном понимании этого слова, 
ни пестицидами, но при этом являются весьма полезными для 

здоровья и роста растений, а их применение в растениеводстве 
направлено на повышение урожайности сельскохозяйствен-
ных культур.

ЗЕМЛИ, ОТВЕДЕННЫЕ  
ПОД СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЧТО ТАКОЕ БИОСТИМУЛЯТОРЫ

Что же представляют из себя растительные биостимуляторы? 
Можно выделить несколько ключевых моментов в разви-
тии представлений об этих веществах. В 1950-е гг. в связи с 
интенсивным развитием промышленности по переработке 
морских водорослей были созданы первые продукты на их 
основе для использования в сельском хозяйстве, которые 
применяли в качестве удобрений. В дальнейшем объектом 
изучения, а затем и применения стали низкие дозировки 
экстрактов водорослей, которые начали рассматриваться уже 
в аспекте биостимуляторов.

Первый биостимулятор на основе аминокислот и пептидов 
животного происхождения был создан в Италии в 1969 г. 
В конце 1980-х и начале 1990-х гг. это направление начало 
развиваться в СССР, России и отдельных странах СНГ. Одним 
из первых отечественных биостимуляторов в современном 
понимании данного термина стал препарат под названием 

Использование биостимуляторов в сельскохозяйственном производстве дает возможность 
увеличить урожайность культур, повысить эффективность использования удобрений, снизить 
негативное влияние факторов внешней среды, а также уменьшить потребность в расширении 
сельхозугодий за счет вырубки лесов.

Ключи  
к изобилию

научный подход

Анюта Цветаева
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«Стифун» – высокоэффективный регулятор роста и развития 
растений, обладающий ростостимулирующей активностью 
и индуцирующий устойчивость растений к абиотическим и 
биотическим стрессам. 

Однако наиболее значительное количество научных иссле-
дований и разработок в этой области появилось в течение 
последних десяти лет. В научных кругах было начато систе-
матическое обсуждение определения биостимуляторов, их 
классификации, методов разработки, особенностей физиологи-
ческого действия, проблем и перспектив применения. В 2012 
году во Франции состоялся I Всемирный конгресс по использо-
ванию биостимуляторов в сельском хозяйстве, на котором про-
изводство и использование биостимуляторов рассматривалось 
как важный потенциал для устойчивого развития отрасли.

В процессе развития представлений о биостимуляторах опре-
деления этих веществ видоизменялись по мере их изучения и 
разработки критериев для их нормативно-правового регулиро-
вания. Первоначально биостимуляторы рассматривались как 
органический материал, при применении в малых количествах 
усиливающий рост и развитие растений таким образом, что 
эффект его действия не соотносится с применением традици-
онных питательных веществ для растений.

 Позднее появилось определение, согласно которому под 
биостимуляторами стали пониматься препараты, которые при 
очень низких концентрациях улучшают основные биохимиче-
ские процессы в растениях и почве, в результате улучшая рост 
и развитие и повышая устойчивость растений, и не являются 
при этом заменой для различных источников органоминераль-
ного питания растений – удобрений и др. Еще одна формули-
ровка определяет биостимуляторы как инновационные природ-
ные стимуляторы роста и развития растений, полученные 
из биологического сырья и имеющие гормоноподобный или 
сходный с эффектом удобрений тип действия.

Согласно последним научным представлениям, было пред-
ложено определение биостимуляторов как «веществ и мате-
риалов, за исключением питательных веществ и пестицидов, 
которые при применении путем обработки растений, семян или 
ростовых субстратов в специфических формуляциях обладают 
способностью модифицировать физиологические процессы 
растений в том смысле, что обеспечивают потенциальные пре-
имущества для роста, развития и/или стрессового ответа». 

КАК РАБОТАЮТ БИОСТИМУЛЯТОРЫ

Физиологическая активность этих препаратов проявляется в 
стимулировании ростовых процессов растений и уменьшения 
негативного действия стрессовых факторов. Биостимулято-
ры могут стимулировать активность «полезных» почвенных 
микроорганизмов и поглощение растениями питательных 
веществ из почвы. Отдельные биостимуляторы могут иметь 
защитные свойства, например, против нематод и вирусов.

Биохимические аспекты применения биостимуляторов свя-
заны с изменением гормонального статуса и метаболических 
процессов у растений. Молекулярные и генетические аспекты 
могут включать их влияние на экспрессию различных генов 
и антимутагенное действие. Выявляемые биологические эф-
фекты биостимуляторов могут быть опосредованы наличием 
в их составе таких биоактивных соединений, как фитогормо-
ны, витамины, пептиды, органические кислоты, аминокис-
лоты, гуминовые кислоты, фенольные соединения, моно- и 
полисахариды и др.

Биостимуляторы могут быть как одно-, так и многокомпонент-
ными. В настоящее время их классификация включает в себя 
восемь категорий соединений и веществ разной природы: 
гуминовые вещества, комплексные органические материа-
лы, химические элементы, неорганические соли, экстракты 
водорослей, хитин и производные хитозана, антитранспи-
ранты, свободные аминокислоты и другие азотсодержащие 
вещества и, согласно последним представлениям, также и 
микроорганизмы.

Гуматы влияют на плодородие, действуя на физико-химические 
и биологические свойства почвы. Биостимулирующий эффект 
проявляется через улучшение корневого питания растений 
с помощью различных механизмов. Улучшение поглощения 
макро- и микроэлементов происходит за счет повышения 
катионообменной способности почвы и увеличения доступно-
сти фосфора. Другой важный механизм – стимуляция протон-
ных насосов плазматической мембраны растений, которые 
необходимы для активации переноса большей части ионов и 
метаболитов. 

Гуминовые вещества также проявляют ауксин-, цитокинин- и 
гиберелиноподобную активность, чем стимулируют разви-
тие корневой системы. В случае внекорневого применения 
отмечается повышение содержания хлорофилла и общих 
каротиноидов. Стимулирование стрессоустойчивости растений 
происходит за счет активации антиоксидантных ферментов, 
увеличения содержания фенолов и пролина в листьях.

Экстракты морских водорослей имеют в своем составе ми-
кро- и макроэлементы, полисахариды (алгинаты, ламинарин, 
маннитол, фукан), фитогормоны, аминокислоты и другие ком-
поненты, способствующие улучшению роста растений. Боль-
шинство экстрактов получают из бурых водорослей, в частно-
сти Ascophyllum nodosum, Ecklonia maxima, Fucus vesiculosus, 
Laminaria digitata и др. Водоросли могут быть использованы 
для фертигации, обработки семян и внекорневой подкормки. 
В почвах их полисахариды способствуют образованию геля, 
удерживанию влаги и аэрации почвы. Также описаны положи-
тельные эффекты через стимулирование корневой экссудации 
корневой системы, почвенной микрофлоры и антагонистов 
патогенов в супрессивных почвах. Влияние на прорастание 
семян и развитие корневой системы связано с гормональны-
ми эффектами ауксинов, цитокининов гиббереллинов, других 
фитогормонов и регуляцией генов биосинтеза этих гормонов в 
растительных тканях.

Их антистрессовое действие проявляется в обеспечении 
работы устьиц и транспирации, повышении прочности клеточ-
ной стенки, снижает чувствительность растений к дефициту 
влаги и высоким температурам. Кроме того, обработка такими 
препаратами активирует синтез фенольных соединений и 
антиоксидантных ферментов, повышая общую устойчивость и 
иммунитет к вредителям и болезням. В конце концов под дей-
ствием экстрактов водорослей формируется более развитая 
корневая система, стимулируется вегетативный рост, повыша-
ется урожайность и качество получаемой продукции.

Белковые гидролизаты и аминокислоты стимулируют метабо-
лизм углерода и азота, повышают их ассимиляцию, регули-
руют ферменты цикла Кребса. Некоторые аминокислоты, на-
пример пролин, проявляют хелатирующие свойства, защищая 
растения от тяжелых металлов, способствуют поглощению 
микроэлементов и их транспортировке. Экзогенное приме-
нение глицин бетаина и пролина способствует уменьшению 
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ничений по использованию в разные фазы развития растения, 
поскольку не содержат вредных компонентов, которые могут 
накапливаться в растении. Следовательно, можно использовать 
один вид препарата на протяжении всей вегетации. 

Прежде всего, специалисты советует применять биопрепа-
раты при обработке семян. Хороший старт очень важен для 
растений. Одна из проблем, с которой сталкиваются сель-
хозпроизводители сибирского региона во время посева, – это 
погода. Либо слишком холодно, либо слишком сухо, влажно 
или холодно. Поэтому биостимуляторы лучше применять уже 
на семенах, что поможет смягчить некоторые из этих ранних 
сезонных стрессов и позволит растению быстрее прорасти, 
сформировать корневую систему. Такая обработка позволяет 
ликвидировать семенную инфекцию и обезопасить проростки 
от почвенной патогенной микрофлоры, повысив тем самым 
всхожесть растений. Раскрытие потенциальной урожайности 
агрокультуры на ранней стадии – залог дальнейшего успешно-
го развития растений, а в итоге и богатого урожая. 

Биостимуляторы также могут применяться по листу, смеши-
ваться с гербицидами или фунгицидами, поэтому производи-
тель может сделать один проход в поле. Добавление биости-
муляторов к традиционным СЗР считается хорошим методом 
повысить работоспособность смеси и снизить вредное 
воздействие на окружающую среду. При этом важно понимать, 
что биостимуляторы не заменяют другие СЗР, но они улучшают 
их работу. Когда возникает стресс, растения, защищенные 
биостимуляторами, будут в более безопасных условиях, чем те, 
которые не прошли обработку. 

Применение биорегуляторов роста приводит к сдвигам в об-
мене веществ организма, ускоряет метаболические реакции и, 
в зависимости от состава ферментативного катализатора, по-
вышает защитные реакции организма к внешним негативным 
факторам. Стойкость растений способствует качественным 
изменениям эндогенной системы. Обладая низкой молекуляр-
ной массой и запасом дополнительной энергии, содержащиеся 
в биоудобрениях фитогормоны повышают мобильность про-
хождения реакций, сокращая время метаболизма в десятки, а 
иногда и в сотни раз.

Таким образом, использование биостимуляторов позволяет 
наиболее полно реализовать потенциальные возможно-
сти растения, заложенные в геноме природой и селекцией, 

разрушительного действия свободных радикалов, уменьшает 
экологический стресс.

Некоторые биостимуляторы содержат основные гормоны 
роста растений, например, комбинацию ауксина, цитокинина и 
гиббереллиновой кислоты, а другие способы ускорять процес-
сы фотосинтеза, что, соответственно, приводит к усиленному 
росту растений. За последнее время количество известных 
регуляторов роста возросло благодаря выявлению новых клас-
сов фитогормонов (брассиностероиды, жасминовая кислота и 
др.) и синтезу различных не природных соединений, в боль-
шинстве случаев являющихся ксенобиотиками.

Что касается микробных биостимуляторов, представленных 
биопестицидами и биоудобрениями, которые в основном 
включают живые бактерии и грибы (например, Bradyrhizobium 
sp., Bacillus megaterium, Trichoderma atroviride и др.) или инакти-
вированные микроорганизмы и их метаболиты (Lactobaccillus 
spp., Candida spp. и т. д.), то применение таких препаратов 
способствует повышению доступности питательных элементов 
за счет выделения органических кислот корневой системой 
и растворения труднодоступных веществ почвы, стимулирует 
фиксацию азота, усиление устойчивости растений к экологи-
ческим стрессам и осуществляет контроль над корневыми 
заболеваниями.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОСТИМУЛЯТОРОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Несмотря на то, что как категория биостимуляторы по-преж-
нему относительно новы в сознании многих производителей 
по сравнению с традиционными химическими веществами, 
биологические технологии и продуктовые решения на их осно-
ве на самом деле уже достаточно апробированы на практике и 
хорошо изучены. При этом для производственного получения 
биостимуляторов характерны технологичность, доступность 
и распространенность сырьевых источников, возможность 
использования возобновляемого сырья, а также продукции 
переработки и утилизации отходов пищевого и сельскохозяй-
ственного производств и низкие энергетические затраты при 
их производстве. 

Биостимуляторы могут использоваться как в традиционном, 
так и в органическом земледелии, и незаменимы при выращи-
вании биологического урожая, спрос на который в мире растет 
сегодня в геометрической прогрессии. Специалисты выделяют 
несколько основных предпосылок их использования в сель-
ском хозяйстве. 

Прежде всего, биопрепараты не загрязняют сельскохозяй-
ственную продукцию и окружающую среду, поскольку не 
накапливаются в продукте и в почве. Проведенные учеными 
исследования, связанные с возможностями биостимуляторов, 
указывают на четкие параметры снижения негативных ключе-
вых воздействий на сельскохозяйственное производство. Они 
повышают эффективность обычных химических препаратов и 
уменьшают «экологический след», улучшают доступ питатель-
ных веществ и воды растениям, а также способствуют сниже-
нию выбросов углекислого газа в атмосферу.

Кроме того, использование таких препаратов обеспечивает 
высокую рентабельность сельскохозяйственного производства. 
Это объясняется тем, что их стоимость зачастую гораздо ниже, а 
эффективность выше, чем у традиционных химических препара-
тов для защиты растений и минеральных удобрений. Биопрепа-
раты обладают пролонгированным действием и не имеют огра-
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регулировать сроки созревания, улучшать качество и увеличи-
вать продуктивность растений. Еще одно из важных свойств 
биопрепаратов – повышение устойчивости растений к пораже-
нию болезнями и вредителями. А поскольку биостимуляторы 
могут содержать штаммы полезных бактерий, то они не только 
положительно влияют на фитосанитарное состояние посевов, 
но и улучшают плодородие почвы.

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА 
БИОСТИМУЛЯТОРОВ

Сегодня рынок биопрепаратов растет по всему миру. По про-
гнозам ряда консалтинговых фирм, к 2020 году его стоимость 
может составить более двух миллиардов долларов. Средне-
годовой темп роста этого рынка составляет приблизительно 
12 %. Движущими факторами его быстрого роста являются 
растущий спрос на органические продукты питания и увеличе-
ние спроса на новые биопрепараты для борьбы с ухудшением 
почвы в результате чрезмерного использования удобрений. 
Все больше и больше компаний предоставляют разнообразные 
биостимуляторы или решения на их основе. 

Развитие рынка стимулируется крупными инвестициями со 
стороны мультинациональных компаний. Менее крупные 
пестицидные компании также выходят на этот рынок. Пред-
приятия из стран с формирующимся рынком, таких как Индия 
и Китай, также открывают за границей свои отделения или 
представительства для исследования и продажи своей про-
дукции на традиционных европейских и американских рынках. 
Увеличение производства диктуется спросом и экономикой. 

На сегодняшний день в Европе биостимуляторы используют-
ся приблизительно на шести миллионах гектаров. Северная 
Америка занимает свыше двадцати процентов доли мирового 
рынка. Рынок биостимулирующих препаратов, как ожидается, в 
ближайшие годы будет наиболее быстрорастущим в Латинской 
Америке. Крупнейшие рынки в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не – Индия, Китай и Австралия. При этом политика поддержки 
этого сектора в ряде государств только усиливается. Напри-
мер, Китай и Индия ввели сокращение налогов и политику суб-
сидий на высокоэффективные и высокоэкологичные продукты, 
стимулируя фермеров использовать органические и дружелюб-
ные для окружающей среды средства вместо синтетических 
химикатов и минеральных удобрений. 

Соотношение цены и качества биостимулирующих продук-
тов также непрерывно повышается. За последнее время на 
современном рынке биостимуляторов появился целый спектр 
инновационных продуктов, предназначенный для самых 
различных групп сельхозпроизводителей, что позволяет по-
ставщикам биостимуляторов увеличивать сбыт по всему миру 
и привлекать новых клиентов. В мировой практике созданы 
высокоэффективные регуляторы роста, использование кото-
рых позволяет увеличить производство растениеводческой 
продукции. Если в прошлом, производители могли сомне-
ваться по поводу эффективности тех или иных препаратов, 
опасаясь, что она могут не принести рекламируемого эффекта, 
то сегодня, в условиях продолжающегося введения на рынок 
биопрепаратов хорошего качества, все больше и больше 
производителей начинают видеть выгоду совершенно нового 
продукта и делиться знаниями и опытом в его использова-
нии. Зачастую проблема производителей в настоящее время 
заключается уже в том, чтобы выбрать эффективный продукт 
среди множества других вариантов с аналогичной эффектив-
ностью и способом действия.

Сферы применения биостимуляторов 
роста растений

• Прерывание покоя
• Регуляция процесса плодообразования (его 
ограничение или, наоборот, активизация)
• Улучшение качества плодов
• Регуляция роста вегетативных органов
• Повышение устойчивости  
к абиотическому и абиотическому стрессам
• Индукция заложения генеративных органов 
и цветения
• Задержка доуборочного созревания плодов
• Ускорение доуборочного созревания  
и созревания при хранении
• Задержка созревания плодов при хранении

Что касается препятствий для развития производства биости-
муляторов и более массового их проникновения в сельскохо-
зяйственное производство, то их существование не в послед-
нюю очередь обусловлено отсутствием единого признанного 
определения, концепции и механизма действия биопрепаратов, 
поскольку ученые, производители и законодатели разных 
стран нередко придерживаются разных взглядов на эти про-
дукты. Для стран с формирующимся рынком также требуется 
время на восприятие и принятие концепции и эффективности 
применения биостимуляторов в сельскохозяйственной эконо-
мике. В России, например, существует четкая система класси-
фикации пестицидов и агрохимикатов, которая имеет научное 
и правовое обоснование, однако биостимуляторы пока что не 
выделены в отдельную группу. При этом термин «биостимуля-
тор» все чаще встречается в отечественных научных публика-
циях применительно к препаратам, которые зарегистрированы 
в России, например, в качестве регуляторов роста растений и 
т.д. Популярность их в нашей стране также постепенно растет.

В ближайшие годы развитие мировой биостимулирующей про-
мышленности будет зависеть от того, будут ли унифицированы 
концепция, функции и механизмы действия биостимуляторов, 
смогут ли политики сформулировать разумное регулирование в 
соответствии с результатами научных исследований и модели 
развития индустрии, а также смогут ли соответствующие пред-
приятия активно способствовать упорядоченному развитию 
данной индустрии в рамках качественного подхода к устойчи-
вому развитию современного сельского хозяйства. 
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Дмитрий Патрушев назначен министром  
сельского хозяйства Российской Федерации

Россия установила рекорд  
по экспорту сельхозпродукции в Китай

Минсельхоз разрабатывает новые правила  
предоставления грантов на научно-технические проекты  
в рамках программы развития сельского хозяйства

18 мая 2018 года Указом Президента РФ новым министром сельского хозяйства 
Российской Федерации был назначен Дмитрий Патрушев, сменивший Алексан-
дра Ткачева, который ранее занимал эту должность

Новый министр выразил уверенность, что благодаря слаженной работе в России 
продолжится активная работа по реализации государственной политики в аграр-
ной отрасли.

«Впереди перед нами стоит много серьезных задач. Хочу заверить, что мы сдела-
ем все, чтобы набранные темпы роста производства в АПК сохранились. Среди 
главных тем хочется выделить обеспечение продовольственной безопасности 
нашей страны, повышение экономической эффективности в сельском хозяйстве, 
наращивание экспорта сельхозпродукции, развитие аграрной науки, а также 
многое другое», – подчеркнул он.

Дмитрий Патрушев с 1999 по 2002 годы работал в Министерстве транспор-
та Российской Федерации. С 2004 года работал в Банке внешней торговли, 
который затем стал Банком ВТБ. С 2007 года занимал должность старшего 
вице-президента банка. В 2010 году он стал председателем правления ОАО 
«Россельхозбанк». В 2016 году его наградили Орденом Почета за большой 
вклад в организацию кредитного обеспечения агропромышленного комплек-
са. Также Минсельхоз награждал его за многолетний добросовестный труд в 
системе АПК.

В России установлен абсолютный рекорд в современной истории по поставкам 
сельхозпродукции в Китай: с 1 июля 2017 года по 15 мая экспортировано 1 млн 
231 тыс. тонн продукции.

Основной объем экспорта – соевые бобы (846,2 тыс. т), семена рапса (108,1 тыс. т), 
пшеница (41,3 тыс. т), кукуруза (23 тыс. т). С 1 ноября 2017 года к экспорту был 
допущен еще ряд культур, среди которых уже отгружено 46,6 тыс. т семян льна, 7,5 
тыс. т гречихи, 2,6 тыс. т семян подсолнечника, 2,1 тыс. т овса.

Сейчас также решается вопрос о допуске к экспорту ячменя, проса, сорго и про-
дуктов переработки зерна. В конце марта Москва и Пекин подписали долгосроч-
ный контракт на поставку в Китай российской сельхозпродукции.

Гранты будут предоставляться комплексным научно-техническим проектам. Их 
размер не будет превышать половину бюджета на реализацию проекта. При этом 
заказчик проекта должен покрыть не менее 50 % от предполагаемых затрат. Сам 
грант достается заказчику и перечисляется на его личный счет.

Размер бюджетного финансирования определяется конкурсной комиссией при 
Минсельхозе. Гранты могут получить только организации в сфере сельского 
хозяйства. У претендентов не должно быть долгов по налогам и другим сборам в 
пользу государства.

Срок финансирования будет ограничен тремя годами. При этом министерство бу-
дет иметь право уменьшить грант, если условия выполнения проекта не соблю-
даются. Согласно «дорожной карте» Агентства стратегических инициатив, к 2035 
году российские высокотехнологичные компании в области АПК должны занять 
более 5 % мирового рынка в пяти приоритетных сегментах.

мИнсельхоз
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После церемонии инаугурации 7 мая Владимир Путин 
подписал указ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», в котором перечислены национальные цели, до-
стижение которых правительство должно обеспечить до 2024 
года. Одна из таких целей заключается в развитии российского 
аграрного экспорта, объем которого через шесть лет объем 
должен вырасти почти вдвое – с 20,8 млрд долларов в 2017 
году до 45 млрд долларов в 2024 году. 

Согласно указа, в базовых отраслях экономики, в том числе в 
АПК, должен быть создан «высокопроизводительный экс-
портно ориентированный сектор, развивающийся на основе 
современных технологий и обеспеченный высококвалифици-
рованными кадрами». Также правительству поручено провести 
модернизацию системы поддержки экспортеров, являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, и увеличить долю таких 
экспортеров в общем объеме несырьевого экспорта не менее 
чем до 10 %.

Президент отметил, что если в начале 2000-х годов Россия еще 
серьезно зависела от поставок импортного продовольствия, 
то сегодня ситуация кардинальным образом изменилась. Уже 
через четыре года планируется поставлять на мировые рынки 
больший объем продовольствия, чем ввозится в страну. При 
этом, по словам президента, необходимо нарастить экспорт 
мясной продукции, продукции глубокой переработки, а также 
повысить самообеспеченность страны говядиной, молочной 
продукцией и овощами.

Экспорт российской сельскохозяйственной продукции в 2017 
году увеличился на 15 % по сравнению с показателем 2016 года 
и достиг 20,8 млрд долларов. Основными статьями экспорта 
стали зерно (36,4 % в стоимостном выражении аграрного 
экспорта), рыба и рыбопродукты (16,8 %), растительное масло 
(11,8 %), шоколад (2,6 %). Экспорт пшеницы вырос на 30,4 %, до 
33 млн тонн; ячменя – в 1,6 раза, до 4,6 млн тонн; соевых бобов 
– на 23 %, до 519,7 тыс. тонн; семян рапса – в 3,4 раза, до 191,4 
тыс. тонн; подсолнечника – в 1,7 раза, до 313,6 тыс. тонн. Пти-
цеводы увеличили экспорт мяса птицы на 42 %, до 163,3 тыс. 
тонн; поставки свинины выросли на 44,7 %, до 27,3 тыс. тонн; 
мороженой рыбы – на 9,4 %, до 1,4 млн тонн; растительных 
масел – на 26,6 %, до 3,1 млн тонн; сахара – в 5,3 раза, до 553,8 
тыс. тонн; шоколада – на 18,4 %, до 186,6 тыс. тонн.

В первом квартале 2018 года Россия экспортировала продук-
ции АПК на 4,7 млрд долларов, без учета торговли со странами 
ЕАЭС. Данные итоги выше показателей прошлого года на 960 
млн долларов. Лидерами экспорта стали зерновые культуры, 

продукция масложировой отрасли, рыба и морепродукты, а 
также кондитерские изделия.

Несмотря на то, что основной статьей российского сель-
хозэкспорта пока что является зерно, по данным Минсельхоза, 
экспорт птицы, свинины и говядины российского производства 
вырос за последний год в 1,4 раза. Российское мясо начинает 
осваивать новые рынки, в основном – азиатские и афри-
канские. Основная часть этой статьи экспортируемой сель-
хозпродукции приходится на мясо птицы и свинину. Главный 
стимул для этого – насыщение внутреннего рынка и снижение 
внутренних цен.

Основные импортеры российского мяса – Вьетнам, Азербайд-
жан, ОАЭ, Саудовская Аравия, Узбекистан, Южная Осетия. 
Экзотические направления – Мозамбик, Конго, Габон, Бенин, 
Сейшелы и Япония, однако объемы поставок в эти страны, 
конечно, минимальные. В Европе, не считая стран ближнего 
зарубежья, российскую птицу ввозят Сербия и Черногория. 

В конце сентября прошлого года сообщалось об открытии для 
российской птицы и свинины китайского рынка, когда Пекин 
признал свободными от ящура 49 российских регионов. Однако 
в марте этого года бывший министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев заявил, что пока речь идет лишь о мясных 
консервах и супах. Продвижению российского мяса на зарубеж-
ные прилавки мешают высокие требования, предъявляемые 
азиатскими партнерами. Добиться возможности экспорти-
ровать в какую-то азиатскую страну непросто, но взаимоот-
ношения постепенно налаживаются. Российские компании 
заинтересованы в развитии торговых отношений с новыми 
зарубежными партнерами. Можно ожидать, что дальнейший 
рост экспорта сельскохозяйственной продукции станет глав-
ным фактором для ускоренной технологической модернизации 
отрасли, качественного развития экспортной инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин поручил к 2024 году нарастить экспорт сельхозпродукции  
и продовольствия до уровня 45 миллиардов долларов.

Аграрная  
«шестилетка»

мИнсельхоз
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Российская система точного земледелия
АГРОНАВИГАТОР

          
          Комплекты автоматического управления для 
         опрыскивателей и разбрасывателей удобрений.

Дифференцированное внесение
пестицидов, гранулированных и  жидких  удобрений. 

Электрический автопилот.

Контроль высева для пневматической сеялки.

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

Автоматическое управление
расходом жидкости, секциями 
и форсунками  опрыскивателя.

  Параллельное вождение.
с баками от 1000 до 5000 литров

автоматизированный опрыскиватель

“ Российский фермер”
автоматизированный опрыскиватель

“ Российский фермер”
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В ходе подготовки к введению с 1 июля текущего года систе-
мы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» 
у представителей бизнеса возникло много вопросов, каса-

ющихся, прежде всего, сертификации некоторых видов готовой 
продукции: кондитерской продукции, в производстве которой 
используется сухое молоко, мороженого, продукции с добавле-
нием ягод и фруктов и т.д. Например, нужно ли сертифициро-
вать печенье, которое изготавливается на молочной основе?

Минсельхоз РФ предлагает не оформлять ветеринарные со-
проводительные документы (ВСД) на некоторые виды подкон-
трольной ветнадзору продукции, для чего были разработаны 
соответствующие изменения в ряд приказов ведомства. В 
частности, проект одного из приказов предусматривает исклю-
чение из перечня подконтрольных товаров, подлежащих со-
провождению ВСД, некоторых видов композитной продукции. 
Это продукция, содержащая менее 50 % (по массе) продукции 
животного происхождения, подвергнутая (в ходе изготовления 
или на стадии изготовления сырья для нее) прогреванию во 
влажном состоянии при температуре свыше 78 °С не менее 30 
минут в толще продукта.

Кроме того, из перечня предлагается исключить продукцию, 
содержащую менее 50 % (по массе) пастеризованных цельного 
молока, обезжиренного молока и другого молочного сырья и 
не содержащую других продуктов животного происхождения. 

Также из перечня может быть исключена продукция, содер-
жащая менее 50 % (по массе) продукции животного проис-
хождения, изготовленной из рыбы и водных беспозвоночных 
(сушеных, соленых, в рассоле и копченых).

Минсельхоз также предлагает расширить список подкон-
трольных товаров, оформлять ВСД на которые разрешается 
аттестованным специалистам, не работающим в учреждениях 
государственной ветеринарной службы. Им будет дано право 
оформлять ВСД на мясо и пищевые мясные субпродукты; мо-
локо, упакованное в различные емкости, различной жирности; 
яйца (в скорлупе, свежие, консервированные или вареные); мед; 
рыбу, добытую в ходе пресноводного промысла; злаки; маслич-
ные семена и плоды; лекарственные растения и растения для 
технических целей и на некоторые другие виды продукции.

В настоящее время проекты соответствующих приказов прохо-
дят внутриведомственное согласование.

Минсельхоз определился с видами готовой 
продукцией, которая исключается из системы 
электронной ветеринарной сертификации.

Исключенные  
из системы
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В правительстве предлагают внести изменения  
в правила предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники

Госдума поддержала проект об упрощении 
доступа сельхозпроизводителей к концессиям

Минсельхоз представил законопроект 
об изменениях условий сельхозстрахованиия

Целью инициированный Минпромом изменений является предотвращение двой-
ного налогообложения. Это связано с тем, что государство регулирует цены на 
сельскохозяйственную технику и ее покупателями могут быть только сельхозпро-
изводители. Им предоставляется скидка от стоимости техники. 

Производителям будут возвращаться доходы, которые они недополучили в связи с 
реализацией техники. В законе также уточняются термины. Лизингополучателем в 
нем предлагают считать отдельного гражданина или юридическое лицо, признан-
ного сельскохозяйственным товаропроизводителем и заключившим договор ли-
зинга с российской лизинговой компанией. Покупатель – это тоже гражданин или 
юридическое лицо, признанный сельскохозяйственным товаропроизводителем. 

Под действие нового закона попадаю все, у кого нет долгов по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов или других платежей государству. Должны быть возвраще-
ны все субсидии и бюджетные инвестиции в бюджет, которые надо было вернуть 
по закону. Производитель сельскохозяйственной техники не должен проходить 
ликвидацию, банкротство или другие методы прекращения деятельности.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношени-
ям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопро-
ект, расширяющий доступ сельхозтоваропроизводителей к механизмам государ-
ственно- частного партнерства (ГЧП), в частности к концессионным соглашениям.

Документ предусматривает внесение поправок в законодательство о концес-
сионных соглашениях и о ГЧП и предлагает считать объекты производства 
сельхозпродукции объектами концессионных соглашений, а также объектами 
ГЧП и муниципально-частного партнерства объекты производства, первичной и 
последующей промышленной переработки, хранения сельхозпродукции. Эти объ-
екты должны соответствовать требованиям, установленным правительством РФ.

Ожидается, что принятие данной нормы позволит расширить доступ сельскохо-
зяйственных производителей к механизмам ГЧП, подтвердившим свою эффек-
тивность во многих отраслях экономики. Применение закона будет способство-
вать укреплению региональных экономик, модернизации сельскохозяйственной 
отрасли, реализации импортозамещающих масштабных проектов.

Минсельхоз подготовил проект федерального закона, предусматривающий вне-
сение изменений в закон о господдержке в сфере сельхозстрахования и в закон о 
развитии сельского хозяйства.

Изменения, внесенные в законопроект, предусматривают отмену порога гибели 
урожая агрокультур, а также установление обязательной безусловной франшизы, 
размер которой должен быть не менее 10 %. Как ожидается, данные поправки 
повысят интерес тех аграриев, которые работают на территориях с благоприят-
ным для сельского хозяйства климатом, при этом, сохранится средний размер 
страховых тарифов и размеры страховых премий.

Также, с помощью внесенных поправок удастся расширить перечень деше-
вых страховых продуктов, а также список рисков при страховании с помощью 
средств господдержки. Согласно изменениям в закон, аграрии смогут получать 
возмещение в случае произведенного государственной ветеринарной службой 
вынужденного убоя застрахованных сельскохозяйственных животных.

закон
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СЕНОВЯЗАЛЬНЫЙ 
шпАгАт

8-800-200-3177www.aramid.ru info@aramid.ru

Шпагат от крупнейшего
отечественного производителя синтетических нитей

АО «Каменскволокно»:  347801, Ростовская область, Россия, 
г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина, 1 
тел.: (86365) 2-33-88

Представительство в г.Москве - тел.: (495) 737-69-36
Филиал в г.Ростов-на-Дону - тел./факс : (863) 251-09-33

ДЛЯ РУЛОННЫХ
И СТАНДАРТНЫХ
ТЮКОВЫХ
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ

ДЛЯ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ТЮКОВЫХ
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ

ре
кл

ам
а

Продукция Ярославских заводов 
ЯМЗ, ТМЗ, ЯЗДА, ФРИТЕКС, РТИ

Запасные части к автотракторной, дорожно-
строительной и коммунальной технике

Капитальный ремонт двигателей 
ЯМЗ-236,238,240, 7511 ( продаем)

ДВИГАТЕЛИ И ЗАПЧАСТИ ЯМЗ ТМЗ
Группа компаний «Эксподизель» поставляет двигатели и запчасти 
в любые регионы РОССИИ, ближнего и дальнего зарубежья

Группа компаний «Эксподизель»
т.: (4852) 58-30-88, 58-35-22, 55-80-44
г. Ярославль, Ленинградский пр-кт, д.27
expodiesel@mail.ru info@expodiesel.ru 
www.expodiesel.ru   www.expodizel.ru
скачать бесплатно электронный каталог ре
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В начале текущего года правительство поручило Россель-
хознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству провести 
проверку качества производимой в стране молочной 

продукции для выявления основных проблем отрасли. По-
добная проверка, в рамках которой должны были работать 
совместно сразу три ведомства, на федеральном уровне была 
инициирована впервые. Исследования проводились на соот-
ветствие требованиям технических регламентов, в том числе 
техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции», который содержит требования 
к безопасности продукции и не включает в себя обязательных 
требований, предъявляемых к качеству продукции.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 
сообщал, что в некоторых категориях молочных продуктов 
доля фальсификата – продуктов, произведенных с нарушением 
стандартов с использованием растительных жиров, может 
достигать 50 %. Больше всего нарушений было найдено в ходе 
проверок сыра и сметаны.

У Роспотребнадзора же качество российской молочной 
продукции, напротив, серьезных нареканий не вызывало. В 
ведомстве указывали, что в последние годы удельный вес 
несоответствующих нормам и качеству молочных продуктов, а 
также фальсификата снижался. Например, по данным Роспо-
требнадзора, в 2017 году удельный вес фальсифицированных 
молочных продуктов составил 3,9 % против 4,3 % в 2016 году.

Исследования, в которых приняли участие около 250 федераль-
ных и региональных брендов, касались следующих категорий мо-
лочных продуктов: творог 9 %, питьевое молоко 3,2 %, сливочное 
масло 72,5 % жирности. Закупки проводились в магазинах раз-
ных форматов по всей стране. Одной из главных целей проверки 
было определение доли фальсифицированной, то есть произве-
денной не из молочных жиров, продукции. Согласно техническим 
регламентам, в классической молочной продукции – питьевом 
молоке, сливочном масле, твороге – запрещено использование 
растительных жиров, в частности пальмового масла. 

Из результатов совместного исследования трех ведомств, 
опубликованных в мае, следует, что подавляющее большин-
ство проб соответствуют в этой части всем обязательным 
требованиям. Фальсификация немолочными жирами выявлена 
в 72 пробах молока из 90 отобранных, 53 сливочного масла из 
82 отобранных, 67 пробах творога из 73 отобранных. Таким об-
разом, по мнению Роспотребнадзора, информация о массовой 
фальсификации молочной продукции растительными жирами 
не подтвердилась. В ходе проверки в 25 из 90 марок питьевого 
молока было при этом обнаружено наличие сухого молока, но 
на упаковке о его присутствии в продукте не сообщалось. 

Важной составляющей исследования стала проверка мо-
лочных продуктов на наличие антибиотиков: превышение 
количества антибактериальных веществ было обнаружено в 
пяти пробах молока, девяти творога и двух сливочного масла. 
Причинами являются несоблюдение требований к сырью или 
невозможность осуществления входного контроля молока 
высокоточными длительными методами в отношении каждой 
поступающей партии.

Проверка на микробиологические показатели показала, хуже 
всего ситуация в этом отношении обстоит в сегменте творога – 
наличие плесени или дрожжей выявлено в 22 из 73 проверенных 
марок творога. Это составляет почти 35 % товаров, продаваемых 
в данной категории. В сливочном масле и молоке нарушений при 
продаже меньше – почти 26 и 21 % всей изученной продукции 
соответственно. Нарушения по микробиологии являются след-
ствием проблем с хранением и транспортировкой.

Необходимо отметить, что в ходе исследований не было выяв-
лено ни одной пробы молочной продукции, не соответствую-
щей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, 
в том числе сальмонелл или листерий. Содержание токсичных 
элементов: свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди (в 
масле сливочном), пестицидов, микотоксинов и меламина ни 
в одном образце не превысило нормируемых техническими 
регламентами значений. Также не выявлено ни одного образца 
с превышением нормативных значений радиологических пока-
зателей: цезия-137 и стронция-90. Это свидетельствует о том, 
что по показателям безопасности исследованная продукция 
соответствует всем установленным требованиям.

Конкретные марки и производителей, в продукции которых 
были выявлены нарушения, пока не названы. В Роскачестве 
пообещали, что полные результаты проверки с названиями 
брендов будут опубликованы в начале лета.

Российские надзорные органы подвели предварительные результаты масштабной проверки  
отечественного рынка молочной продукции, по результатам которого был определен уровень 
содержания в ней немолочных жиров.

Без молока сливок  
не бывает
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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
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Ведомство подготовило проект постановления «О внесении 
изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, 
вывозимые из Российской Федерации за пределы госу-
дарств-участников соглашений о Таможенном союзе». Поста-
новление правительства будет распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 июля 2018 года. 

В пояснительной записке к проекту говорится, что запасы 
зерна по оперативным данным Росстата в сельскохозяйствен-
ных, заготовительных и перерабатывающих организациях (без 
учета малых форм) на 1 апреля 2018 г. в России составили 
32,9 млн. тонн, что на 4,5 млн. тонн (+16,0 %) больше, чем на 1 
апреля 2017 г.

В связи с этим, несмотря на высокие темпы экспорта, значи-
тельные запасы оказывают давление на внутренний рынок. По 
оценкам экспертов на конец сезона 2017/2018 г. прогнозиру-
ются рекордные переходящих запасы зерна (без учета малых 
форм) в объеме около 18,5 млн тонн (на 1 июля 2017 г. – 15,4 
млн тонн). Таким образом, требуется дополнительный вывоз 
зерна на экспорт.

Кроме того, в сезоне 2018/2019 г. прогнозируется производ-
ство зерновых в объеме не менее 110 млн тонн. С учетом по-
требления зерна в стране и высоких переходящих запасов на 
конец текущего сезона, прогнозируемый урожай зерна в сезоне 
2018/2019 г. позволит России сохранить высокий экспортный 
потенциал, который в сезоне 2017/2018 г. оценивается в объ-

еме более 50 млн тонн зерна (в сезоне 2016/2017 – 35,5 млн 
тонн зерновых), в том числе пшеницы более 38 млн тонн (в 
сезоне 2016/2017 – 27,1 млн тонн).

По оперативным данным Федеральной таможенной службы РФ 
на 16 мая 2018 г. в текущем 2017/2018 сельскохозяйственном 
году экспортировано зерновых культур 46 600 тыс. тонн, что 
на 44,6 % выше, чем за аналогичный период прошлого сезона 
(32 230 тыс. тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон соста-
вил 36 237 тыс. тонн (+45,7 % к аналогичному периоду сезона 
2016/2017 г.), ячменя – 5 157 тыс. тонн (в 1,9 раза больше), 
кукурузы – 4 899 тыс. тонн (+9,9 %). Цена на пшеницу 4 класса 
(протеин 12,5) на базисе СРТ Новороссийск составила 12 550 
рублей за тонну с НДС, на базисе FOB Новороссийск – 213 
долларов за тонну.

По данным мониторинга рынка зерна, осуществляемого 
Минсельхозом, по состоянию на 21 мая 2018 г. во всех реги-
онах страны отмечается рост цен на все зерновые культуры. 
Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор состави-
ли в Европейской части России: пшеница 3 класса – 10 280, 
пшеница 4 класса – 9 675, пшеница 5 класса – 8 690, продо-
вольственная рожь – 6 275, фуражный ячмень – 9 190 рублей 
за тонну. В Азиатской части России: пшеница 3 класса – 8 
215, пшеница 4 класса – 6 780, пшеница 5 класса – 6 115, 
продовольственная рожь – 5 995, фуражный ячмень – 6 565 
рублей за тонну. 

Министерство сельского хозяйства РФ планирует сохранить нулевую ставку вывозной пошлины 
на пшеницу до 1 июля следующего года.

По нулям
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Правила маркировки товаров в странах-членах Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС) все еще различа-
ются, но эту ситуацию должна исправить создаваемая 

наднациональная система прослеживаемости товаров. Пред-
полагается, что за счет единой системы прослеживаемости 
товаров в ЕАЭС потребители должны получить возможность 
доступа к достоверной информации о продукции, бизнес сни-
зит операционные издержки, а государства смогут контролиро-
вать уплату налогов, свести к минимуму уровень контрабанды 
и обеспечить защиту потребителей.

По словам председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна, 
сегодня в странах Евразийского союза существует недостаток 
информации о продукции. «Создание системы прослеживаемо-
сти позволит решить целый комплекс задач, повысит уровень 
доверия между нашими странами, в том числе в спорных 
ситуациях, – заявил он. – Кроме того, формирование единой 
системы и общей платформы на все пять стран нивелирует 
риск появления новых ограничений на рынке ЕАЭС в результа-
те действия разных, несовместимых между собой, националь-
ных систем прослеживаемости и маркировки».

Создание единой системы прослеживаемости товаров ЕАЭС 
ускорит процессы свободного перемещения товаров, станет 
возможным построение актуальной статистической и анали-
тической отчетности, будут оптимизированы логистические 
цепочки и цифровая транспортная инфраструктура.

Представители бизнеса снизят операционные издержки за 
счет сокращения транзакционных издержек, исключения ду-

блирующих и многочисленных параллельных систем прослежи-
ваемости и упрощения контрольных процедур, выполняемых 
государственными органами, а также получат дополнительный 
доход благодаря новым источникам информации о ситуации 
на рынке. Кроме того, добросовестные предприниматели 
смогут увеличить выручку за счет замещения контрафактной 
продукции легальной, оптимизировать документооборот и 
обмен информацией с государственными органами и исклю-
чить возможность заключения сделок с недобросовестными 
участниками рынка.

Розничным сетям станет проще искать нужную продукцию, мо-
ниторить и анализировать цены на конкретные виды товаров. 
Логистические операторы, финансовые и страховые компании 
получат возможность выйти на новые рынки и адресно пред-
лагать свои услуги. Потребителям будет предоставлена полная 
информация о товаре, его наличии в точках продаж и ценах. 
Они смогут приобретать легальную, качественную и безопас-
ную продукцию. При этом система позволит реализовать функ-
цию контроля за качеством продукции со стороны потребите-
лей. Она будет поддерживать как минимум два дополняющих 
друг друга вида прослеживаемости товаров:

– прослеживаемость маркированных товаров (предполагается 
наличие особого маркера, например, метки RFID или штрихово-
го кода на каждом изделии);

– документарная прослеживаемость товаров (поддерживается за-
грузкой в систему электронной сопроводительной документации).

Также рассматривается вопрос увязки единой системы просле-
живаемости и транспортной прослеживаемости для транзит-
ных грузов – формирование условий для так называемого 
«зеленого коридора» транзита через территорию ЕАЭС. 

Согласно разработанному проекту концепции, технически 
система прослеживаемости товаров будет создана на базе 
существующей и уже действующей интегрированной инфор-
мационной системы ЕАЭС. Для запуска системы предстоит 
решить ряд задач – определить степень охвата рынков и 
товаров единой системой прослеживаемости и необходимый 
объем собираемых на наднациональном уровне данных, 
создать единый классификатор товаров ЕАЭС,  определить, 
какие сопроводительные документы будут использоваться в 
системе (первичные, счет-фактуры или иные), организовать 
платформу для стыковки уже действующих и планируемых 
к запуску в странах ЕАЭС национальных компонент системы 
прослеживаемости, маркировки, рассмотреть существующие в 
мире решения для использования в системе прослеживаемо-
сти технологий искусственного интеллекта и др.

Участниками системы могут быть хозяйствующие субъекты, 
частные лица, органы исполнительной власти стран-участниц, 
разработчики прикладных компонентов платформы.

Евразийская экономическая комиссия подготовила проект единой системы прослеживаемости 
товаров в Евразийском экономическом союзе.

Контроль  
без границ

закон
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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:
Бизнес - стратегии 2017 
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Главная тема номера:Посевная - дело техники
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#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:
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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:

ДУБОВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
 

 
 

 

 

1

 

О К Т Я Б Р Ь 17

mysibir.r
u

а
гр

а
р

н
ы

й
 б

и
з

н
ес

-ж
у

р
н

а
л
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«МОЯ СИБИРЬ»
АГРАРНЫЙ БИЗНЕС-ЖУРНАЛ 

ПОДПИСКА 

ПОЛНО 
АКТУАЛЬНО

Лучший помощник в ведении аграрного бизнеса

ДОСТОВЕРНО
НА 2018 ГОД

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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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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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)...
..
..
..

..
..
..
..

1В БОРЬБЕ 
С ПОДМАРЕННИКОМ
переросшим 

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

ф
лаговы

й

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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САМОХОДНЫЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ
КОМБАЙН КВК-800

НАДЕЖНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

Комбайн КВК-800 эффективно используется в сельхозпредприятиях со средними и крупными объемами
кормозаготовки. Благодаря мощному прямому приводу питающего аппарата от коленчатого вала двигателя,

комбайн достигает оптимального соотношения пропускной способности и потребляемой мощности. 
Эффективность комбайна также возрастает за счет прямоточной проводки измельченной массы.

ТМЗ
8486.10000175

Прямоточная схема проводки массы - это кратчайший путь
от вальцов питающего аппарата до выхода из силосопровода
с нарастающей скоростью потока. Такая схема определяет высокую
пропускную способность при минимальном расходе топлива. 

Датчики металлодетектора и камнедетектора подают сигналы
на электронный блок пульта управления, находящегося в кабине.
 
При включении механизма электрогидравлического реверса
посторонний предмет будет удален обратным вращением вальцов.

Плавная регулировка длины резки просто и удобно производится
из кабины поворотом регулятора на пульте управления
в двух диапазонах: 6-9 и 13-20 мм.

На уборке кукурузы восковой
спелости зерна в работу включается
доизмельчитель зерен. Его зубчатые вальцы интенсивно
дробят зерно, и в хранилища
поступает силос только высокой
категории качества.

Комбайн оснащается системой
дозированного внесения
консерванта, сокращая сроки
закладки силоса и повышая
его качество.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЛЕР В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Новосибирск, ул.Фабричная, 14.
тел. (383) 223-27-77 (многоканальный)
www.agrosnab-nso.ru

40 ножей, расположенных в 4 ряда на измельчающем барабане, установлены под углом
к противорежущему брусу. Это обеспечивает косой чистый срез, экономящий энергию. 

В комбайне КВК-800 заточка ножей измельчающего барабана
производится в автоматическом режиме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

МАРКА ДВИГАТЕЛЯ

450 лс
МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЯ

780 мм
ШИРИНА

ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО
БАРАБАНА

40 шт

4,5 мм

ЧИСЛО НОЖЕЙ
НА БАРАБАНЕ

6…40 мм
ДЛИНА РЕЗКИ

ЖАТКА ДЛЯ
ГРУБОСТЕБЕЛЬНЫХ

КУЛЬТУР

3,0 м
ПОДБОРЩИК
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