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» Николай Кашеваров
академик, директор СФНЦА РАН

Я благодарен журналу «Моя Сибирь» за совместную работу,  
нацеленную на преодоление тех трудностей, решение тех 
актуальных задач, которые стоят сегодня перед аграрной 
отраслью, на воспитание у сельхозтоваропроизводителей веры 
в свои силы. Нас объединяет одна общая цель – сделать так, 
чтобы сельское хозяйство всегда оставалось эффективной 
отраслью экономического развития России, способствующей 
ее дальнейшему процветанию. Вы – надежная опора и подспо-
рье для аграриев нашего региона. Уверен, что и в дальнейшем 
коллектив журнала будет вносить достойный вклад в развитие 
отрасли. Помните – хорошо работать не сложно. Сложно – дол-
го хорошо работать. От всей души поздравляю вас с 5-летним 
юбилеем и желаю долголетия и дальнейшего развития и роста 
в выбранном направлении!

Василий Пронькин»

От всей души поздравляю коллектив редакции и всех читателей аграрного бизнес – 
журнала «Моя Сибирь» с 5-й годовщиной первого выпуска! У вас есть свое, узнаваемое 
и весьма привлекательное лицо, есть свой твердый и ясный почерк, состоявшийся 
характер. Коллективу редакции удалось сделать журнал интересным и востребованным, 
завоевать общественное признание. В каждом регионе и городе особую роль играют 
местные средства массовой информации, им доверяют, к их мнению прислушивают-
ся. Читатели на страницах изданий хотят иметь возможность оперативно получать 
качественную и достоверную информацию. Все это в полной мере относится к вам. 
Уверен, что огромный творческий потенциал и высокое журналистское мастерство в 
дальнейшем будут залогом плодотворной деятельности создателей журнала. С честью 
несите высокое звание журналиста, оставайтесь верными своему профессиональному и 
гражданскому долгу. Желаю вам новых творческих взлетов, доверия читателей и чутья 
на все новое и интересное, счастья, здоровья и благополучия!

Евгений Лещенко
Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства НСО
»

С  годовщиной

Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляем коллектив аграрного бизнес-журнала «Моя Сибирь» с первым значи-
мым юбилеем – 5-летием работы. За эти годы вы стали узнаваемым, популярным, 
авторитетным изданием не только среди ваших главных читателей – представителей 
аграрно-промышленного сектора экономики сибирских регионов, но и у топовых 
отечественных и мировых производителей сельскохозяйственной техники, семян, 
удобрений и химикатов, технологий для земледелия и животноводства.

Отрадно, что на страницах вашего журнала уделяется значительное место новостям и 
публикациям статей, материалов о новейших достижениях аграрной науки.

Желаем вашему журналу долгих лет плодотворной работы, сотрудникам личного 
благополучия, здоровья и успехов.
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Сельское хозяйство – это то, чем я живу.  Более полувека я наблюдаю, как 
развивается аграрная отрасль России. Соответственно, читаю много прессы и 
могу судить объективно о качестве информационно-аналитического издания. 
Информация – это ценность. Сейчас многое зависит именно от нее.  Если 
вовремя подкинуть идею или обнародовать факты, инновации, это кому-то 
поможет выжить в наше нелегкое время.  Наши села нужно заряжать опти-
мизмом и позитивом несмотря ни на что.  Это важная миссия любого сельско-
хозяйственного издания. Получается это не у всех, но «Моя Сибирь» с этим 
справляется, и, на мой взгляд, весьма удачно. Информация, будь то реклама 
или аналитика, доносится лаконично, по сути, без лишнего субъективизма и 
эмоций, в доступной форме для всех работников аграрной отрасли.

Примите мои поздравления и продолжайте нести возложенную на вас миссию 
просвещения. 

журнала!

» Юрий Бугаков
председатель ЗАО племзавод «Ирмень»

Уважаемые журналисты, сотрудники редакции, поздравляем вас с днем 
рождения журнала. Вот уже 5 лет Вы отражаете знаковые события сельско-
хозяйственной отрасли. Журнал «Моя Сибирь» за это время стал веду-
щим сельскохозяйственным изданием Сибири. Особую страницу своего 
творчества Вы посвятили сельской жизни нашего региона. Желаем вам 
созидательной работы. Чтобы ваш труд был всегда справедливо оценен: 
читателями – признательностью, а коллегами – по достоинству. Пусть 
ваши материалы будут интересными: интервью – злободневными, аналити-
ческие обзоры – непредвзятыми.

Желаем вам и впредь достигать больших творческих успехов, завоевывать 
новую аудиторию, увеличивать тиражи. И побольше хороших новостей!

Егор Кин
директор ООО «Рубин»

»

Искренне поздравляю коллектив журнала «Моя Сибирь» с таким значимым 
юбилеем! Большое спасибо, что в наше время еще остались такие полезные 
издания, как ваш журнал! 

Без прикрас скажу, что вы помогаете нам в решении наших насущных задач 
своими своевременными публикациями о новшествах в законодательстве и 
новых технологиях в сельском хозяйстве. И даже рекламная информация в 
вашем журнале часто оказывается полезной, а ведь в этом именно ваша за-
слуга, именно вы делаете свое издание наполненным максимально нужной 
нам, сельскохозяйственникам, информацией.

Желаю вам и в дальнейшем не опускать высоко поднятую планку, даль-
нейшего вам процветания, творческих успехов, новых идей, побольше вам 
хороших рекламодателей и читателей!

Сергей Степанов
ООО «Соколово»
»
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От всей души поздравляю коллектив редакции аграрного бизнес-журнала «Моя Сибирь» с пятилет-
ним юбилеем! За эти годы журнал несомненно занял крепкую позицию на информационном рынке 
агропромышленного комплекса нашего региона. Сегодня «Моя Сибирь» знакомит своих читателей  
с актуальными направлениями развития АПК на территории Сибирского федерального округа, но-
вейшими технологиями в растениеводстве, животноводстве и переработке сельхозпродукции,  
с современной техникой и оборудованием, освещает опыт ведущих сельскохозяйственных предпри-
ятий, тем самым став современной площадкой для обмена опытом. Представители государственных 
структур, науки, первые лица предприятий агропромышленного сектора транслируют свой опыт и 
знания, что способствуют развитию и повышению инновационной составляющей отрасли. Достиже-
ния и успехи журнала – это результат прежде всего профессионального мастерства журналистов, их 
внимания к проблемам и развитию отрасли и стремления способствовать к их решению. Позвольте 
пожелать Вам новых идей, интересных авторов и благодарных читателей, а также сохранять и преум-
ножать свой потенциал, а Вашему коллективу – творческого и профессионального долголетия.

» Игорь Елисеенко
генеральный директор компании «МолСиб»

Сельское хозяйство – отрасль стратегически важная для всей страны, однако непростая 
для тех, кто в ней занят. Здесь много нюансов, много подводных камней, особенно в сфере 
племенного животноводства. И без надежных партнеров просто не обойтись. Журнал «Моя 
Сибирь» является примером отличного и надежного во всех смыслах партнера, с которым мы, 
надеюсь, будем сотрудничать еще много лет.  Мы благодарны журналу за плодотворную работу. 
Благодаря ему у нас заметно повысилась реализация племенного скота. И это лучший показа-
тель профессионализма его сотрудников. 

Хочется сказать и другое. Помимо того, что это надежные и компетентные специалисты, это 
еще и приятные в общении люди. Не бездушные менеджеры-продажники, а люди, которые живо 
интересуются вами, вашими делами, проблемами, успехами. Поэтому хочется пожелать тепла, 
радости, позитива. Не просто профессиональных успехов и достижений, а именно человеческого 
счастья! Хороших дел вам, успехов и самых лучших начинаний. Спасибо!

» Василий Телешев
заместитель генерального директора по животноводству ООО «Лебяжье»

От имени международной выставочной компании ITE поздравляю  
журнал «Моя Сибирь» с пятилетием! 

В течение всех лет работы авторы журнала ставят на повестку дня актуаль-
ные для развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса 
Сибири вопросы, делятся новостями, которые помогают сибирякам в ведении 
агробизнеса.

Журнал дает дополнительную возможность для укрепления профессиональ-
ного сообщества, помогает создавать единое информационное поле, необхо-
димое для эффективной работы.

Рады сотрудничеству с вами в течение многих лет. Желаем профессиональных 
успехов и дальнейшего развития!

» Елена Сайгашова
директор выставки «АгроСиб» 
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Уважаемая редакция и коллектив журнала «Моя Сибирь»! От лица концерна CLAAS поздравляю Вас 
со знаковым юбилеем – 5-летием с даты выхода первого номера журнала. За время существования 
аграрный журнал «Моя Сибирь» стал значимым изданием среди аграриев России и по праву заслужил 
свою популярность и авторитет. Последние новости агропромышленного комплекса, экспертные 
комментарии на актуальные темы, репортажи с Дней поля и сельскохозяйственных выставок, ши-
рочайший спектр тем, освещающий все вопросы сельского хозяйства, от обзоров техники до живот-
новодства, и многие другие уникальные редакционные материалы ежемесячно находят читателей и 
среди простых работников села и среди крупных руководителей федеральных агропредприятий. Все 
это стало возможным благодаря вашему самоотверженному труду, верности журналистскому долгу 
и принципам, стремлению к достоверности, полноте и качеству информации на страницах журнала и 
интернет-портала.Поздравляем Вас с большим праздником и желаем новых творческих достижений и 
профессиональных высот! Здоровья и благополучия коллективу, который каждый день делает нужное 
и полезное дело! Процветания и благодарных читателей журналу «Моя Сибирь»! С юбилеем!

Мы живем в век информации, когда вовремя полученные сведения решают мно-
гое. Поэтому роль рекламы, роль аналитических материалов, факты и новости о 
сельском хозяйстве не просто помогают, но и во много формируют агропромыш-
ленных комплекс сегодня. Журнал «Моя Сибирь» можно назвать своеобразным 
информационным локомотивом Сибири. А еще – это отличный пример сельскохо-
зяйственного издания как такового. Свежая, правдивая информация никогда не 
выйдет из моды.

Хочется также отметить, что «Моя Сибирь» – это деловой журнал, в котором нет 
ни грамма субъективизма. Информация подается крайне деликатно и профес-
сионально. Мы рады, что вы уже давно представляете наши интересы в Сибири. 
Информация, которая доходит с ваших страниц – самая честная и читаемая. С 
сотрудниками журнала приятно работать. Надеемся, что и наше дальнейшее 
сотрудничество останется таким же приятным и продуктивным.

Виталий Литвинович»
ТМ «ХОЗЯИН»

» Дирк Зеелиг
зам. генерального директора и директор по продажам, маркетингу и послепродажному  
обслуживанию ООО КЛААС Восток

Для солидного издания пять лет – это первый серьезный юбилей, с которым мы и спешим поздра-
вить журнал «Моя Сибирь»! Охарактеризовать его в двух словах не получится. «Моя Сибирь» – это 
широкий диапазон тем, собранных воедино. Издание охватывает все крупные агрособытия отрас-
ли как в России, так и за рубежом – международные выставки АгроСиб, КазАгро, ЮгАгро и многие 
другие. Журнал знакомит с новыми технологиями во всех областях аграрной промышленности. 
Благодаря ему мы узнаем о новой технике и эффективности ее применения. Также на страницах 
журнала происходит обмен передовым опытом, а это огромная польза для всех специалистов. 
Журнал «Моя Сибирь» – это возможность установления взаимовыгодных контактов и заключения 
договоров.  Это всестороннее обсуждение возникающих проблем и совместный поиск оптималь-
ного решения.  Вы способствуете просвещению, а значит, и развитию аграрного комплекса Сиби-
ри. Не будет преувеличением сравнить «Мою Сибирь» с путеводным маяком, который указывает 
кораблям – сельхозпредприятиям – верный путь. От души желаем вам, дорогие друзья, яркого 
света, верного пути, успехов и наших дальнейших продуктивных встреч!

» Сергей Смородин
коммерческий директор ООО «Экомол»
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Позвольте от имени коллектива ГК «Агроснабтехсервис» и от себя лично поздравить весь твор-
ческий коллектив журнала «Моя Сибирь» с 5-летием! Пять лет – не такой маленький срок для 
становления аграрного бизнес-журнала, который за годы напряженной работы обрел немало 
приверженцев и сторонников. В результате работы удалось сформировать команду серьезных 
профессионалов своего дела – редакторов, журналистов, публицистов, консультантов, которые 
активно включившись в работу, несут в области, районы, поля, главные новости аграрного мира, 
новые технологические приемы в животноводческой и растениеводческой отраслях, технические 
обзоры современной сельскохозяйственной техники и, конечно же, повествуют, в различных 
жанрах, жизненные истории и трудовые подвиги селян. От всей души желаю, чтобы журнал «Моя 
Сибирь» всегда оставался верным помощником для тех, кто взвалил на свои плечи тяжелую и 
ответственную работу на земле и обеспечивает агропромышленную безопасность страны. А всему 
коллективу желаю новых профессиональных свершений, стабильного благополучия во всем, креп-
кого здоровья и исполнения всего намеченного как в профессиональной, так и в личной жизни!

генеральный директор ООО «Агроснабтехсервис» 

Антон Жуков»

Компания «Рубин» поздравляет наш любимый журнал с 5-летием. Мы плодотворно работа-
ем с изданием «Моя Сибирь» не первый год. Знаем, что они делают все вовремя, каче-
ственно и с позитивом. И это подкупает очень сильно. Надеемся, что в ближайшее время 
он станет настольным у каждого агрария. Очень приятно каждый раз получать новенький 
журнал, открывать его и читать действительно полезную, неординарную информацию. 

«Моя Сибирь» – это качество во всем, – начиная от статей и полиграфии и заканчивая 
 отношением редакции и менеджеров. Кстати, пару добрых слов обязательно нужно 
сказать и о последних. Сотрудники журнала – это профессионалы с большой буквы.  
Они никогда не отступают перед трудностями, собственно, как и все, кто занят в рос-
сийском сельском хозяйстве.

Всем сотрудникам «Моей Сибири» желаем процветания и дальнейших журналистских удач! 
Оставайтесь таким же интересным и полезным журналом еще не один юбилей!

Валерий Аргунов
директор ООО «Торговый Дом «Рубин»
»

Способность непредвзято освещать события и факты в работе агропромышленного 
комплекса особенно важна и актуальна в наше время. Важно помогать анализировать 
формирующиеся тенденции, доносить мнения экспертов, помогать выбрать правиль-
ный путь развития.

«Моя Сибирь» – это издание, цель которого помогать специалистам аграрного ком-
плекса в их нелегком труде. Как аграриям, так и тем, кто снабжает их техникой, 
средствами защиты и удобрениями, семенами и прочими материалами. Можно смело 
сказать, что «Моя Сибирь» – это рупор сельскохозяйственной отрасли, концентрация 
самого важного. 

Поздравляем редакцию журнала и рекламный отдел с юбилеем. Мы вам желаем про-
цветания, отметить не один юбилейный год. Чтобы с каждым годом у вас было больше 
клиентов, больше обращений и больше размещений!

Лариса Крутакова
ООО «НОЭЗНО-Сельмаш»

»
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Что такое хороший партнер? Какими качествами он должен обладать? 

Во-первых, это способность к конструктивным переговорам. Когда ты получаешь позитивные 
эмоции просто от общения, это уже большой плюс. 

Во-вторых, это способность слушать и слышать. Ведь, действительно, одно из самых главных ка-
честв, которое ценится не только нами, но абсолютно всеми компаниями, это быть услышанным. 
Когда менеджеры могут быстро сориентироваться и понять, что именно тебе нужно, сотрудниче-
ство переходит на другой уровень. 

В-третьих, это своевременность, которая выражается словами – ненавязчиво, корректно и по делу. 
Ну и, конечно, надежность. Это главное качество, которое подкупает. 

Мы ценим сотрудников журнала «Моя Сибирь» за профессионализм, который позволяет выстраи-
вать долгие и плодотворные отношения. Все они – просто супер!

» Лазутин Николай
коммерческий директор ООО «Агропромспецдеталь»

Для меня большое значение имеет не только эффективность рекламных продуктов, но 
и сам процесс общения с менеджерами. Сотрудничество с журналом «Моя Сибирь» – 
это прекрасный образец того, как должно осуществляться общение между заказчиком 
и клиентами. Его сотрудники очень внимательные и компетентные люди, с которыми 
просто приятно разговаривать. 

Хочется сказать «спасибо» не только за саму манеру вести переговоры, но и за 
советы. Например, мне всегда подскажут, где и какая выставка будет проходить. 
Ко мне всегда пойдут навстречу, сделают все в лучшем виде. Одним словом, в 
этом журнале я уверен. А уверенность в наше нестабильное время – очень ценная 
и важная вещь.

Поздравляю всех сотрудников журнала с юбилеем! Пожелать могу только новых заказчи-
ков, потому все остальное у вас уже есть!

» Дмитрий Пулик
директор ООО «Эриз»

«Моя Сибирь» – уважаемое и читаемое издание, с которым приятно работать. Для нас, как по-
пуляризаторов инновационных технологий в сельском хозяйстве, очень важен именно имидж 
журнала. Потому что через его призму воспринимают и нас. Что хочется пожелать журналу в 
юбилей? Оставаться такими же любопытными и жадными до знаний, ведь благодаря этому 
вы не только вникаете в суть сельского хозяйства и в череду его проблем, но и позволяете уз-
навать что-то новое и нам. Хочется пожелать наращивать профессионализм, хотя он и так на 
приличном уровне. Хочется пожелать развития: сейчас у вас есть спецвыпуски, но мы ждем 
от вас новых и интересных проектов. Ну и, конечно, желаем креативных находок, верных 
партнеров, популярности и долголетия не только журналу, но и всем его сотрудникам.

Мы рады, что вы освещаете аграрный сектор Сибири, да и России в целом, с точки зрения 
новых подходов к решению проблем, с точки зрения оптимизма и продуктивности, потому 
что нам все этого так часто не хватает. С юбилеем вас!

Галина Федорова
к.с.-х.н, доцент, исполнительный директор ООО «Петербургские Биотехнологии»
»
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Благополучия и процветания, развития. Побольше клиентов, 
пожирнее журнал. Что еще пожелать? Мы с вами в одной 
упряжке. Сельскохозяйственный бизнес очень непростой. 
Здесь столько самых разных нюансов, что, порой, поражаешь-
ся: как вашим менеджерам, журналистам и редакторам удается 
так качественно и грамотно освещать все события отрасли? На 
самом деле, пять лет – это срок. Процессы в сельском хозяй-
стве часто непредсказуемы, и если вовремя не среагировать, 
не подстроиться, то успешно работать в этом секторе будет 
тяжело. «Моя Сибирь» – это хороший пример издания, специа-
листы которого понимают процессы в отрасли, понимают нас, 
наши запросы, понимают целевую аудиторию. Это дорогого 
стоит. Желаем вам и дальше совершенствовать в эой сфере, 
преумножать свои таланты!

Егор Печенкин
директор ООО «АМТ-СИБИРЬ»

»

Коллеги! Поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем Вам новых профессиональных побед и достижений, чтобы 
интерес читателей к журналу не угасал, а рос с каждым годом! Так-
же желаем, чтобы журнал «Моя Сибирь» всегда оставался интерес-
ным и актуальным. 

Ну и, конечно, дальнейшего плодотворного сотрудничества с нашей 
и другими компаниями, направленного на укрепление агропромыш-
ленного комплекса Сибирского региона!

Пять лет – это много или мало? Для каждого время бежит по-сво-
ему, но если говорить об издании, которое пишет о злободневных 
проблемах в сельском хозяйстве, то это приличный срок. Журнал 
«Моя Сибирь» успел зарекомендовать себя только с положитель-
ной стороны. Его любят, его читают, к нему прислушиваются. В 
самом названии журнала уже заложено трепетное отношение 
к своему краю. И это отношение распространяется и на нас, 
клиентов журнала. Хочется еще отметить чуткость, отзывчивость 
и профессионализм его сотрудников. Наша компания работает с 
журналом не первый год, и мы весьма довольны результатом. Бы-
стро качественно, в срок, профессионально и интересно. Конечно, 
это всего лишь слова, которые не могут в полной мере отразить 
всех плюсов сотрудничества. Но пять лет на сельскохозяйствен-
ном рынке говорят о многом. Удачи вам во всем! С юбилеем!

»

»

Руководящий состав и коллектив  
представительства компании  
«ХЮВЕФАРМА» (Болгария) в г. Москва

Максим Тихонюк 
рук. отдела по работе с с/х  
производителями России и стран СНГ ЗАО «ЭКОЛАБ»

Мы рады поздравить вас 
с юбилеем!

Мы следили за эволюцией жур-
нала, и можем с уверенностью 
сказать, что за прошедшие 
годы он совершил серьезный 
скачок на пути развития. 
Сельское хозяйство – отрасль, 
стратегически важная для 
нашей страны, писать и говорить о которой всегда интересно, 
она изобилует новостями и событиями. 

В журнале «Моя Сибирь» всегда найдешь актуальные редакци-
онные материалы, а также интересную информацию об аграр-
ном бизнесе. 

Нам интересны репортажи о проводимых в нашем регионе дело-
вых мероприятиях, поскольку не всегда удается присутствовать 
на них. 

Желаем, чтобы приобретенный ценный опыт и высокие резуль-
таты работы с каждым годом были все больше и лучше. Новых 
идей и проектов, больших тиражей, надежных партнеров!  
Надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет пло-
дотворным и успешным!  
 
Успехов и процветания вашему бизнесу!

Руководство и коллектив 
компании «Продинвест Груп»»
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Уважаемые партнеры!

От всей души поздравляем коллектив журнала «Моя Сибирь»  
с Днем Рождения! С 5 летним юбилеем!

Примите пожелания благополучия, новых ярких идей, творческих 
проектов и оптимизма. Мы высоко ценим наше сотрудничество. 
Желаем успехов и процветания вашему бизнесу! 

Ефимов М.И. 
генеральный директор ООО ПО «Сиббиофарм» 

»

Я лично и весь коллектив компании ООО «ЭкоНива-Семена» 
поздравляем редакцию журнала «Моя Сибирь» с юбилеем.
Сегодня Ваш журнал по достоинству занимает одно из самых 
значимых мест среди средств массовой информации.

Ваше издание еще достаточно молодое, но отличается высоким 
профессионализмом, энергичностью. Здесь работает отличная 
команда, способная преодолевать любые трудности. Желаю 
всем сотрудникам редакции творческих успехов и больше пре-
данных читателей.

Ангелина Смирнова
маркетолог ООО «ЭкоНива-Семена»

»

Для такой крупной и серьезной компании как «Фосагро» каче-
ство информационных ресурсов значит многое. 

Это наш имидж, наш образ, который формируется у потребите-
ля. И наш успех во многом зависит от того информационного 
источника, с которым мы сотрудничаем. «Моя Сибирь» – это 
престижное издание с серьезной деловой репутацией. Об 
этом говорит и уровень его экспертов, и подача информации, 
и качество полиграфии, в конце концов. 

Не на последнем месте – работа менеджеров, которую мы 
также оцениваем крайне высоко. Это профессионалы своего 
дела, которые действительно любят свою работу. А ведь 
это очень важно. Специалисты, которые любят свою работу, 
любят и своих клиентов. Это во многом объясняет высокий 
результат наших совместных усилий.

Выражаем благодарность всем специалистам журнала «Моя 
Сибирь». С вами очень приятно работать. Вы – достойные 
люди и надежные партнеры. Успехов и удачи в вашем нелег-
ком бизнесе!   

» Наталия Ольшанская
коммерческий директор ООО «ФосАгро-СевероЗапад»

Я хочу не просто поздравить журнал «Моя Сибирь» с юбилеем. 
Я хочу его похвалить! Мне нравится, как организована работа 
издания. Помимо рассылки по хозяйствам его можно увидеть на 
всех сельскохозяйственных выставках. А это значит, что журнал 
становится связующим звеном между всеми аграриями. Чем 
больше каналов задействовано, тем больше участников рынка 
узнают о том, о чем рассказывает журнал на своих страницах. И 
это очень важно. Таким образом мы с вами формируем настоящую 
информационную сеть. «Моя Сибирь» - это надежный посредник, 
который помогает одним найти других. Например, каждый наш 
Зерновой стол освещается на его страницах. А значит, ситуацию с 
зерном по многим аспектам в мире и России узнают и наши агра-
рии, для которых информация от экспертов важна для понимания, 
как нужно вести свое хозяйство, что необходимо рынку, что нужно 
культивировать. Ну и, конечно, нельзя не отметить подачу матери-
ала. Грамотные статьи, написанные интересным языком. Причем, 
статьи полезные и во многом затрагивающие темы, которые 
действительно просвещают, помогают посмотреть на некоторые 
ситуации по-другому.Я желаю изданию продолжать наращивать 
мощь и влияние на аграрном рынке и оставаться рупором нашей с 
вами сельскохозяйственной промышленности.

Сергей Скороход»
директор ООО «Русагробиз Консалтинг»
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нены и теперь необходимо перейти от целей по 
объемам производства к радикальному повыше-
нию качества отечественной продукции, представ-
ленной на прилавках магазинов.

Время лидеров

Тема номера

28

30

«Ирмень» – лучше один раз увидеть

Наши главные достижения –  
успехи наших партнеров

26 Томская, Омская и Кемеровская области

»

В новостных подборках использованы материалы информационных агентств: ТАСС, РИА Новости, Прайм, Регнум, Пресс-службы Минсельхоза РФ, Пресс-служб губернаторов 
регионов СФО, АгроХХI век, Статучет в АПК, РГ, Крестьянские ведомости, Агроинвестор, Эксперт. 

Главный редактор Евгений Загвоздин. Журналисты: Мария Макнамара, Леонид Осокин, Павел Москва, Анюта Цветаева. 
Дизайн и верстка Татьяна Нестерова.

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь», № 7 (июль 2018 года)

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 54-00678 от 23 мая 2014 года. Издатель и учредитель: ООО «Медиа Центр». Адрес редакции и издателя: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича- 
Данченко, 167, оф. 222. т.:  +79130033349, +73833991566. (Юридический адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 130/1, оф. 306). e-mail: info@mysibir.ru сайт: www.mysibir.ru 
Отпечатано в типографии ООО «Тираж», г. Новосибирск, ул. Ватутина, 4. т: 89134737054. Номер заказа: 0510. Дата выхода 31.07.2018 г. Тираж: 5000 экземпляров. Распространение 
по адресной рассылке. Цена договорная. 

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в материалах рекламного характера. Перепечатка и любое воспроизведение материалов, 
опубликованных в журнале “Моя Сибирь”, возможны только с разрешения редакции.

Бизнес-
стратегии

32

34

Тепличные условия

Борьба со злаковыми сорняками 
по рецепту Доктора Фармера

Научный подход
66 Волшебные бобы



11

N
o

ta
 b

en
e

Юбилей журнала  
«Моя Сибирь»
В 2013 году вышел в свет первый номер журнала «Моя Сибирь», благодаря 
которому было положено начало совместной работе аграриев и представи-
телей власти, а самый широкий круг сельхозпроизводителей сегодня всегда 
в курсе всех новинок, технологий, проблем и перспектив аграрного бизнеса.

Вот уже пять лет выходит в свет журнал «Моя Сибирь», который за это время стал для си-
бирских аграриев незаменимым помощником в их повседневной работе, и это закономерно. 
В нем публикуются материалы по всем животрепещущим темам, которые сегодня действи-
тельно волнуют сельхозтоваропроизводителей, новости в области сельскохозяйственной 
техники и технологий, сообщения о различных изменениях в области законодательства и 
аграрной политики и многое другое. 

Говоря сегодня о юбилее журнала, нужно сказать, что на самом деле, кроме непосредствен-
но этих пяти лет, прошедших под брендом «Моя Сибирь», у журнала было еще несколько 
предшествующих лет истории, без которых он бы, наверное, не состоялся. Журнал «Моя 
Сибирь» фактически появился на рынке сибирской аграрной прессы в 2011 году, когда рос-
сийское сельское хозяйство только начинало путь к сегодняшнему возрождению, а аграрии 
региона нуждались в профессиональном проводнике, способном адаптировать последние 
международные аграрные тренды к российской действительности.

Время вносило свои коррективы в жизнь журнала, но неизменной оставалась главная идея 
его создания: «Моя Сибирь» является изданием, которое способствует созданию единого ин-
формационного пространства для руководителей и специалистов, занятых сегодня в аграр-
ном секторе, продвижению передовых научно-технических достижений в растениеводстве, 
животноводстве и переработке сельскохозяйственной продукции и их всесторонней апро-
бации, развитию аграрного бизнеса, повышению его прибыльности, внедрению инноваци-
онных методов менеджмента и маркетинга.

Регулярно общаясь с аграриями разных регионов Сибири, мы знаем, с каким нетерпением ждут 
каждый новый номер журнала его читатели. Именно поэтому мы с самого начала стремились 
работать с ними в одной команде, яркий пример чему наш проект «Разговор по существу». В 
этой связи хочется сказать особые слова благодарности всем тем нашим читателям, всем агра-
риям, представителям министерства сельского хозяйства Новосибирской области и нашим де-
ловым партнерам, кто принимал и принимает непосредственное участие в создании журнала. 
Тем, кто откликается на просьбы об интервью и комментариях, тем, кто просто поддерживает 
нас добрым словом, тем, кто проявляет интерес к расширению нашего с ними сотрудничества.

В основе нашего подхода к освещению проблем аграрной отрасли лежит слово «конструк-
тивность». Это слово само по себе задает всей нашей работе некий позитивный, созидатель-
ный смысл. Нет смысла все подряд критиковать и разрушать, говорить, что все везде плохо 
и постоянно это всячески подчеркивать. Нельзя говорить, что сельское хозяйство исчезло и 
его больше не будет – оно будет всегда, и без него современный мир попросту не выживет. 
Эта сфера жизненно необходима, а значит, она должна жить и развиваться.

Сегодня и в нашем сибирском регионе, и в России в целом достаточно ярких примеров та-
ких хозяйств, как ЗАО племзавод «Ирмень», которому посвящена одна из статей нашего юби-
лейного номера, сумевших в этой отрасли добиться колоссальных успехов. Просто нужно это 
делать правильно. Именно поэтому наш журнал нацелен на то, как помочь сельхозпроизво-
дителям правильно работать, развиваться и зарабатывать. А конструктивный подход дает 
возможность сконцентрировать внимание не на неудачах или не-
достатках, а на том, как их преодолеть для того, чтобы минусы пре-
вратить в плюсы.

Да, цели перед нашим журналом стоят такие же большие, как и пе-
ред всей аграрной отраслью России в целом, но благодаря высочай-
шему профессионализму и искренней заинтересованности в своем 
деле редакции журнала, творческой активности и безусловному та-
ланту его авторов, преданности своему делу и самоотверженности 
всех российских аграриев их достижение не вызывает сомнений.

Евгений Загвоздин

ЛЕ Т
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Мы намерены 
активно поддержи-

вать хозяйства, которые 
развиваются в современных 
технологических форматах. 
Поддержку технического 
перевооружения будем 
наращивать, в первую 
очередь, конечно же, учи-
тывая интересы хозяйств, 
занимающихся молочным 
и мясным скотоводством. 
Совершенствуя подходы 
к господдержке, необхо-
димо создавать систему, 
гарантирующую доходность 
аграриев даже в случае 
неблагоприятных погод-
ных явлений, условий или 

рыночных тенденций. И, конечно же, важнейшим приоритетом 
нашей работы останется развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры, улучшение жилищных условий сельских 
жителей и повышение их доходов – всех аспектов программы 
устойчивого развития сельских территорий.

»

Виктор Томенко, 
временно исполняющий  
обязанности губернатора  
Алтайского края

В этом году День сибирского поля прошел в Алтайском крае 
уже в седьмой раз. На нем традиционно были представле-
ны передовые технологии, новые компетенции и знания 

в сфере инновационного развития АПК. На церемонии тор-
жественного открытия мероприятия временно исполняющий 
обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко 
отметил, что за годы проведения форум стал одним из автори-
тетнейших в России. «Но мы, конечно, понимаем, что останав-
ливаться на достигнутом нельзя, – сказал он. – Нам многое 
предстоит сделать. И очень важно, чтобы новые технологии и 
техника были доступны всем сельхозтоваропроизводителям, 
чтобы они могли повысить уровень конкурентоспособности 
производства, создать лучшие условия для всех сельских 
тружеников».

В этом году гостям агрофорума было представлено свыше 500 
единиц сельхозтехники и оборудования, в том числе более 
120 экспонатов алтайского производства. За два дня работы 
на площадке Сибирского агропарка побывали свыше 28 тыс. 
посетителей, приехали десятки делегаций из российских 

регионов, ближнего и дальнего зарубежья. В торжественной 
церемонии открытия форума приняли участие председатель 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Михаил Щетинин, пред-
седатель Алтайского краевого законодательного собрания 
Александр Романенко и депутаты краевого парламента. По 
поручению министра сельского хозяйства России Дмитрия Па-
трушева мероприятие посетил первый заместитель министра 
Джамбулат Хатуов, который высоко оценил успехи, достигну-
тые тружениками Алтая и вручил им заслуженные награды. 
Первый замглавы Минсельхоза выразил уверенность, что край 
имеет хорошие перспективы развития.

«Алтайский край – флагман практически в каждой подотрасли 
сельского хозяйства. Регион имеет хороший экспортный потен-
циал. Уверен, что агропромышленный комплекс и перераба-
тывающая промышленность Алтайского края будут и дальше 
показывать рост как на уровне Сибирского федерального 
округа, так и в масштабах всей страны», – подчеркнул Хатуов.

Организаторы Дня сибирского поля подготовили масштабную 
деловую программу. В рамках агрофорума прошли семинары и 
круглые столы. Центральными темами для обсуждения в этом 
году стали органическое сельское хозяйство, развитие экс-
портного потенциала и кадрового обеспечения АПК. Впервые 
на форуме состоялась презентация концепции непрерывного 
аграрного образования. Участники круглого стола обсудили 
роль профессиональных образовательных организаций в 
реализации концепции, а также изучили опыт работы школ, 
техникумов в крае. Площадка пользовалась особой популяр-
ностью у школьников и учащихся, студентов училищ, технику-
мов, вузов.

Животноводы приняли участие в семинаре по формированию 
качественной кормовой базы для сельхозживотных. Компа-
нии-участники провели узкоспециализированные семинары, 
посвященные технологиям возделывания разных культур, 
применению систем навигации в отрасли, использованию 
средств защиты и питания при повышении урожайности 
сельхозкультур. Большой интерес у посетителей вызвала 
выставка племенных сельскохозяйственных животных, где 
показали крупный рогатый скот, овец, лошадей, соболей, а 
также впервые – коз. Всего на площадке было размещено 
порядка 80 животных. 

На основной выставке особое место заняли техника и оборудо-
вание, произведенные на Алтае. Главное внимание посетите-
лей было привлечено к Алтайскому кластеру аграрного маши-

20-21 июня в Алтайском крае прошел крупнейший в Сибирском федеральном округе межрегиональ-
ный агропромышленный форум «День сибирского поля–2018».

Широкое сибирское поле
Леонид Осокин
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70       племенных              
сельскохозяйственных 
животных

28 тыс.
посетителей

11 тыс. м2
заняла лощадка 
агрофорума 

свыше 500                               
единиц сельхозтехники  
и оборудования

120 экспонатов –  
                 алтайского  
производства 

День сибирского 
поля в Алтайском 

крае – это не просто аг-
ропромышленный форум, 
это научно-практическая 
конференция, которая дает 
аграриям возможность оз-
накомиться с технологиями 
и техникой, увидеть ее в ра-
боте. Есть разные способы 
продвижения своего товара 
и технологий, но самым 
эффективным мы считаем 
повышение практическо-
го навыка всех звеньев 
аграрной отрасли. Здесь, на 
форуме, мы видим не только 
красивую картинку, мы все 
можем оценить в работе . 

Это очень важно: сегодня при такой жесткой конкуренции на 
рынке и при разнообразных технологиях продвижения своего 
товара у нас, аграриев, нет шансов ошибаться. Бывает, мы мо-
ниторим покупку два-три года. И когда видим технику в работе 
или получаем оценку от своих коллег, которые видели все свои-
ми глазами, мы значительно быстрее принимаем решение.

»

Сергей Бенслер, 
генеральный директор АПК 
«Колос», Локтевский район 
Алтайского края

ностроения, предприятия которого реализуют разные проекты, 
в том числе совместный с Петербургским тракторным заводом 
производства тракторов марки «Кировец». Алтайский науч-
но-исследовательский институт технологии машиностроения 
представил бороны различных модификаций. Нужно сказать, 
что сегодня каждая вторая проданная в России специализиро-
ванная борона произведена на алтайском предприятии. Это 
говорит о том, что интерес аграриев к алтайскому сельскохо-
зяйственному машиностроению весьма высок. Для Алтайского 
края, являющегося одним из лидеров российского АПК, разви-
тие собственного сельхозмашиностроения является залогом 
успешного развития сельского хозяйства в целом. Алтайский 
кластер аграрного машиностроения начал развиваться в 2010 
г. Изначально в него вошли 16 производств. Создание регио-
нальным правительством условий для привлечения инвесто-
ров позволило расширить их число до 27.

Алтайские ученые также не остаются в стороне. Факультет 
энергомашиностроения и автомобильного транспорта, инсти-
тут биотехнологии, пищевой и химической инженерии АлтГТУ, 
а также малые инновационные предприятия представили на 
мероприятии свои разработки и технологии для сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей отрасли. Алтайский 
государственный университет продемонстрировал возмож-
ности производства органической продукции в зональных 
агроэкокластерах.

Самым зрелищным событием агрофорума стал краевой 
конкурс профессионального мастерства «Лучший по профес-
сии» по номинации «Лучший тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства», который проводится в регионе 
второй год подряд. Его основная цель – повышение престижа 
рабочих профессий, прежде всего среди молодежи. Испытания 
прошли 14 механизаторов. За звание лучшего по профессии 
боролись не только опытные трактористы, но и выпускники 
профессиональных образовательных организаций края – 
победители и призеры краевой олимпиады по профессии 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 
Сначала конкурсанты выполнили теоретическое задание. 
Практический блок прошел в два этапа: вспашка участка и 
фигурное вождение.

Выставкой заинтересовались и представители зарубежных 
стран. В этом году в работе агрофорума приняли участие 
делегации из Германии, Южной Кореи и Казахстана. Президент 
Германского совета лесного хозяйства Георг Ширмбек заявил, 
что готов содействовать созданию в Алтайском крае совре-
менного природного парка. «Я считаю, что нам важно общаться 
друг с другом, обмениваться информацией, решать актуальные 
вопросы, ставить задачи и добиваться их решения в том числе. 
Большая Россия и маленькая Германия вместе», – сказал он.

А руководитель отдела по торговле с Европой, Россией и США 
Администрации провинции Кангвон Республики Корея Ким 
Ен-Кап выразил уверенность, что Алтайский край и провинция 
Кангвон одинаково заинтересованы в дальнейшем укреплении 
сотрудничества в экономике и социальной сфере. «В сельском 
хозяйстве Алтайского края нам особенно интересна эколо-
гически чистая продукция, не содержащая ГМО и различные 
искусственные добавки. Граждане нашей страны придержи-
ваются здорового образа жизни, хотят питаться экологически 
чистыми продуктами. Мы считаем, что экологически чистая 
продукция из Алтайского края будет пользоваться спросом у 
нас на рынке», – отметил гость.
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Мероприятие посетили представители сельхозпредпри-
ятий и фермеры, руководители и главные агрономы 
районных сельхозуправлений, представители семено-

водческих фирм, машиностроительных предприятий, почетные 
работники АПК, сотрудники профильных госучреждений и 
областных служб, учебных заведений.

Открыл форум и выступил с приветственным словом на 
пленарном заседании исполняющий обязанности заместителя 
губернатора Кемеровской области Алексей Харитонов. В своем 
докладе он рассказал о результатах проведения весеннего 
сева и задачах на летний период 2018 года. Как известно, 
весенне-полевые работы в этом году в Кузбассе проходили 
в крайне неблагоприятных погодных условиях, лишь четыре 
района области – Гурьевский, Мариинский, Прокопьевский и 
Промышленновский – в полном объеме справились с посевны-
ми задачами. 

Количество осадков в мае в 2-2,5 раза превысило норму, 
среднесуточные температуры были на 5-7 °C ниже обычных 
для этого времени. Последний раз такой холодный и дожд-
ливый май в Кемеровской области наблюдался в 1969 году. 
Обследование полей показало, что пахотный слой переувлаж-
нен, в пределах метрового слоя наблюдается заболоченность. 
В связи с этим в регионе был введен режим чрезвычайной 
ситуации. Вопреки таким сложным погодным условиям, агра-
риям области удалось посеять 681 тыс. га яровых, или  
94 % от плана. 

В программе форума была проведена краткая презентация 
товаров и услуг экспонентами выставки. Дилеры компа-
ний-изготовителей провели экскурсию по выставочной 
экспозиции, дали краткие характеристики представленным 
образцам, ответили на вопросы посетителей. Следует отме-
тить, что подобные мероприятия предоставляют прекрасную 
возможность всем желающим не просто увидеть интересу-
ющие агрегаты «вживую», но и оценить их в деле, на сибир-
ских полях.

Главной частью программы Кузбасского дня поля в этом году 
стала выставка передовой хозяйственной техники. Климати-
ческие и природные условия региона обусловили потребность 
кемеровских аграриев в мощной, надежной технике, способной 
выполнять широкий спектр сельскохозяйственных работ. 
Вниманию аграриев было представлено около тридцати нови-
нок: почвообрабатывающая, посевная, кормозаготовительная 
техника, а также опрыскиватели. Примечательно, что основная 
часть экспонатов была привезена на площадку из хозяйств 
Кемеровской области. Во время выезда на поля хозяйства  

ИП Мовсесян А.А. участникам форума представилась уникаль-
ная возможность посмотреть многие образцы техники в рабо-
те, в реальных полевых условиях. В частности, компания VELES 
представила две новые модели: дисковую борону АН-8-БД и 
чизельный плуг-глубокорыхлитель ПЧ-4,5. Оба орудия отлично 
показали себя в поле, продемонстрировав участникам форума 
все возможности новых моделей. В том числе конструктивно 
усовершенствованные элементы чизельного плуга, благодаря 
которым каток не забивается пожнивными и растительными 
остатками.

26 июня в селе Малая Салаирка Гурьевского района Кемеровской области состоялся областной 
агрофорум «Кузбасский День Поля–2018».

Наша компания второй раз 
принимает участие в «Куз-
басском дне поля». Это 
самое крупное агропро-
мышленное мероприятие 
на территории региона, 
на котором собираются 
не только представители 
фермерских хозяйств, но и 
сотрудники региональных 
органов власти. Для нас 
важно представить гостям 
лучшие образцы техники, 
которые выбираются с уче-
том особенностей региона 
и запросов клиентов. 

»

Денис Тюрин, 
исполнительный директор 
«АгроЦентрЗахарово»  
по Сибирскому региону

Техника в работе

Помимо этого, там же был произведен осмотр посевов на 
фоне применения различных видов удобрений. Руководитель 
ООО «Центр передового земледелия» Рамиль Мужбатуллин 
рассказал о ситуации, которая складывается в регионе с 
применением азотных удобрений. По его сведениям, на се-
годняшний день в Кемеровской области вносится в среднем 
7 кг действующего вещества на гектар. По этому показателю 
регион уверенно опережает Алтайский край (2,5 кг/га), Ново-
сибирскую область (3 кг/га), но немного отстает от Томской 
области и Красноярского края. Также в ходе форума специа-
листы регионального управления Россельхознадзора расска-
зали аграриям об основных рисках для растений в текущих 
агроклиматических условиях, дал рекомендации по их защите 
от сорняков и вредителей. 

Леонид Осокин ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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Масштаб этой выстав-
ки и вопросы, которые 

здесь рассматриваются, 
очень важны для всех сель-
хозпроизводителей. На де-
лянках в Липецкой области 
можно увидеть все дости-
жения российской селекции. 
У нас очень активно разви-
вается семеноводство сель-
скохозяйственных культур, 
строятся семенные заводы – 
более десятка каждый год. У 
нас нет проблем с зерновы-
ми культурами. Развивается 
селекция семеноводства. За 
что нас критиковали – это 
сахарная свекла, это мас-
личные культуры – подсо-
лнечник, кукуруза. Мы уже 

подходим к тому, что в ближайшие годы мы выйдем на полное 
самообеспечение этими культурами. У нас планируется импорто-
замещение не менее 75 % всех сельхозкультур, которые произ-
растают на территории Российской Федерации.

Прошли те времена, 
когда было принято 

считать, что в сельское 
хозяйство не нужно вкла-
дывать деньги. Сегодня 
наша отрасль динамично 
развивается и вносит весо-
мый вклад в ВВП России. 
Мы доказали, что, работая 
вместе, направляя все 
силы и потенциал на общее 
дело, способны добиваться 
замечательных результа-
тов. Но впереди серьезные 
задачи. В частности, у 
России есть большой потен-
циал в растениеводстве, и 

при поддержке президента и правительства мы обязательно 
добьемся успеха.»

»

Петр Чекмарев, 
директор департамента  
растениеводства, механизации, 
химизации и защиты растений 
Минсельхоза России 

Дмитрий Патрушев, 
министр сельского  
хозяйства РФ

Всероссийский день поля проводится в России уже в 
пятнадцатый раз и является уникальным ежегодным 
событием аграрной отрасли страны, на площадках 

которого демонстрируются лучшие образцы селекции и 
сельскохозяйственного машиностроения, передовые техноло-
гии растениеводства, животноводства и перерабатывающей 
отрасли, обсуждаются пути дальнейшего развития российского 
АПК. На форум съехались делегации из 70 регионов России, а 
общее число посетителей выставки составило более 20 тысяч 
человек.

Площадкой проведения масштабного агрофорума, почетны-
ми гостями которого в этом году стали министр сельского 
хозяйства России Дмитрий Патрушев, председатель Комитета 
Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир 
Кашин, глава администрации Липецкой области Олег Королев, 
стала деревня Бруслановка, где расположена одна из лучших в 

стране сортоиспытательных станций. Это место было выбрано 
не случайно, так как главной темой мероприятия стало раз-
витие селекционной науки. Свыше полутора тысяч делегатов 
форума могли ознакомиться со всем многообразием сельско-
хозяйственных культур, выращиваемых на территории России, 
кроме субтропического пояса. Специально ко Дню поля было 
заложено более 15 тысяч делянок – всего была высеяна 31 
культура и более 1 200 сортов и гибридов.

Дмитрий Патрушев познакомился с достижениями липецких 
селекционеров и обратился с приветственным словом к участ-
никам и гостям форума. «Мы посмотрели большое количество 
полей, которые засеяны продукцией, которая будет исполь-
зоваться в семеноводстве. У нас есть достаточно хороший 
потенциал, чтобы мы использовали собственную продукцию 
в качестве посадочного материала. С учетом той поддержки, 
которую Министерство сельского хозяйства и Правительство 
РФ будут оказывать, мы сможем добиться хороших успехов», – 
сказал он.

Главе Минсельхоза, проехавшему по полям станции на элек-
тромобиле, был презентован новый высокоурожайный сорт 

С 5 по 7 июля в Липецкой области прошло одно из ключевых ежегодных событий в России в сфере 
агропромышленного комплекса – крупнейший аграрный форум «Всероссийский день поля-2018».

Сельское время
Анюта Цветаева

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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70                 городов  
и регионов России

20 000                             человек 
общее число посетителей 
выставки 

15 000                              делянок 
заложено. Всего была  
высеяна 31 культура  
и более 1 200 сортов  
и гибридов

свыше 1 015                                    видов 
сельскохозяйственной  
техники

1,5 тыс.  
               единиц 

озимой пшеницы «Липецкая звезда», на создание которого у 
липецких аграриев ушло более десяти лет. Сорт способен в 
благоприятных погодных условиях давать до 90 ц/га и сейчас 
проходит процедуру сертификации и оформления на товар-
ный знак. Селекционеры надеются, что в ближайшие годы 
«Липецкая звезда» станет одним из основных озимых сортов 
для всего Центрального Черноземья. Также липецкие ученые 
представили на Дне поля лен для медицинской промышлен-
ности, в семенах которого содержится уникальный комплекс 
аминокислот.

Министр отметил хорошую работу селекционеров и подчеркнул 
значимость их разработок. На ближайшие годы перед ними 
стоит непростая задача: обеспечить страну качественными се-
менами отечественного производства и снизить зависимость 
от импорта до минимума. Семеноводческую тему поддержал и 
Владимир Кашин. По его мнению, Россия в состоянии самосто-
ятельно производить собственные семена сахарной свеклы и 
масляничных культур, а также создавать новые сорта. 

Насыщенная программа мероприятия включила в себя прове-
дение тематических секций, конференций и круглых столов. 
В рамках Дня поля состоялась и Всероссийская конференция 
аграриев. Ключевыми темами здесь стали ход уборочной 
кампании, техническая оснащенность сельхозпроизводителей 
на период сезонных работ и научное обеспечение отрасли. Как 
заявил глава Минсельхоза России, решен вопрос компенсации 
дополнительных расходов аграриев в связи с повышением цен 
на ГСМ весной этого года. Министром также было акцентиро-
вано внимание регионов на необходимость ускорения темпов 
обновления парка сельхозтехники. Для этой цели в текущем 
году предусмотрена господдержка в размере 10 млрд рублей.

Одним из самых зрелищных событий агрофорума стал парад 
лучших образцов сельхозтехники российского производства. 
Всего на выставке было представлено более 1,5 тысяч единиц 
и свыше 300 видов сельскохозяйственной техники. Среди них 
были как флагманы отечественного машиностроения – «Киров-
цы» Петербургского тракторного завода, комбайны «Ростсель-
маша» – так и сельхозмашины и агрегаты других российских 
производителей.

Современная сельхозтехника позволяет оптимизировать 
различные технологические процессы – от подготовки почвы и 
внесения удобрений до сева и уборки урожая. На сегодняшний 
день каждый этап работы в поле подразумевает использова-
ние высокопроизводительных, многофункциональных агрега-
тов, выполняющих процесс качественно и быстро, экономящих 
ГСМ, денежные средства и трудозатраты. Участники форума 
отметили широкую линейку сельскохозяйственных агрегатов, 
предназначенных, в том числе, для работы в сложных агроно-
мических условиях – по слабонесущим грунтам, по раскисшей 
и мерзлой почве, при обработке залежных земель.

В рамках круглого стола «Проекты цифровизации АПК на при-
мере регионов Российской Федерации», модератором которого 
выступил директор департамента развития и управления го-
сударственными информационными ресурсами АПК Минсель-
хоза России Игорь Козубенко, были обозначены перспективы 
внедрения IoT, цифровизации растениеводства, интеллектуаль-
ных многокомпонентных агротехнологий, цифровых техноло-
гий в животноводстве, систем мониторинга и идентификации, 
цифровой платформы. Директор департамента подчеркнул, что 
Минсельхоз России является одним из ключевых ведомств, 
нацеленных на цифровизацию отрасли. Игорь Козубенко также 

отметил, что в ближайшем будущем планируется создание 
цифровых платформ, с помощью которых станет возможным 
определить, какой вид продукции на данный момент необходи-
мо и выгодно производить сельхозтоваропроизводителю для 
продажи.

С каждым годом Всероссийский день поля все больше 
закрепляет за собой статус одной из крупнейших в России 
выставочных площадок передовых технологий в сельском 
хозяйстве, растет число участников мероприятия. Подобные 
мероприятия наглядно демонстрируют, что сегодня сельское 
хозяйство в России – не просто сектор экономики, а целый 
мир с особым укладом и мировоззрением. Села и деревни 
занимают большую часть территории России, и от их раз-
вития зависит развитие страны. Преодолев тяжелые годы, 
Россия и российские аграрии показали пример успешного 
взлета и сделали отрасль одной из самых инновационных и 
наукоемких в мире. «Я рассчитываю, что лучшие специали-
сты аграрной сферы – и ученые, и практики – по итогам Дня 
поля совместно выработают пакет предложений по развитию 
отрасли, – отметил глава администрации Липецкой области 
Олег Королев. – Наша задача – видеть тенденции завтрашнего 
дня и следовать им».
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Те рекомендации в 
рамках поставленной 

стратегии на ближайшие 
пять лет, которую реализует 
Минсельхоз России, – со-
хранение темпов модерни-
зации сельского хозяйства, 
дальнейшая доступность 
кредитных ресурсов, совер-
шенствование мер господ-
держки – все они в регионе 
выполняются. В этом мы 
сегодня убедились, общаясь 
с аграриями и производи-
телями сельхозтехники. И 
та программа, с которой в 
федеральный Минсельхоз 
обратился глава Омского 

региона Александр Бурков, является одной из перспективной, по-
тому что она предусматривает приоритеты в развитии молочного 
и мясного скотоводства, роста объема производства продукции 
растениеводства, и, конечно же, объемов ее переработки. Эта 
комплексная работа Заксобрания Омской области, команды 
депутатов, совместная работа глав районных администраций, 
ведущих агропромышленных предприятий региона.

»

Джамбулат Хатуов, 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ

Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «АгроОмск» 
является одной из крупнейших сельскохозяйственных 
выставок в России. Шестнадцатый по счету аграрный 

форум, посвященный Году плодородия, объявленному главой 
региона Александром Бурковым, собрал порядка 400 участ-
ников, среди которых крупные аграрные и промышленные 
предприятия, торговые компании, фермеры, ремесленники, 
садоводы, а также представители общественного питания и 
развлекательной сферы. В этом году Омск принял представите-
лей компаний из 17 регионов РФ и двух регионов Казахстана. 
По традиции выставка была разделена на два блока. Первые 
два дня она работала только для специалистов, ученых и пред-
ставителей власти, после чего распахнула свои двери для всех 
остальных посетителей, желающих приобщиться к последним 
достижениям в сфере агропромышленного комплекса. 

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев направил в 
адрес участников агрофорума приветствие, которое его первый 
заместитель Джамбулат Хатуов зачитал на церемонии офици-
ального открытия. В приветствии было подчеркнуто, что Омская 
область, как и другие регионы Сибири, обладает значительным 
потенциалом и инвестиционными возможностями аграрного 
сектора, и со стороны Минсельхоза России ей уделяется особое 
внимание. В соответствии с указами Президента РФ и стратеги-
ей министерства, сибирские регионы приняли перспективные 
программы развития, которые предусматривают рост молочно-
го скотоводства, производства продукции растениеводства, по-
вышение уровня переработки сельхозпродукции, приобретение 
современной сельхозтехники и оборудования. Омский регион 

С 16 по 22 июля в Омской области прошла XVI Сибирская агротехническая выставка-ярмарка 
«АгроОмск-2018».

при этом имеет собственные ресурсы для наращивания объе-
мов сельхозмашиностроения, что может ускорить техническую 
модернизацию АПК региона. Конечной целью при этом является 
полное самообеспечение региона сельхозпродукцией, расши-
рение присутствия в других субъектах РФ, а также увеличение 
экспортных поставок на внешние рынки.

Открывая выставку, временно исполняющий обязанности 
губернатора Омской области Александр Бурков отметил: «Се-
годня мы своими глазами убедились, что на выставке «Агро-
Омск» представлена самая современная техника и продукция. 
Омский регион – аграрный, и мы можем гордиться тем, что 
наши аграрии в прямом и переносном смысле являются кор-
мильцами. У нас 1/5 часть бюджета формируется именно сель-
хозпредприятиями. Я убежден, что все выставочные экземпля-
ры найдут своего покупателя. В эти дни мы видим взаимный 
интерес, как у сельхозпроизводителей, так и у потребителей».

Все богатства Сибири

агро события

Анюта Цветаева
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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более 400 
компаний-участников

17                регионов России  

     100 свыше                 тыс.            
посетителей выставки 

115                единиц 
сельскохозяйственной  
техники

     100  более                 
контрактов заключено

На открытых площадках выставки были представлены со-
временные образцы сельскохозяйственной техники, живот-
новодческого оборудования крупнейших отечественных и 
иностранных заводов. Всего было представлено 115 единиц 
сельхозтехники для проведения всего комплекса сельскохо-
зяйственных работ и оборудования для переработки сельско-
хозяйственной продукции. На опытных полях Омского АНЦ 
прошла демонстрация техники от компаний «Пегас», «Ростсель-
маш», базы «Агрокомплект», «Сиб-Агро» и других производите-
лей. Всего в демонстрационном показе приняли участие около 
30 единиц сельскохозяйственной техники отечественного и 
импортного производства, ориентированной на повышение 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения.  Все 
образцы сельхозтехники можно было также посмотреть на 
самой выставке-ярмарке, задав свои вопросы представителям 
компаний. По итогам проведения агрофорума было заключе-
но более 100 контрактов на поставку сельскохозяйственной 
техники, продуктов питания и оборудования.

В рамках деловой программы состоялись конференции, семина-
ры и круглые столы по актуальным вопросам АПК. В частности, 
сельхозтоваропроизводители Омского региона обсудили ситуа-
цию в отрасли производства пищевых продуктов и о развитии 
экспортного потенциала. Перед аграриями выступил министр 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим 
Чекусов, который назвал экспорт главной составляющей в 
развитии экономики. Динамика сельхозэкспорта, значительно 
возросла в разы за последний год. Основным экспортным това-
ром региона на сегодняшний день являются масло рапсовое и 
его фракции. Зерновые и масличные культуры. Их доля в общем 
объеме сельскохозяйственного экспорта региона составляет 68 
%. Но, несмотря на успешность экспорта зерновых и масличных 
культур, требуется диверсификация, предусматривающая расши-
рение поставок на растущие рынки Ирана, Восточной и Юго-вос-
точной Азии, Южной Африки. Ключевую задачу представляет 
выход на наиболее емкий и быстрорастущий рынок Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Для решения этой задачи между 
Правительством Омской области и АО «Объединенная зерновая 
компания» в мае 2018 года подписано соглашение о взаимном 
сотрудничестве в части обеспечения экспорта сельхозпродук-
ции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В ходе круглого стола, посвященного развитию кадрового 
потенциала в АПК, были рассмотрены вопросы, связанные с 
внедрением регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленно-экономического роста, основными направлени-
ями профориентационной деятельности, обучением и подготов-
кой специалистов, а также о мерах поддержки в сфере АПК. По 
данным последнего мониторинга, Омской области требуется 
более восьми тысяч специалистов для работы в сельском 

хозяйстве. Агропромышленный комплекс стабильно занимает 
второе место по спросу на рабочую силу. Внедрение регио-
нального стандарта должно привести к изменениям в этой 
сфере, появится адресная работа с каждым работодателем для 
выявления тех специалистов, которые необходимы для работы 
того или иного предприятия. 

Особое внимание на выставке-ярмарке было уделено живот-
новодству. Предприятия животноводческого сектора имеют 
стратегическое значение для обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона. Эта отрасль на выставке была 
представлена 30 лучшими предприятиями Омской области по 
производству молока, мяса, свинины, яиц, кур и т.д. Посетите-
ли познакомились с племенным скотом молочного и мясного 
направления. Также были представлены птицеводство и коне-
водство, нутрии, олени, яки, верблюды и другие животные.

Для гостей «АгроОмска-2018» омские производители подгото-
вили свою продукцию. На сегодняшний день Омская область 
практически полностью обеспечена собственным продоволь-
ствием и сельхозпродукцией – сыры, колбасы, молочная 
продукция, растительное масло, мед, продукция рыбоводства и 
многое другое, что все желающие могли приобрести в специа-
лизированных павильонах. Гостей выставки-ярмарки ждали ал-
лея мастеров, садоводов, медовая аллея, крестьянская усадьба, 
а также конкурсы, акции и другие праздничные мероприятия.
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На ближайшие пять лет мы 
в Томской области будет де-
лать акцент на связь науки и 
производства в сельском хо-
зяйстве. За последние годы 
мы развили преимущества, 
которые есть у Томской об-
ласти в земледелии, получи-
ли высокую урожайность по 
рапсу, увеличиваем посевы 
льна, научились выращивать 
кукурузу. И сейчас важно не 
ошибиться, делая следу-
ющий шаг. Поэтому нужна 
сверка в первую очередь с 
наукой. Многие хозяйства 

«созрели», чтобы работать на другом технологическом уровне, с 
другим семенным материалом, на другом селекционном фоне.

»

Андрей Кнорр, 
заместитель губернатора 
 Томской области

Особенностью томского агропромышленного форума 
является то, что его участники обсуждают актуальные во-
просы отрасли не за столом, а в полях. В нынешнем году 

на семинары приехали ведущие агрономы, селекционеры, руко-
водители и специалисты сельскохозяйственных предприятий 
и фермерских хозяйств − всего три сотни человек из Москвы, 
Томской, Новосибирской, Калужской и Кемеровской областей, 
представляющих научные учреждения, консалтинговые органи-
зации в сфере сельского хозяйства и другие организации.

«Для нашей области День поля имеет огромное значение. По по-
севным площадям и поголовью мы уступаем многим российским 
регионам, но у нас стоит задача сделать территорию с высокой 
культурой земледелия − высокоэффективную и технологичную, 
− отметил заместитель губернатора Томской области Андрей 
Кнорр. − День поля становится для нас моментом сверки часов, 
когда мы можем повысить свою квалификацию, обменяться 
опытом, познакомиться с селекционными достижениями, техно-
логическими новшествами, решить, как двигаться дальше».

Форум начался с демонстрационного показа посевов рапса в 
ООО «СПК «Межениновский», где участники смогли предметно 
обсудить, какие сорта обладают лучшими характеристиками 
в своем классе, как в полевых условиях проходят проверку 
препараты химической защиты растений, и как добиться более 
высокой рентабельности хозяйств при снижении себестоимости 
произведенной продукции. Продолжился диалог на базе Меже-
ниновской птицефабрики, где собравшиеся обменялись опытом 

по применению технологий возделывания рапса и переработки 
растительного масла из семян этой культуры, а также примене-
ния гербицидов и эффективных средств защиты посевов.

На следующий день на опытных полях Сибирского НИИ сельско-
го хозяйства и торфа состоялась выставка научных разработок 
для сельского хозяйства, демонстрация экспериментальных 
посевов различных культур и новинок сельскохозяйственной 
техники. Участники мероприятия увидели экспериментальные 
посевы с коллекциями многолетних трав, зерновых и крупяных 
культур, сои, чечевицы, рапса, гороха, селекционные питом-
ники льна-долгунца. Как отметил руководитель Сибирского 
физико-технического института аграрных проблем СФНЦА 
РАН, доктор технических наук, академик Виктор Альт, Томская 
область со своими результатами в растениеводстве достигла 
уровня развития, на который могут равняться не только регионы 
России, но и страны Евросоюза, включая Германию и Францию.

Несмотря на то, что агроклиматический потенциал Сибири 
в шесть раз ниже, чем в Германии или на Северо-Востоке 
Франции, хозяйства Томской области добиваются урожайности 
зерновых в 40 центнеров с гектара и выше. Тогда, по расчетам, 
в Германии и Франции должны получать 24 тонны зерна с гек-
тара, но этих результатов не ожидается в ближайшие 50-100 лет 
из-за отсутствия посылов в генетике и селекции. В Томской об-
ласти, напротив, потенциал в растениеводстве велик. Большой 
рывок в последние годы сделан в области селекции картофеля, 
в том числе производстве оздоровленного безвирусного семен-
ного материала. Методика основана на ускоренном размноже-
нии оздоровленных мини-клубней – микроклонировании «ин 
витро» (в стерильных условиях). Недавно по запросу ягодо-
водческих хозяйств по данной методике начали работать и с 
клубникой, безвирусный семенной материал которой позволит 
томичам в будущем обойтись без зарубежных поставщиков.

Еще одна перспективная культура для растениеводства, по мне-
нию томских селекционеров, – лен-долгунец. На счету института 
более 25 сортов этого растения, девять из которых занесены 
в госреестр. Сорта различаются по спелости, продуктивности, 
устойчивости к болезням и полеганию от ветра, а также каче-
ству волокна. При этом некоторые новые сорта льна по качеству 
волокна обгоняют стандарт – белорусские сорта льна, которые 
считаются эталонами. Лен сегодня востребован в текстильной и 
пищевой промышленности, медицине и косметологии

Томские ученые также продемонстрировали результаты 
опытов со стимуляторами растений (гуматы, нанокремний) и 
первое полевое поколение четырех оздоровленных безвирус-
ных сортов картофеля, которые выращены из мини-клубней, 
полученных на аэрогидропонной установке. Большая часть 
представленных разработок, нацеленных на повышение 
эффективности сибирского земледелия, уже успешно прошла 
испытания и готова к внедрению.

25-27 июля в Томской области прошел межрегиональный агропромышленный форум «День поля», 
который в этом году был посвящен теме «Наука − в основе урожая».

Союз науки и труда

агро события

Леонид Осокин
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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Власти Новосибирской области упростили 
систему предоставления мер господдержки аграриям

В Новосибирской области в 2018 году  
на 20 % вырастет добыча рыбы

Потери новосибирских аграриев в связи  
с повышением цен на ГСМ составили 450 млн рублей

Информационная система «Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса Новосибирской области», разработанная по заказу минсельхоза реги-
она департаментом информатизации и развития телекоммуникационных техно-
логий Новосибирской области, на месяц сокращает срок доведения средств до 
заявителей. Оформление документов в системе происходит в электронном виде 
по единым шаблонам. Алгоритм системы максимально снижает вероятность 
появления ошибок при заполнении электронных форм, а также позволяет авто-
матически рассчитывать размер средств господдержки. 

Планируется со следующего года внедрить механизм использования элек-
тронной подписи, а также объединить данную систему с геоинформационной 
системой Новосибирской области, чтобы оптимизировать предоставление 
погектарной поддержки. Ожидается, что в результате такого объединения станет 
возможным осуществлять визуальный контроль и анализ земельного участка от-
носительно выработки с гектара какой-либо агрокультуры, что позволит соотне-
сти данные с размером выделяемых государственных средств.

Зарыбление рыбохозяйственных водоемов Новосибирской области произ-
водится по двум направлением – товарное рыбоводство и промышленное 
рыболовство. Всего в этом году в водоемы выпущено 52,8 млн штук рыбо-
посадочного материала, что на 20 % выше уровня прошлого года. В зары-
блении участвовали более 80 рыбохозяйственных организаций, в водные 
объекты выпускали такие виды рыб, как пелядь, карп, сазан, белый амур, 
толстолобик.

В основном рыбопосадочный материал выпускается в озера Сартлан и Чаны, 
в Новосибирское водохранилище, а также в малые озера, пруды. В 2018 году 
география зарыбления водоемов расширилась – добавилось новых 20 рыбохо-
зяйственных участков. Для развития товарного рыбоводства в рамках государ-
ственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 
2015-2020 гг. предусмотрена государственная поддержка в виде возмещения 
50 % стоимости приобретенного рыбопосадочного материала. В 2018 году на 
оказание мер господдержки рыбохозяйственным организациям запланировано 
20 млн рублей.

Сельхозтоваропроизводителям области для проведения уборочных работ в 2018 
году требуется закупить 28,8 тыс. тонн горюче-смазочных материалов. Рост цен 
на горюче-смазочные материалы, который с января 2018 года по настоящее 
время составил 27 %, усугубляет положение сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Новосибирской области.  Потери сельхозпроизводителей в связи с 
повышением цен на горюче-смазочные материалы в период весенне-полевых ра-
бот составили 450 млн рублей, ожидаемые потери по всему комплексу полевых 
работ 2018 года – 988 млн рублей.

Главой региона были направлены письма в правительство о рассмотрении 
возможности оказания поддержки сельхозпроизводителям Новосибирской 
области в виде пролонгации кредитов на сельскохозяйственное производство, 
предоставления областному бюджету дополнительных субсидий на удорожание 
материально-технических ресурсов, а также неприменения штрафных санкций 
за невыполнение целевых показателей, установленных соглашениями между 
Минсельхозом и правительством области.

Новосибирская областьСФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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День поля 
Новосибирской области

2018

10 августа
с 9:00 до 18:00

Новосибирская область, Новосибирский район, 
п.Тулинский, опытные поля

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ  

2018
ДЕНЬ ПОЛЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
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Красноярский край увеличивает товарооборот 
между регионом и Республикой Узбекистан

Фермеры Красноярского края развивают сельский туризм

Красноярские аграрии получат дополнительно  
100 млн рублей погектарной поддержки

Красноярский край посетила официальная делегация Сурхандарьинской 
области Республики Узбекистан во главе с первым заместителем главы 
местной администрации Турой Боболовым. Глава делегации сообщил, что 
ежегодно в области выращивают более 2,5 млн тонн овощей и фруктов. Он 
заявил о готовности агропредприятий Сурхандарьинской области поставлять 
свою продукцию в Красноярский край. При этом руководство области готово 
оказывать поддержку инвесторам, планирующим реализовывать проекты, 
направленные на развитие межрегионального сотрудничества. 

В свою очередь исполняющий обязанности первого заместителя губернато-
ра Красноярского края Сергей Пономаренко высказался о необходимости 
укрепления и развития сотрудничества между краем и регионами Республики 
Узбекистан на принципах взаимной выгоды и уважения интересов друг друга, 
отметив, что Красноярский край заинтересован в увеличении поставок эколо-
гически чистых овощей и фруктов в регион. Подводя итоги встречи, стороны 
договорились усилить совместную работу по увеличению товарооборота 
между Красноярским краем и Сурхандарьинской областью Узбекистана.

В декабре 2017 года глава крестьянско-фермерского хозяйства Андрей Стрелков 
прошел конкурсный отбор и получил грант в размере 2 млн рублей на развитие 
несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности. На сред-
ства гранта вблизи села Беллык Краснотуранского района фермер оборудовал 
базу отдыха и планирует развивать сельский туризм.

«У нас много замечательных мест для отличного досуга, в том числе на берегу 
Красноярского водохранилища, – говорит Андрей Стрелков. – Для проживания 
можно арендовать один из домиков, палатку или фургончик. Любителям актив-
ного отдыха мы предлагаем покататься на квадроцикле, моторной или парусной 
лодках, электровелосипеде, встать на водные лыжи или заняться подводной 
рыбалкой. И это далеко не полный перечень».

Годом ранее фермер получил господдержку на создание крестьянско-фермер-
ского хозяйства. Сейчас в его хозяйстве – большое поголовье крупного рогатого 
скота, есть и несколько бизонов. Все отдыхающие могут понаблюдать за их 
поведением в открытой природе.

Таким образом сельхозпроизводителей края планируют поддержать накануне 
уборочной кампании 2018 года. Выделенные из краевого бюджета средства 
будут перечислены сельчанам в первой декаде августа.

В этом году сельхозпроизводители края столкнулись с трудностями при прове-
дении посевной кампании, которая затянулась из-за неблагоприятных погодных 
условий апреля и мая. Поэтому правительство края приняло решение их поддер-
жать, компенсировав часть понесенных ими убытков. В этом плане погектарная 
поддержка – оптимальный инструмент, который позволяет охватить наибольшее 
количество аграриев закупить топливо, подготовить к предстоящим работам 
технику и решить другие задачи. 

В целом в 2018 году 684 субъекта агропромышленного комплекса края получат 
646 млн рублей погектарной поддержки. В дополнение к этим деньгам из резерв-
ного фонда Российской Федерации нашему региону планируют предоставить 108 
млн рублей, плюс к ним 39 млн рублей софинансирует край.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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1 В Алтайском крае фермеры-грантополучатели  
увеличивают производство продукции

По данным полугодовой отчетности, предоставленной в реги-
ональный минсельхоз, хозяйства-получатели грантов в рамках 
программ «Поддержка начинающих фермеров» и «Поддержка 
семейных животноводческих ферм» нарастили поголовье круп-
ного рогатого скота и увеличили объемы производства молока 
и говядины.

В их хозяйствах получено около 21,7 тыс. тонн молока. В 
сравнении с аналогичным периодом рост производственных 
показателей составил 15,5 %. Увеличение объемов производ-
ства говядины составило 1 756 тонн, что на 600 тонн больше 
первого полугодия прошлого года. В процентном соотношении 
показатель вырос на 52 %.  

Увеличение валового производства обусловлено и ростом 
продуктивности, и дальнейшим наращиванием поголовья. За 
обозначенный период количество дойных коров в хозяйствах 
грантополучателей возросло на 1 190 и достигло 11 908 голов. 
Что касается поголовья мясного скота, то по данныйм на 1 июля 
текущего года в хозяйствах участников программ содержалось 
7 397 голов крупного рогатого скота мясного направления, что 
больше аналогичного периода прошлого года на 1 537 голов.

2

3

4

В Алтайском крае отменили режим ЧС, 
введенный из-за переувлажнения почвы

Алтайский кооператив открыл  
в Барнауле первый «крестьянский» магазин

С начала года алтайские аграрии приобрели  
367 единиц техники и оборудования  
отечественного производства

10 июля в Алтайском крае был отменен режим чрезвычайной 
ситуации регионального характера, причиной которого по-
служили дожди и переувлажнение почвы. Снятие режима ЧС 
обусловлено тем, что в регионе проведен комплекс мероприя-
тий по снижению последствий обозначенного природного яв-
ления. Ввиду сложившихся весной и в начале лета погодных 
условий хозяйства изменили структуру посевных площадей, 
сделали акцент на культурах с коротким периодом созрева-
ния. Кроме того, серьезная работа была проведена в области 
стабилизации фитосанитарного состояния посевов. 

В то же время режим чрезвычайной ситуации позволил агра-
риям края избежать существенных потерь за счет пересмотра 
сортового состава сельхозкультур и структуры посевных пло-
щадей. Кроме того, он стал одним из аргументов для аграриев 
при пролонгации кредитов или привлечении новых займов, в 
том числе по схемам льготного кредитования.

Сельскохозяйственный кооператив «Будем здоровы», зани-
мающийся заморозкой и переработкой овощей в Первомай-
ском районе, открыл в краевой столице первый магазин под 
названием «Алтайский крестьянин».

Кооператив «Будем здоровы» — участник краевой программы 
развития сельхозкооперации. Несколько лет назад он полу-
чил грант в 700 тыс. рублей на запуск проекта по переработке 
овощей и выпуску пюре на основе тыквы. На эти средства 
закупили оборудование для измельчения, пастеризации, про-
паривания сырья и шоковой заморозки готовой продукции.  

В ассортименте магазина представлена продукция только 
алтайских производителей. Это овощи, фрукты, хлебобулоч-
ные изделия, молочные продукты, мясо птицы, сладости, чаи, 
крупы, сыры.  В планах у компании создание сети магазинов 
фермерских товаров.

В рамках реализации постановления Правительства России 
№ 1432 сельхозтоваропроизводители Алтайского края за 
первое полугодие закупили 367 единиц техники и оборудова-
ния российского производства с 20-процентной скидкой за 
счет предоставления господдержки заводам-изготовителям. 
Алтайские аграрии, участвуя в программе сэкономили более 
200 млн рублей.

Хозяйства приобрели почвообрабатывающую, уборочную 
и посевную технику, а также тракторы. Большую долю в 
структуре приобретаемой техники в крае занимают машины 
именно алтайского производства: тракторы К-744 местной 
сборки, почвообрабатывающая техника Алтайского завода 
сельскохозяйственного машиностроения, посевные комплек-
сы и другие виды техники.

Основная доля приобретаемой в регионе техники оснащается 
системами спутниковой навигации, подруливающими устрой-
ствами. Набирает обороты применение систем параллель-
ного и автоматического вождения, с целью эффективного 
выполнения полевых работ. Кроме того, предприятия активно 
используют геоинформационное программное обеспечение, 
позволяющее, увеличивать объемы производства сельскохо-
зяйственной продукции, оптимизировать ее транспортировку 
и реализацию. 
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Томская область подписала соглашение  
о сотрудничестве с заводом Ростельмаш

В Томской области многодетные семьи получили 
два млн рублей на развитие подсобных хозяйств

Томская область укрепляет сотрудничество с Китаем

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и генеральный директор компании 
«Ростсельмаш» Валерий Мальцев подписали соглашение о сотрудничестве. 
Соглашение определяет основные условия сотрудничества, направленные на 
обеспечение АПК региона материально-экономическими ресурсами, развитие 
инженерно-технической системы и технической оснащенности сельхозпроизвод-
ства в Томской области. 

Так, в рамках действующего постановления Правительства РФ компания Рост-
сельмаш обеспечивает сельхозтоваропроизводителям поставку зерноубороч-
ных, кормоуборочных комбайнов, самоходных косилок и тракторов со скидкой 
в 20 %. Помимо этого, по соглашению с администрацией Томской области, 
Ростсельмаш гарантирует томским аграриям дополнительную скидку от действу-
ющих цен на сельхозтехнику в 5 %. Таким образом, совокупная скидка на технику 
компании для аграриев Томской области составит 25 %.

С 2009 года в области действует областная программа помощи многодетным 
семьям в развитии подсобных хозяйств. За время действия этой социальной 
программы в ней приняли участие более 1 140 многодетных семей. В 2018 году 
такой поддержкой воспользовались 75 семей. Они подписали с органами соцза-
щиты социальные контракты и получили матпомощь из областного бюджета на 
общую сумму в два миллиона рублей. В том числе 35 семей купили на эти деньги 
крупный рогатый скот или других сельскохозяйственных животных, 14 – технику, 
остальные отремонтировали помещения для скота.

Государственную социальную помощь на развитие личного подсобного 
хозяйства могут получить полные многодетные семьи с четырьмя и более 
детьми и неполные многодетные семьи с тремя и более детьми. Заключая 
социальный контракт, семьи обязуются ухаживать за животными, исполь-
зовать продукцию подсобного хозяйства для собственных нужд, а излишки 
реализовывать. Это помогает им выйти на самообеспечение и преодолеть 
трудную жизненную ситуацию. Размер материальной помощи устанавливает-
ся индивидуально, в зависимости от сложившейся в семье ситуации, и может 
достигать 35 тыс. рублей.

Китайская Народная Республика – основной иностранный партнер Томской 
области практически во всех сферах. В 2017 году товарооборот между предпри-
ятиями Томской области и КНР составил почти 110 млн долларов, заняв 19 % 
от всего внешнеторгового оборота региона. Больше половины экспорта в Китай 
приходится на минеральные и нефтепродукты, 44 % поставок – на продукцию 
из древесины, оставшаяся часть – на электрические машины, промышленное 
оборудование и продукты питания. Из Китая томичи импортируют в основном 
продовольственные товары, машиностроительную продукцию и текстиль. Экс-
порт в КНР томской продукции составляет 81,6 млн долларов, импорт из Китая 
– 27,5 ммлн долларов.

Российско-китайский «Агрохолдинг «Томский» в прошлом году открыл «Березов-
скую ферму», реконструировав животноводческий комплекс мясного направ-
ления на тысячу голов крупного рогатого скота. Инвесторы строят молочный 
комплекс на пять тыс. голов дойного стада, одновременно создавая кормовую 
базу для КРС. Инвестиции китайского бизнеса в сельское хозяйство Томской 
области составили около 500 млн рублей.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития

Томская  область
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3Омским аграриям компенсируют 
убытки от роста цен на топливо

В Омской области запустили новый  
молочный комплекс, оснащенный 
доильной установкой «карусель»

В Омской области запустили  
комбикормовый завод, оснащенный 
отечественным оборудованием

Сельскохозяйственная отрасль региона в год расходует около 
80 тыс. тонн дизельного топлива и 4 тыс. тонн бензина. Это 
не только растениеводство, но и животноводство, перевоз-
ки. В целом затраты аграриев достигают одного миллиарда 
рублей в год. Колебания цен на топливо существенно влияют 
на благополучие селян. Правительство РФ, изучив ситуацию 
с резким скачком цен на горючее, приняло решение о выде-
лении дополнительных средств на несвязанную поддержку 
для приобретения ГСМ (горюче-смазочных материалов). Всего 
регионам будет выделено 5 млрд рублей. Омская область 
получит из этой суммы 204 млн рублей и софинансирует еще 33 
млн рублей. 

Таким образом, региональное правительство сможет рас-
пределить между аграриями 237 млн рублей. Средства будут 
распределяться погектарно, методику начисления еще пред-
стоит уточнить, так как ряд предприятий приобрели ГСМ еще 
до нового года по старым ценам. Кроме того, расходы топлива 
различны при работе с разными культурами. Все эти факторы 
будут учитываться при распределении топлива региональным 
минсельхозом.

В СПК «Ермак» Нововаршавского района Омской области 
состоялся запуск в эксплуатацию нового молочного комплек-
са на 720 голов. Практически все процессы на новой ферме 
выполняются в автоматическом режиме. Такую возможность 
обеспечивает установка на 40 доильных мест типа «карусель». 
Подобная система автоматизированного доения впервые вне-
дрена три года назад в Таврическом районе. Сейчас этот опыт 
адаптирован под собственные нужды СПК «Ермак», а до конца 
года третий подобный технологический комплекс появится в 
СПК «Большевик».

Общий объем инвестиций на реализацию проекта составил 157 
млн рублей. Кроме того, данный животноводческий комплекс 
сможет рассчитывать на солидную компенсацию части затрат 
на оборудование сразу из двух источников: областного и феде-
рального бюджетов. СПК «Ермак» хорошо известен в Омской 
области. Это практически самое южное хозяйство региона, 
граничащее с Казахстаном. В кооперативе давно и успешно 
занимаются растениеводством, молочным и мясным животно-
водством, выращивают пшеницу. Есть свой цех переработки 
мяса, пекарня. Мясные полуфабрикаты, хлеб, кондитерские 
изделия ермаковцев раскупают не только в районе, продукция 
СПК хорошо известна и горожанам.

В Кормиловском районе Омской области состоялся запуск в 
постоянный режим работы второй очереди нового предпри-
ятия по обеспечению кормами поголовья свиней и птицы 
агрохолдинга «Руском-Агро». С конвейера завода будет выхо-
дить почти 20 видов кормов различной рецептуры, а объемы 
выпускаемой продукции составят 180 тыс. тонн в год.

Инвестиционная емкостью предприятия составила 350 млн 
рублей. Агрохолдинг воспользовался налоговыми льготами, 
введенными в Омской области для инвесторов, участвующих 
в создании новых производств. Всего в Кормиловском районе 
расположены три площадки по выращиванию свиней, а также 
мощности по производству кормов для животноводства и пти-
цеводства. Все оборудование, предназначенное для приготов-
ления кормов, является исключительно отечественным.

Для региона – это знаковый проект, потому что поголовье 
свиней и объемы производства птицы значительно выросли, и 
область стремится к полному обеспечению кормами собствен-
ных предприятий. Благодаря открытию второй очереди завода 
аграрии региона получат такую возможность. Кроме того, 
благодаря запуску нового предприятия создано дополнительно 
50 рабочих мест. 

4
Омская область станет транспортным  
узлом Сибири по перевалке  
зерна для восьми регионов

Глава Омской области Александр Бурков и руководитель управ-
ления региональных программ компании «Содружество-Си-
бирь» Александр Педченко обсудили перспективы сотрудниче-
ства по реализации инвестпроекта по увеличению мощности 
агрологистического центра в Омской области. 

Сотрудничество агрохолдинга с омскими аграриями началось 
в 2012 году, когда была основана компания «Содружество-Си-
бирь». С ноября 2015 года в Омской области работает агроло-
гистический центр по перевалке зерна проектной мощностью 
160 тыс. тонн в год. Объем инвестиций на сегодняшний день 
составил более 200 млн рублей. В будущем Омская область 
должна стать транспортным узлом Сибири по перевалке зерна 
для восьми регионов, среди них Северо-Казахстанская об-
ласть. Планируется, что мощность перевалки зерна достигнет 
одного миллиона тонн в год.

Омская  областьСФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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Продукты из Кемеровской области  
будут поставляться в Китай

Глава Кузбасса выступил против перевода ценных  
сельскохозяйственных земель под нужды угольщиков

Развитие кооперации в Кемеровской области  
способствует росту производства сельхозпродукции

В рамках участия в 15-й Китайской (Маньчжурской) северной международной 
научно-технической выставке и форуме научно-технической инновации и об-
щественного развития «Один пояс – Один путь» было подписано соглашение о 
намерениях совместных поставок продуктов питания из России в Китай между 
корпорацией FATA (КНР) и ООО «Сибирские продукты».

Сейчас Кемеровская область осуществляет внешнеторговые операции с партнерами 
из 99 стран мира, на долю КНР приходится больше 5 % от общего объема внешнетор-
гового оборота. Китай занимает первое место по импорту продукции и находится в 
десятке основных торгово-экономических партнеров Кемеровской области.

Выставка и форум развития «Один пояс – Один путь» проходили с 5 по 7 июля. 
Мероприятия были запланированы в целях создания международной платформы 
для регионального и международного научно-технического сотрудничества в раз-
личных сферах, включающей сопредельные регионы Китая, России и Монголии. 

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев обратился к министру природных 
ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину и полномочному представителю пре-
зидента РФ в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло с просьбой оказать 
содействие в отмене аукциона на геологическое изучение, разведку и добычу угля 
на участке Искитимский 1 Титовского каменноугольного месторождения.

Сергей Цивилев считает, что перевод ценных сельскохозяйственных земель под 
нужды угольщиков в крупнейшем аграрном районе региона нецелесообразен и 
угрожает продовольственной безопасности Кузбасса. «Добыча угля на указан-
ном участке окажет негативное воздействие на плодородие почв, нарушит эко-
логию, затронет интересы жителей прилегающих населенных пунктов Промыш-
ленновского района: поселков Плотниково, Нагорный, Соревнование, Восход, 
деревень Пор-Искитим и Корбелкино, села Лебеди», – подчеркнул Цивилев.

Система Кемеровского облпотребсобюза насчитывает 302 розничных торговых 
предприятия, 8 аптек, 21 предприятие общественного питания (столовые, кафе, 
банкетные залы и рестораны), швейный цех, 53 производственных цеха по вы-
пуску хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий, по переработке полуфабри-
катов, по выпуску колбас и мясных деликатесов, по переработке плодов, ягод и 
дикоросов, по солению и копчению рыбы, а также 73 стационарных и передвиж-
ных приемозаготовительных пункта.

В кооперативной промышленности на сегодняшний день работают 58 предприятий. 
За 2017 год ими произведено более 4,5 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 
100 тонн кондитерских изделий, 14 тонн мясных и колбасных деликатесов, вырабо-
тано полуфабрикатов на сумму более 26,3 млн рублей и товарной рыбы 27,4 тонны.

Совокупный объем деятельности предприятий потребительской кооперации 
Кузбасса по итогам 2017 года составил более 2,6 млрд рублей. Объем розничного 
товарооборота превысил 1,9 млрд рублей. Оборот общественного питания – 91 
млн рублей. Кооперативная промышленность произвела товаров на 179 млн ру-
блей, у сельских жителей закуплено излишков сельскохозяйственной продукции 
на 189 млн рублей, платных услуг населению области оказано на сумму 46 млн 
рублей. Инвестиций на развитие материально-технической базы кооперативов 
направлено более 43 млн рублей.

СФО: индекс развитияСФО: индекс развития
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время лидеров

Мария Макнамара

БУГАКОВ 
Юрий Федорович 

 
Герой Социалистического Труда, 

кавалер двух орденов Ленина, 
ордена Трудового Красного 

Знамени, ордена «За заслуги 
перед Отечеством» IV, III, II и 

I степени, ордена Терентия 
Мальцева, ордена Русской 

православной церкви – Святого 
благоверного князя Даниила 

Московского III степени, 
ордена Святителя Николая 

Мирликийского.

Гражданин ХХ века 
Новосибирской области, 

почетный гражданин 
Новосибирской области, 

почетный гражданин 
Ордынского района, почетный 

доктор СО РАСХН, почетный 
доктор Сибирского научно-

исследовательского института 
земледелия и химизации 

сельского хозяйства  
СО Россельхозакадемии, 

обладатель знака отличия  
«За заслуги перед Новосибирской 

областью». Лауреат премии 
Совета министров СССР, 

Государственной премии 
Новосибирской области, 

заслуженный работник сельского 
хозяйства РСФСР, отличник 

просвещения.

Избирался депутатом Верховного 
Совета СССР, делегатом 

XXVI съезда КПСС, депутат 
Законодательного собрания 

Новосибирской области. Автор 
монографии, ряда статей  

в региональной и центральной 
прессе по проблемам развития 

сельского хозяйства.

Юрий Бугаков – человек-легенда, который сумел вопреки всему сделать ЗАО 
племзавод «Ирмень» не просто передовым хозяйством, а хозяйством-мечтой. Он 
одним из первых в сельском хозяйстве не только осознал простую истину – хоро-
шо людям, хорошо и селу, – но и применил ее на практике.

Недавно на территории племзавода «Ирмень» прошла серия выездных семина-
ров-совещаний с главами районов, муниципальных образований и председате-
лями советов депутатов. Такие экскурсии дают возможность понять важность 
«Ирмени» для Новосибирской области и страны в целом, оценить масштабы хо-
зяйства и, конечно же, масштаб личности его руководителя.  Наш журнал также 
принял участие в экскурсии на племзавод «Ирмень». Признаться, после нее у нас 
осталось приятное послевкусие, какое остается и после всех продуктов ирменско-
го производства. 

ВСЕ – ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Сейчас в ЗАО племзавод «Ирмень» трудятся 900 человек. Постоянно внедряется 
новая техника, новое оборудование. Но людей в хозяйстве не сокращают. Впрочем, 
и не набирают. Ведь кто пришел в «Ирмень», тот редко оттуда уходит. Незачем. В 
прошлом году средняя заработная плата в хозяйстве составляла 42 тыс. рублей. У 
механизаторов – 50-60 тыс. руб. А у лучших работников она перевалила за 100 тыс. 
руб. Дружелюбная атмосфера, свежий воздух, размеренный уклад, социальная со-
ставляющая, рабочие места, заработные платы – здесь все на должном уровне. Так, 
как хочет любой российский человек.  А какова цена такого комфорта? 

Представьте, что только за прошлый год хозяйством было реализовано продук-
ции на 2 млрд рублей и получено 560 млн прибыли. И прибыли было бы на-
много больше, не держи «Ирмень» на хозяйственном балансе Дворец культуры, 
детский садик, спортивный комплекс и другие объекты. На социальные нужды 
ежегодно уходит более 200 млн рублей. Но в этом и заключается весь смысл: «Ир-
мень» – это словно государство в государстве. Здесь есть все, что нужно для раз-
вития, как социального, так и экономического. Настоящая гордость племзавода 
– это три социально значимых объекта, обустройству которых позавидует даже 
столица Сибири.

Во-первых, здесь находится крупный спортивный комплекс с двумя залами, в 
котором есть современная беговая дорожка с гидротталкивающим покрытием. 
Спортивная жизнь здесь кипит: из 900 взрослых человек, работающих в хозяйстве, 
450 постоянно занимаются физической культурой. Футбол, хоккей, баскетбол, 
волейбол и конный спорт – пять основных видов спорта, которыми занимаются 
ирменцы. 

Кстати, воспитанники конной школы – это звезды «Ирмени». Они постоянно выез-
жают на клубные соревнования Новосибирска, куда также приезжают из области, 

В июле текущего года за большой вклад в развитие сельского  
хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Президент  
России Владимир Путин наградил бессменного председателя  
племзавода «Ирмень» Юрия Бугакова Орденом «За заслуги  
перед Отечеством» I степени. Теперь руководитель «Ирмени» 
стал полным кавалером ордена. А лучшим объяснением того,  
почему у Юрия Бугакова так много высоких наград, являются  
достижения «Ирмени» как в производственных показателях,  
так и в социальном развитии села и обеспечении достойных  
условий труда и жизни для работников хозяйства.

«Ирмень» – лучше 
один раз увидеть
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а также Томска и Кемерово. Но при такой конкуренции 
именно ирменцы привозят первые места. Стабильно за-
нимают они первые места и по футболу и хоккею. Многие 
воспитанники «Ирмени», которые выросли в селе, теперь 
занимаются в профессиональных клубах. Например, Ро-
ман Шишкин играет за молодежный состав хоккейной 
команды «Авангард». А Вячеслав Ларенц, который ранее 
выступал за молодежную футбольную «Сибирь», сейчас 
является защитником во взрослой команде. Его включи-
ли в сборную Футбольной национальной лиги России. А 
все потому, что детскому спортивному воспитанию тут 
уделяется особое внимание.

«Детей надо приучать к тому, чтобы они занимались 
физической культурой, еще с детского садика. Как 
учим зубы чистить, точно так же нужно приучать и 
к спорту, – уверен Юрий Бугаков. – На территории 
спорткомплекса мы организуем для них соревнования. 
Это надо видеть, как ребятишки детского сада бегают 
здесь на лыжах».

Впрочем, детям в «Ирмени» и без того уделяют особое 
внимание. Здесь их оберегают, развивают и воспитыва-
ют по высшим стандартам. Потому что у руководителя 
хозяйства есть четкое понимание: дети – это будущее,  
а в будущее нужно многое вложить, чтобы получить 
удовлетворительный результат. Детский сад «Ирмени», 
который также является предметом гордости, постоянно 
расширяется. Сначала его построили на 90 мест, но вско-
ре поняли: мест не хватает. Это, наверное, один из тех са-
мых редких случаев, когда демография села растет, а не 
сокращается. К детскому садику сделали пристройку, и 
теперь в нем спокойно могут вместиться 190 ребятишек. 

У каждой группы своя собственная игровая площадка. 
По периметру садика посажены 56 кедров, так что через 
30 лет здесь можно будет собирать орехи. Также на его 
территории есть свои фонтаны. Одним словом, таких 
детских садиков нет ни в городе, ни в каком другом селе 
Новосибирской области. 

Также на территории «Ирмени» есть даже свой соб-
ственный музей. Его экспонаты бережно хранят память 
и о прошлом села, и о прошлом племзавода. Надо отме-
тить, что хозяйство начало свою деятельность как колхоз 
«Большевик». Примечательно, что за 60 лет его существо-
вания сменилось всего три председателя. Юрий Бугаков 

– третий – был избран в 1972 году. Почти полвека он яв-
ляется бессменным руководителем «Ирмени». 

Есть в музее и зал наград. Здесь, в первую очередь, пред-
ставлены рабочие, которые получили их лично от пре-
зидента. Например, Вячеслав Шевелев, которому за 
высокие показатели в труде в 2013 году Владимир Путин 
вручил Орден Дружбы в Александровском зале Кремля.

На долю племзавода «Ирмень» приходится 
более 70 % всей массы прибыли, получаемой 
сельхозпредприятиями Ордынского района. 
По масштабам товарной продукции  
и массе прибыли предприятие является  
лидером и в своем районе, и в Новосибирской 
области, и в стране в целом. Племзавод  
входит в состав элитного клуба «Агро-300»  
и занимает лидирующие места среди ста 
самых крупных и эффективных сельхоз- 
предприятий России по производству молока.

Кроме того, в музее можно заочно познакомиться и с 
теми, кто особенно отличился своей трудовой деятель-
ностью. Например, Геннадий Бабкин. Сейчас он на 
заслуженной пенсии после сорока лет работы в «Ир-
мени». Примечательно, что все эти годы он работал на 
одном и том же тракторе. Работники хозяйства вспо-
минают: «Сколько мы его не пытались пересадить на 
новый, комфортабельный трактор, он ни в какую не 
соглашался». 

Таким образом, можно сказать, что социальная обстанов-
ка, созданная в «Ирмени», − это, пожалуй, самый цен-
ный вклад Юрия Бугакова в развитие хозяйства и села 
в целом. Ведь люди чувствуют заботу, они чувствуют 
себя под защитой, они заражаются оптимизмом и ли-
дерскими качествами от своего руководителя. И именно 
желание работать вкупе с широкими возможностями, 
которые открываются для них здесь, в Верх-Ирмени, по-
могают поддерживать высочайший уровень племзаводу. 
Но, естественно, одним энтузиазмом тут не обойтись. Об 
этом красноречиво говорят технологические инноваций, 
которые здесь в каждом коровнике, каждом доильном 
зале и цехе.
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«ИРМЕНЬ» СОВРЕМЕННАЯ

«Ежедневно мы производим 110 тонн молока, – рассказы-
вает Юрий Бугаков. – При этом 105 тонн молочной про-
дукции ежедневно уходит в Новосибирск. Много это или 
мало? Если учесть, что Новосибирск в день потребляет 
300 тонн молока, то можете сами судить о важности «Ир-
мени» в жизни города». 

При этом председатель «Ирмени» отмечает, что заявку 
племзавод выполнять не успевает, даже при постоянном 
наращивании производства. Однако с уверенностью 
заявляет: «Мы каждый год увеличиваем поголовье, его 
продуктивность. Так что горожане смогут получать каче-
ственную продукцию в полном объеме». 

Сейчас молочный цех предприятия принимает 102 тон-
ны молока в сутки. В цехе работают 70 человек. Здесь 
производится 20 видов продукции и 45 видов фасовки. 
Сельскохозяйственная продукция перерабатывается на 
месте. Из молока производят творог, сметану, масло, ва-
ренец, ряженку, кефир. Год назад в производство ввели 
йогурты с натуральными фруктовыми добавками. Пре-
имущество молочной продукции «Ирмени» не только в 
высококачественном сырье. Так, между дойкой и пасте-
ризацией здесь проходит от 30 мин до 2 часов, поэтому 
молоко поступает исключительно свежим. 

Помимо молочной продукции в «Ирмени» производят 
и мясные изделия: различные колбасы, пельмени, ман-
ты, чебуреки. Сейчас продукцию племзавода «Ирмень» 
можно приобрести в 26 фирменных отделах и магазинах 
Новосибирска и Ордынского района. В прошлом году 
объем выручки от ее реализации превысил 2 млрд 150 
млн рублей.

Не на последнем месте среди факторов, влияющих на 
качество конечной продукции, стоит высокое качество 
кормов, используемых на животноводческом комплексе. 
Залог высокой продуктивности – хорошая кормовая база. 
Ведь элитным коровам нужны особые, питательные кор-
ма. Масштаб производства хозяйства позволяет выращи-
вать корма для животных на своих собственных полях. 

Сейчас в «Ирмени» используется 18 тыс. га пашни из ее 
общей площади в 21 тыс. га. Причем, на 11 тыс. га выра-
щиваются зерновые, на 2 тыс. га – рапс, под пары отдано 
только 100 га. Ежегодно племзавод получает урожай зер-

новых на уровне около 40 ц/га. Но урожайность вполне 
может составлять и 50 ц/га. «Как правило, мы всегда пе-
ревыполняем план», – делится главный агроном Максим 
Альберт.

В основном здесь выращивают пшеницу сорта Новоси-
бирская-29. Это востребованное зерно с клейковиной 
27-33 и урожайностью до 45 ц/га. Также культивируются 
и импортные сорта, но предпочтение отдается своим. С 
2012 года «Ирмень» выращивает кукурузу сорта Кубан-
ский-101. «Мы не используем плющения, так как так 
необходимо применять химический консервант. Плюс 
к этому питательные свойства зерна теряются через три 
месяца. Вместо плющения мы просушиваем кукурузу», – 
объяснил Максим Альберт. Кстати, помимо собственных 
нужд урожай с полей идет и на экспорт. В 2016 году «Ир-
мень» заключила контракт на поставку в Китай 2 тыс. 
тонн рапса. 

Другой фактор качества ирменской продукции – ком-
фортабельные условия содержания, которые в хозяй-
стве обеспечиваются для животных. Здесь создается 
великолепный микроклимат с вентиляцией и подачей 
ледяной воды в жаркую погоду. На оптимальном уровне 
поддерживается влажность, которая составляет 75 %. Со-
держание дойного стада беспривязное, на опилках. Это 

Одним из знаковых достижений хозяйства 
является выведенный и запатентованный  
в 2000 году учеными-селекционерами  
и специалистами племзавода новый тип  
черно-пестрой породы «Ирменский».  
В качестве исходных форм для получения 
животных типа «Ирменский» были взяты 
сибирские черно-пестрые коровы со среднего-
довым надоем 3 580 кг молока жирностью  
3,7 % и быки голштинской породы канадской 
и американской селекции, выращенные  
в комфортных климатических и кормовых 
условиях, имеющие высокий потенциал  
молочной продуктивности, передаваемый  
потомству, с прекрасными молочными  
формами и способностью уже в первые  
лактации достигать рекордных удоев.

время лидеров
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дорогое удовольствие, но это лучшее, что можно исполь-
зовать. Кстати, Юрий Бугаков был первым в Сибири, кто 
перевел коров на беспривязное содержание.

Специалисты-зоотехники и ветеринары внимательно 
следят за здоровьем своих подопечных – на каждую коро-
ву заведена своя карта, где все расписано подробнее, чем 
в поликлинике. На каждой корове – чип с идентифика-
ционным номером. Благодаря этому информацию о лю-
бом животном можно посмотреть очень быстро. А ведь 
стоит учесть, что общее поголовье стада – 8 600 голов. Из 
них 3 220 голов – дойное стадо. 

Другой зал, где держат новотельных коров, оснащен 
еще более современными системами. Это политика «Ир-
мени» – переоснащаться, переходить на современные 
технологии животноводства. И в итоге создать животно-
водческое предприятие, аналогов которому нет в России.

Автоматизация производства в «Ирмени» идет полным 
ходом.  Уже практически без участия человеческого фак-
тора работают доильные залы. Хотя технологический 
процесс все же требует участия оператора, который 
подготавливает вымя и подключает корову к аппарату. 
Но все остальное делает автоматика. Сейчас в зал может 
зайти одновременно 40 голов. К осени будет введен в 
эксплуатацию новейший доильный зал, в котором ко-
личество животных, которых можно будут обслуживать 
одновременно, составит 60 голов. Автоматическая систе-
ма освещения, которая включается в определенное вре-
мя, автоматическое навозоудаление, настенные щиты 
управления, которые держат под контролем абсолютно 
все операции, – все это есть в хозяйстве. Как итог – 52 л в 
среднем на голову. Хотя и это не предел: в «Ирмени» все 
хорошо знают корову-рекордистку, которая давала 85 л 
молока в сутки.  

Кстати, в «Ирмени» каждый год строится что-то новое. 
Вводятся в эксплуатацию новые объекты. Буквально пол-
месяца назад здесь начала работу собственная газовая 
котельная. Что касается техники, то ее приобретают ча-
сто и много. За прошлый год хозяйство приобрело ее на 
150 млн рублей. В текущем году уже купили новый теле-
скопический погрузчик, два новых немецких комбайна, 
новейший прицепной опрыскиватель, несколько тракто-
ров. Недавно построили новую весовую и внедрили но-
вейшие технологии по весовому хозяйству. Это позволит 
наблюдать за всеми технологическими операциями, ко-
торые ведутся на зернотоке и в поле.

ЗАО племзавод «Ирмень» является одним из немногих 
хозяйств, которое применяет ГЛОНАСС-технологии, а 
это открывает широчайшие возможности в сельскохо-
зяйственном производстве. Одна из них – контактное 
картирование полей по плодородию почвы. ГЛОНАСС 
позволяет создать электронную карту полей и осущест-
влять контроль всего спектра работ на обрабатываемых 
площадях. На этапе посева машины, оборудованные 
системами навигации, способны максимально эффек-
тивно использовать сельскохозяйственные площади и 
производить посадку с точностью до пары сантиметров. 
Цифровое оборудование может наблюдать за передви-
жением машин в режиме реального времени. Также мож-
но построить траекторию движения за любой отрезок 
времени. Например, есть возможность создать трек за 

Село Верх-Ирмень было основано  
в 1775 году сподвижниками Емельяна  
Пугачева. А само название села переводится  
с тюркского как «река, которая очень  
хороша для пастбищ». Поэтому можно  
с уверенностью сказать, что будущий  
потенциал территории сегодняшнего  
хозяйства разглядели еще давно, и судьба 
успешного животноводческого предприятия 
была уготована «Ирмени» исторически. 

предыдущий день, месяц и даже год. А кликнув на от-
резок, можно просмотреть информацию относительно 
пути сельхозмашины и ее скорости. Технология позволя-
ет проследить, какие транспортные средства работали на 
полях, и просмотреть полный отчет. 

Техника, оборудованная системами навигации, активно 
используется не только на полях, но и на внутренних тер-
риториях. Это помогает следить за въездом в ворота, на 
склады, удобно отслеживать все параметры движения: во 
сколько выехал, сколько пробыл, сколько раз повторил-
ся маршрут за день. Отслеживает ГЛОНАСС и транс-
порт, который доставляет продукцию в торговые точки. 
Отдельно стоит отметить, что осуществлять контроль за 
транспортом специалисты предприятия могут прямо с 
приложения на смартфоне. Расход двигателя, моточасы, 
показатели двигателя – все это можно узнать в режиме ре-
ального времени и скорректировать при необходимости.  

Одним словом, подводя итог всему увиденному и услы-
шанному в «Ирмени», не так-то просто на самом деле с 
уверенностью сказать, что именно помогает Юрию Буга-
кову удерживать звание лидера на протяжении стольких 
лет. Ведь совсем не зря его называют человеком-леген-
дой, а чтобы перечислить все его награды, понадобится 
не одна страница. Но совершенно точно можно сказать 
одно: его вклад в экономику Новосибирской области и 
России в целом, его вклад в развитие Ордынского района 
– это то, о чем говорят и будут говорить еще не одно деся-
тилетие. Юрий Бугаков – это пример, которому следует 
подражать, но, наверное, не стоит пытаться повторить. 
Потому что это, пожалуй, невозможно. 
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Грабли ГКП

 
от 145
тыс.руб.

Грабли ГВВ

 

от 93
тыс.руб.

захват 6м

ПР-110М 

тыс. руб.

ПР-145М 

тыс. руб.

ПР-150М 

тыс. руб.
тыс. руб.

ПР-180М 

тыс. руб.

ПР-19,05; ПР-25,04; ПРД-38,46; ТРД - 38,46; 38-56 Вектор, Акрос, Дон, Нива, Енисей, Полесье, Лида; Зернометатель, ОВС-25

Жатки агрегатируются со всеми моделями
 зерноуборочных комбайнов:
«Дон», «Acros», «Нива», «Вектор», «Енисей»,
 «Полесье»,«Class», «John Deere»,
 «New Holland», «Лида», «Sampo»
 и многие другие

 

Пресс-подборщики рулонные ПРФ-110, -145, -180(750), ПР-150М, ПР-120М(ПР-200), грабли-ворошилки 
колесно-пальцевые ГКП-7,3; ГКП-6,3; ГКП-5,3;  навесные ГКН-4,3; ГКН-3,3; ГКН-2,3; ГВВ-6,0А

Запасные части для пресс-подборщиков рулонных ПРФ-180, -750, -145, -110М, ПР-180М, -150М, -120, -200, ПРП-1,6

от 444
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тема номера

Юбилей журнала – это прекрасная возможность взгля-
нуть на пройденный путь с высоты лет, прожитых в 
сердце сельскохозяйственной отрасли. На этом пути 

у журнала были и попутчики, и конкуренты, но сегодня «Моя 
Сибирь» находится в авангарде сибирской аграрной прессы.

ДАРЬЯ НАГАШБАЕВА,  
УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА

На вопрос от том, как нам 
удалось в столь сжатые 
сроки достигнуть ведущего 
положения на агропромыш-
ленном рынке Сибири, од-
нозначного ответа нет. Если 
посмотреть с философской 
точки зрения, то как гово-
рят, когда идешь по судьбе, 
то все складывается само 
собою. Возможно это именно 
тот случай. Изначально был 
упорный труд и желание 
работать качественно и с 

полной отдачей. Ко всему этому подтягивались ключевые 
события и люди, способствовавшие дальнейшему развитию. 

В 2010 году я начала работать с алтайским региональным 
аграрным изданием, которое на тот момент существовало 
на рынке уже более десяти лет, и в нем была очень опытная 
команда профессионалов своего дела. Через год мне было 
оказано доверие запустить «с нуля» новый, уже всесибирский, 
проект – информационно-аналитический журнал «Сибирь: село 
и город». На протяжении всего существования этого издания я 
была его руководителем и главным редактором. К сожалению, 
в силу определенных обстоятельств в 2013 году наши пути с 
коллегами разошлись, и после этого мною был запущен уже 
полностью самостоятельный проект «Моя Сибирь», который 
стал логическим продолжением предыдущего опыта. 

Я хочу поблагодарить свою первую команду, за тот интел-
лектуальный и профессиональный фундамент, который был 
заложен за годы продуктивной совместной работы. Благодаря 
этому опыту, а также тому, что на начальном этапе   достаточно 
серьезную поддержку оказали инвесторы, вновь созданному 
журналу за короткий срок удалось сделать очень большой 
скачок в развитии. Если предыдущие проекты были все-таки 
региональными, то «Моя Сибирь» смогла практически на старте 
выйти на всероссийский уровень. За последние пять лет журнал 
стал профессиональной площадкой для диалога. Он формирует 
общественное мнение, отмечает новые тенденции в аграрном 

бизнесе, улавливает потребности рынка, отстаивает интересы 
сельхозтоваропроизводителей. И самое главное, он нашел своих 
читателей – умных, думающих, предприимчивых людей.

Я благодарна всем друзьям и партнерам, которые были вместе с 
нами на протяжении всех этих лет, а также тем, кто присоединил-
ся к нам недавно. Особые слова благодарности я хочу сказать 
в адрес Георгия Васильевича Иващенко, Василия Андреевича 
Пронькина, Виктора Георгиевича Майбаха, Александра Викторо-
вича Баева и других представителей администраций и ассоциа-
ций. С первых выпусков журнала мы нашли общий язык как с ре-
гиональными властями, так и с аграриями. Меня не раз в течение 
этого времени спрашивали, почему это сложилось именно так, а 
не иначе. Ответ на самом деле прост – мы вместе делаем одно 
дело, совместными усилиями развиваем сельское хозяйство 
региона и ищем пути решения стоящих перед отраслью проблем.

От других изданий нас в этом плане отличает то, что у нас не 
рекламное, а именно информационно-аналитическое издание, 
на создание которого команда журнала уделяет огромное 
количество времени и сил. И самым главным показателем 
нашего отношения к работе является то, основная часть наших 
ведущих компаний-партнеров, – таких как Bayer, BASF, CLAAS, 
LEMKEN и другие, – идут с нами из проекта в проект, как и 
большинство членов нашей команды. В этом тоже секрет 
нашего успеха, стоящего за людьми, которые встречались мне 
на пути и работали со мной.

Более того, со временем бизнес стал семейным. Обстоятель-
ства сложились так, что в команду журнала пришли и мои 
сестры, которые за короткое время уверенно заняли в ней 
лидирующие позиции. Видимо, боевой дух и любовь к труду, 
привитая нам родителями в нашей большой семье, также явля-
ются немаловажной составляющей успеха в бизнесе.

МАРИАННА ТКАЧЕНКО,  
ДИРЕКТОР ЖУРНАЛА 

Журнал «Моя Сибирь» сегод-
ня – это, в первую очередь, 
помощник для аграриев в их 
сложной и нелегкой работе. 
У руководителя сельхозпред-
приятия огромный спектр 
работы, требующий больших 
временных затрат. И порой 
самостоятельно отследить 
все новости аграрной 
отрасли, начиная от законо-
дательства и экономических 
вопросов, и заканчивая но-

Последние пять лет стали для журнала «Моя Сибирь» временем больших перемен  
и преобразований. Это время было динамичным, интересным и богатым на разнообразные  
события как в истории страны, так и в жизни журнала. Многое было достигнуто, многое  
еще только предстоит сделать. Руководители журнала «Моя Сибирь» подводят промежуточные 
итоги прошедшей пятилетки и делятся с читателями планами на будущее.

Наше главное достижение – 
успехи партнеров
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вейшими разработками сельскохозяйственной техники, совре-
менными инновационными технологиями в растениеводстве и 
животноводстве, попросту не хватает времени. Миссия нашего 
журнала как раз и состоит в том, чтобы помогать сельхозпро-
изводителям ориентироваться во всех этих вопросах, предо-
ставлять им всю самую важную и необходимую информацию 
для успешного ведения аграрного бизнеса.

В журнале я работаю сравнительно недавно – с 2016 года. 
Но за это короткое время я по-новому открыла для себя эту 
крайне интересную сферу, наполненную замечательными и 
открытыми людьми, которые любят и умеют работать. И я могу 
без преувеличения сказать, что эта работа меня затянула. За 
несколько последних лет нам удалось запустить целый ряд 
интересных проектов, направленных, в первую очередь именно 
на нашего читателя.

Одним из них стал проект «Разговор по существу», ставший 
своего рода коммуникативным мостом между властью и 
аграриями. Его суть состоит в том, чтобы освещать те злобо-
дневные проблемы, которые существуют сегодня в отрасли, и 
при этом находить их конструктивное решение. Такие проблемы 
поднимают на страницах нашего журнала непосредственно 
сами сельхозпроизводители, а мы, в свою, очередь, обраща-
емся с ними к соответствующим представителям власти, в 
чьи полномочия входит их решение, привлекаем экспертов по 
данным вопросам.

Участие в этом проекте приняли многие районы нашей области 
– Баганский, Краснозерский, Татарский, Венгеровский, Каргат-
ский, Ордынский и другие. Я хочу выразить за это благодар-
ность главам этих районов, а также таким аграриям, как Юрий 
Федорович Бугаков, Геннадий Николаевич Чмурин, Валерий 
Васильевич Горбачев, Иван Иванович Красильников, Михаил 
Степанович Вересовой, Александр Эвальдович Вайс, Егор 
Кондратович Кин и многие другие. В его ходе были подняты 
и активно решались такие вопросы, как выплата субсидий, 
оформление грантов, строительство социального жилья и, 
конечно же, вопрос кадров на селе, который сегодня является 
крайне актуальным. На решение именно этой проблемы были 
направлены и два других наших проекта последних лет. 

Для обучения и повышения квалификации специалистов нами 
были запущены и издаются два приложения к основному жур-
налу – для агрономов и животноводов, где подается структури-
рованная практическая информация, направленная на инфор-
мирование о последних разработках и новейших технологиях в 
этих подотраслях сельского хозяйства.

Этот проект был поддержан министерством сельского хозяй-
ства Новосибирской области, а также Сибирским федеральным 
научным центром агробиотехнологий Российской академии 
наук. Были организованы занятия по повышению квалифи-
кации руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий Новосибирской области по освоению современ-
ных инновационных технологий в производстве и переработке 
растениеводческой и животноводческой продукции. Всего в 
ходе этих занятий было обучено более тысячи человек, все из 
которых успешно прошли аттестацию и получили удостовере-
ния о повышении квалификации. 

Наша цель на ближайшее время состоит в том, чтобы продол-
жать реализовывать все эти проекты, расширять зоны рас-
пространения журнала и продолжать тесное взаимодействие с 
нашими читателями. Как сказал в свое время Василий Андре-
евич Пронькин, хорошо работать не сложно – сложно долго 

хорошо работать. И наша главная задача как раз состоит в том, 
чтобы продолжать и дальше работать так же хорошо.

ОЛЕСЯ СИТНИКОВА,  
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ 

Задача отдела продаж журна-
ла «Моя Сибирь» состоит не в 
том, чтобы продать реклам-
ную площадь. Наша задача 
– обеспечить качественное 
продвижение товаров и 
услуг, которые предлагают 
наши партнеры. Сибирь – это 
очень емкий сельскохозяй-
ственный рынок, большие 
посевные площади, активно 
развивающееся животно-
водство. Рынок сложный, 
все-таки зона рискованного 

земледелия, но как отмечают наши партнеры, – люди в Сибири 
надежные, порядочные, с такими приятно вести бизнес.

Все проекты журнала направлены на долгосрочные продуктив-
ные взаимотношения, на комплексный многоэтапный процесс 
позиционирования. Что входит в такой подход? 

Специальные выгодные условия на годовые контракты, где ин-
дивидуально учитываются все особенности работы партнера – 
сезонность, наиболее интересные мероприятия, формат подачи 
материала и кто является в первую очередь «получателем» 
информации – руководители или специалисты. Квалифициро-
ванные сотрудники отдела продаж разрабатывают индивиду-
альную рекламную компанию на весь год под любой бюджет.

Благодаря тому, что мы являемся официальными, а в боль-
шинстве и генеральными, информационными партнерами 
всех крупных аграрных выставок и других мероприятий, наши 
партнеры также гарантированно их посещают вместе с нами, 
не выезжая при этом туда лично. И не только в Сибири, но и в 
России, и даже в ближайшем зарубежье. 

Печатные продукты нашего издательского дома дают воз-
можность оперативно информировать всех участников рынка: 
через ежемесячный журнал – руководителей и собственников 
агробизнеса, через ежеквартальные практикумы – специа-
листов предприятий. Более того, размещение в читаемом и 
уважаемом информационно-аналитическом журнале, который 
пользуется доверием в среде аграриев и представителей вла-
сти, гарантирует узнаваемость бренда, своевременное инфор-
мирование аудитории о новинках и акциях компании, а также 
органичное восприятие информации читателем в удобное для 
него время.

Не стоит забывать, и то, что на дворе 21 век, и продвижение 
в виртуальном пространстве становиться все актуальнее с 
каждым годом.  MYSIBIR.RU – это не только новостной сайт, но 
и уникальная рубрифицированная база товаров и услуг АПК. 

У многих компаний мысль о выходе на новые рынки к сожа-
лению ассоциируется с большими денежными и временными 
затратами.  И несмотря на очевидные положительные финан-
совые результаты, данное решение откладывается из года в 
год.  Но, как говорится в пословице, «Не так страшен черт, как 
его малюют». И партнеры, которых с каждым годом становится 
у нас все больше и больше, это знают! 
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Группа компаний «Горкунов», созданная Борисом Горкуно-
вым в 2006 году, занимается управлением проектами в 
области тепличного бизнеса. Одним из первых таких про-

ектов стал тепличный комбинат «Новосибирский», строитель-
ство которого осуществлялось в три этапа. Первая очередь 
теплиц была запущена в 2010 году, вторая очередь – в 2011, 
третья – в 2012 году, после чего ТК «Новосибирский» вышел на 
полную проектную мощность. На сегодняшний день комбинат 
является одним из крупнейших хозяйств Сибири по производ-
ству свежих овощей и зелени на площади 17,5 га.

Продукция комбината пришлась по вкусу сибирякам. Среди 
основных культур – томаты, томат-черри, огурцы и салат. 
Предприятие обеспечивает своей продукцией не только 
Новосибирскую область, но и соседние регионы. Применение 
передового голландского оборудования, конструкций и совре-
менных технологий выращивания позволяет добиться средней 
рентабельности производства на уровне 50 %. По урожайности 
ТК «Новосибирский» ставит рекорды, собирая более 50 кг на 
квадратный метр томатов и более 120 кг на квадратный метр 
огурцов в год, что превышает средние показатели других си-
бирских тепличных хозяйств в три-четыре раза. 

В начале реализации этого проекта ставка была изначально 
сделана на современные инновации. Именно это обеспечивает 
такую высокую рентабельность производства при минималь-
ных издержках. Передовые технологии выращивания с исполь-
зованием постоянного регулируемого освещения позволяют 
получать высокую урожайность овощей круглогодично.

Овощи и зелень здесь выращиваются по специальной голланд-
ской технологии. На территории комбината, вне зависимости 
от времени года, поддерживается уникальный микроклимат, 
благодаря чему тут собирают по несколько урожаев за се-
зон. Постоянную влажность и температуру поддерживают 
автоматизированные системы вентиляции и отопления. Вся 
информация о состоянии микроклимата мгновенно передается 
на управляющий климатический компьютер и операторам на 
мониторы. Подготовка посева семян, их прорастание полно-
стью механизированы. Растения выращиваются по технологии 
светокультуры при искусственном освещении, источником 
которого служат специальные натриевые светильники высоко 
давления. Досветка составляет 160 Вт на один кв. метр. 

СИБИРЬ VS. ГОЛЛАНДИЯ

В 2014 году параллельно с реализацией проекта ТК «Новоси-
бирский» группой компаний «Горкунов» был запущен еще один 
крупный проект – тепличный комбинат «Толмачевский» с про-
ектной производственной площадью 17,2 га, первая очередь 
которого площадью 8,2 га была введена в ноябре 2016 года. В 
полном объеме этот проект должен быть реализован осенью 
текущего года. Планируется, что с введением второй очере-
ди общий объем производства в «Толмачевском» составит 
порядка 20 тыс. тонн овощей в год, с урожайностью 120-150 
килограммов с квадратного метра. 

«Вообще мы на «Новосибирском» комбинате многому научи-
лись, отработали всю технологию, – рассказывает генеральный 
директор ООО ТК «Толмачевский» Андрей Седунов. – Поэтому 
все те подводные камни, которые мы там выявляли, мы здесь 
смогли уже исключить. К примеру, высота нашей теплицы уже 
не пять, а шесть метров, выше уровень досветки – 180 Вт на кв. 
метр. Благодаря этому планируем с каждым годом все больше 
увеличивать урожайность. Ведущими специалистами по теплич-
ному хозяйству во всем мире считаются голландцы. Сначала 
мы учились у них технологиям производства, а теперь уже они у 
нас перенимают наши наработки и внедрения». 

Защита растений от вредителей и болезней выстроена на самом 
высоком уровне и основана на применении биологических мето-
дов защиты. Опыление культур производится с помощью шмелей, 
а для борьбы с заболеваниями томатов и огурцов на предприя-
тии используются биопрепараты на основе почвенных бактерий 
и других веществ органического происхождения. Для отлова 
вредителей применяются специальные ловушки либо энтомофа-
ги – природные враги определенных вредителей, производство 
которых налажено в собственной биологической лаборатории. 

Мы очень строго следим за качеством продукции, – поясняет 
Андрей Седунов. – Наши овощи произрастают практически в 
идеальных условиях, и мы стараемся не допустить проникно-
вения никаких внешних вредителей и инфекций. В производ-
стве не используются химические средства защиты. Конечно, 
это ведет к удорожанию производства, но наша задача – про-
изводить качественный и безопасный продукт. Биологический 

Группа компаний «Горкунов» планирует  
к концу 2018 году завершить на территории  
Новосибирской области строительство  
2-й очереди тепличного комбината  
«Толмачевский» после ввода в эксплуатацию 
которой, совместно с ТК «Новосибирский» 
– инвестор планирует занять порядка 70 % 
рынка тепличной продукции региона.

Тепличные 
условия

Евгений Загвоздин

бизнес-стратегии

На фото директор тепличного комбината  
«Толмачевский» Седунов А.В.,  директор тепличного 

комбината «Обской» Ложников С.Е., независимый  
директор по развитию Пронькин В.А.,  

директор журнала «Моя Сибирь» Ткаченко Марианна
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метод борьбы с вредителями и болезнями позволяет и без 
использования химикатов увеличивать урожайность овощных 
культур и обеспечивать население продукцией, обладающей 
высокими вкусовыми качествами, прекрасным внешним ви-
дом, будучи при этом экологически чистой и здоровой».

РОЗЫ И ГЕРБЕРЫ

С середины 2019 года на тепличном комбинате «Новосибирский» 
начнется полномасштабная реконструкция, итогом которой станет 
не имеющий аналогов в России тепличный комбинат по производ-
ству цветов на срез – планируются розы и герберы. Тепличный 
комбинат «Новосибирский», теперь уже по производству цветов, 
планируется укомплектовать самым новейшим оборудованием, 
что позволит получать урожай от 300 цветков высочайшего каче-
ства с одного метра квадратного в год.  По мнению руководства 
компании, это позволит полностью закрыть потребности регио-
нального рынка в цветах, которые сегодня привозятся в регион 
из-за границы, причем за частую не надлежащего качества. 

А долю и без того дефицитного рынка овощной продукции в 
нашем регионе вместо ТК «Новосибирский» займет его новый 
товарищ – тепличный комбинат «Обской». Как пояснил нам 
генеральный директор тепличного комбината «Обской» Сергей 
Ложников, ни на уровне масштабов, ни на уровне технологий, ни 
на уровне кадров, аналогов такого хозяйства в Зауралье нет: «В 
этом комплексе будет еще выше уровень досвечивания расте-
ний, чем в ТК «Толмачевский», – 200 Вт на один кв. метр и высо-
та теплицы составит семь метров. Тепличный комбинат «Обской» 
площадью 8,7 га, общие капитальные затраты на его строи-
тельство составят  порядка 2 млрд руб. С выходом на полную 
мощность ТК «Обской» на своей высокотехнологичной производ-
ственной площадке сможет производить 14 тыс. тонн овощной 
продукции в год, с максимально возможной урожайностью в 
данной отрасли по всему миру и объемом выручки порядка 1,5 
млрд рублей в год. Благодаря новейшим технологиям, используя 
исключительно биологический метод защиты своих растений от 
насекомых вредителей – энтомофагов, и, конечно же, благодаря 
специалистам и технологам высочайшего уровня, которых группа 
компаний самостоятельно готовит для всех своих будущих инве-
стиционных проектов, тепличный комбинат «Обской» на  своих 
9 га сможет произвести такой же объем высококачественной 
овощной продукции, что в настоящее время производит теплич-
ный комбинат «Новосибирский» на площади 16 га».

На площадках нового комплекса планируется в основном 
выращивать огурцы, а также томаты и зелень – в зависимости 
от спроса. На сегодняшний день продукция тепличных комби-
натов ГК «Горкунов» представлена на прилавках большинства 
крупных ритейлеров страны и региона. В ближайших планах 
компании – увеличение своего бизнеса, следующие этапы 
модернизации и строительство новых производственных мощ-
ностей. А это значит – новые возможности и перспективы. 

«Для полного удовлетворения потребности населения России 
в овощной продукции, которая составляет порядка 1,7-1,8 млн 
тонн овощей в год, еще очень далеко, – поясняет Сергей Ложни-
ков.  – У нас в Новосибирской области пока дефицит производ-
ства овощной продукции. Местные участники рынка производят 
порядка 40 тыс. тонн овощной продукции в год, или 50 % от 
существующего спроса. Тепличные комбинаты группы компаний 
«Горкунов» готовы предоставить на рынок, с учетом ТК «Обской», 
34 тыс. тонн овощей в год, в том числе ТК «Обской» – порядка 
14 тыс. тонн овощной продукции в год, что составит около 70 % 
потребности региона. Из них 15 % придется на долю ТК «Обской». 

КРЫМ НАШ

Следует также добавить, что в июле этого года журнал «Моя 
Сибирь» побывал в Крыму, где в городе Белогорск ГК «Горку-
нов» ведет строительство первой очереди тепличного комби-
ната «Белогорский». На полную проектную мощность комбинат 
выйдет к окончанию 2019 года. На выходе это будет один из 
самых современных комплексов на юге России с круглогодич-
ными теплицами закрытого грунта общей площадью 17,4 га. 
Ожидается, что годовая урожайность томатов в нем составит 
до 85 кг с одного кв. метра.

«Общая сумма инвестиций в этот проект на сегодняшний день 
составляет порядка 180 миллионов рублей, – поделилась с 
«Моей Сибирью» генеральный директор ТК «Белогорский» 
Ирина Белоглазова. – Нами уже получена вся разрешительная 
документация, проведен полный комплекс проектных работ, 
завершаются работы по подготовке площадки под застройку.  
В будущей теплице с автоматизированной системой компью-
терного управления климатом будет осуществляться беспоч-
венное выращивание овощей с использованием системы 
лотков. В качестве беспочвенной среды будет использоваться 
минеральная вата, перлит, кокосовый торф. Мы также постро-
им собственную биолабораторию для выращивания энтомофа-
гов – полезных насекомых, уничтожающих вредителей». 

В республике имеются фермерские хозяйства и сельхозпред-
приятия, которые выращивают овощи закрытого грунта, но 
их продукции сегодня явно недостаточно для удовлетворения 
спроса. Запуск в эксплуатацию нового комплекса должен не 
только удовлетворить потребности региона в овощах собствен-
ного производства, но и обеспечить возможность экспорта 
овощной продукции за пределы Крыма – в Новосибирскую и 
Ленинградскую области.

Основным направлением деятельности  
группы компаний «Горкунов» является  
развитие современных тепличных  
комплексов для производства овощных  
культур. В настоящее время компания  
является одним из крупнейших  
производителей сельско-хозяйственной  
продукции на российском рынке. Ее  
комбинаты круглогодично поставляют  
на рынки Центрального, Уральского  
и Сибирского  федеральных округов России  
более 30 тыс. тонн в год свежей качественной  
продукции – огурцы, томаты, салат.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТАЙПАН, 
КЭ ПРОТИВ ОВСЮГА ОБЫКНОВЕННОГО, %, 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 2018 Г.

В климатических зонах Урала и Сибири, наряду с овсюгом, 
все более экономически значимыми сорняками являют-
ся щетинник сизый и зеленый, а также куриное просо. 

Наиболее распространенными действующими веществами для 
борьбы со злаковыми сорняками в посевах зерновых культур 
традиционно являются феноксапроп-П-этил и клодинафоп-про-
паргил. На их основе выпущено наибольшее количество 
граминицидов. Для селективности к пшенице они применя-
ются совместно с антидотами – клоквинтосет-мексилом и 
мефенпир-диэтилом.

У каждого действующего вещества есть особенности при-
менения. К примеру, овсюг в начальные фазы развития (1-3 
листа, до начала кущения культуры) достаточно восприимчив к 
граминицидам на основе феноксапроп-П-этила, однако позже, 
после формирования вторичной корневой системы (кущение 
культуры), начинает проявлять к ним устойчивость. Виды ще-
тинника и просянок более восприимчивы к феноксапроп-П-э-
тилу, нежели чем к клоквинтосет-мексилу, который отлично 
подавляет растения овсюга даже на поздних фазах развития, 
однако плохо справляется с переросшими растениями щетин-
ника и просянок.

В связи с этим наи-
более широким спек-
тром действия будет 
обладать препарат, 
содержащий в соста-
ве два действующих 
вещества. Усиление 
феноксапроп-П-этила 
клодинафоп-пропарги-
лом позволяет эффек-
тивно бороться даже 
с переросшим овсю-
гом вплоть до фазы 
появления метелки, 
а благодаря эффекту 
синергизма этих двух 
действующих веществ 
препарат характери-
зуется расширенным 
спектром действия и 
широким диапазоном 
сроков применения.

Компания «Doctor 
Farmer» в сезоне 2018 пополнила свой ассортимент инноваци-
онным системным двухкомпонентным граминицидом ТАЙ-
ПАН, который предназначен для борьбы с широким спектром 
однолетних злаковых сорняков в посевах яровой и озимой 
пшеницы. В составе ТАЙПАНА два действующих вещества – 
феноксапроп-П-этил (90 г/л) и клодинафоп-пропаргил (90 г/л), в 
качестве антидота в препарате используется мефенпир-диэтил 
(45 г/л). Благодаря оптимальному соотношению действующих 
веществ препарат выгодно отличается от имеющихся на рынке 
двухкомпонентных граминицидов и имеет сниженную норму 
расхода – 0,25-0,35 л/га.

Механизм действия граминицида ТАЙПАН основан на том, 
что действующие вещества феноксапроп-П-этил и клодина-
фоп-пропаргил, попав при опрыскивании в растения, гидро-
лизуются до свободных кислот феноксапропа и клодинафопа, 
которые обладают выраженной гербицидной активностью 

Проблема борьбы со злаковыми сорняками в посевах зерновых культур в последнее время не только 
не перестала быть актуальной, но и становится все более насущной. С одной стороны, это свя-
зано с переходом на минимальные системы обработки почв, когда предпосевная культивация как 
операция полностью отсутствует, с другой – с изменениями климата, когда все большее распро-
странение получают нетипичные для конкретных климатических зон злаковые сорняки – метли-
ца обыкновенная, лисохвост мышехвостиковый и другие.

Борьба со злаковыми  
сорняками по рецепту  
Доктора Фармера

Вариант
Контроль Овсюг Биологическая  

эффективность, 
%

Длина, 
см

Вес, г Длина, 
см

Вес, г

ТАЙПАН 
 0,25 л/га 

20,3 1,575 76,38 

ТАЙПАН  
0,3 л/га 

15,9 1,180 82,30 

ТАЙПАН  
0,35 л/га

11,8 0,545 91,83 

Контроль  
(без  
обработки)

 
55

 
6,668
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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

и подавляют синтез ферментов, отвечающих за биосинтез 
липидов в меристематических тканях. При разрушении фер-
ментативной системы растений у злаковых сорняков в точках 
роста замедляются процессы синтеза клеточных мембран, 
что ведет к прекращению роста, появлению характерной ан-
тициановой окраски, хлорозам и постепенной гибели сорных 
растений. 

Рост сорняков прекращается в первые сутки после обработки. 
Уже на следующий день в значительной степени устраняется 
конкуренция сорных растений для культуры. Видимые симпто-
мы воздействия проявляются через 7-10 дней в виде хлороза 
молодых листьев, угнетения точек роста сорняков. Полная 
гибель сорных злаков происходит в течение двух-трех недель 
после опрыскивания, в зависимости от складывающихся 
погодных условий. Данные действующие вещества обладают 
выраженным эффектом синергизма, поэтому, по сравнению с 
самостоятельным применением, применяются в сниженных 
нормах расхода, что снижает пестицидную нагрузку на культур-
ные растения и делает препарат абсолютно нефитотоксичным 
для культуры.

Как отмечалось выше, в селективных граминицидах для зерно-
вых культур массово используется два антидота: мефенпир-ди-
этил и клоквинтосет-мексил. Только мефенпир-диэтил способ-
ствует максимально быстрому преобразованию действующих 
веществ в тканях культурных растений в нейтральные продук-
ты распада, которые не оказывают негативного влияния на 
развитие культуры. Благодаря этому ТАЙПАН максимально 
безопасен для обрабатываемой культуры.

ТАЙПАН выпускается в прогрессивной препаративной 
форме концентрата эмульсии и содержит максимальное 
количество вспомогательных веществ (поверхностно-актив-
ные, адъюванты и т.д.), что обеспечивает хорошую смачи-
ваемость обрабатываемой поверхности, быстрое и полное 
проникновение действующих веществ в сорное растение, 
а также высокую эффективность даже при применении в 
неблагоприятных погодных условиях. К примеру, ТАЙПАН 
дождестоек и полностью проникает в листья сорных расте-
ний уже в течение 2-4 часов. 

В минимальных нормах расхода (0,25-0,3 л/га) ТАЙПАН реко-
мендуется к применению в ранние фазы (2-3 листа) развития 
сорных растений, а также для борьбы с овсюгом. Максималь-
ные нормы расхода препарата (0,3-0,35 л/га) следует приме-
нять при обработке переросших сорняков (фаза кущения). При 
обработке сорняков в фазе конца кущения – начале выхода в 
трубку эффективность препарата немного снижается. 

Препарат прошел многочисленные полевые испытания во 
всех почвенно-климатических зонах нашей страны и показал 
высокую биологическую эффективность в борьбе со злаковы-
ми сорняками в посевах пшеницы. В Краснодарском крае в 
сезоне 2018 года проводились производственные испытания 
граминицида ТАЙПАН, КЭ на озимой пшенице в разных нормах 
расхода. Основным засорителем был овсюг обыкновенный, на 
момент обработки преобладала фаза развития овсюга – сере-
дина-конец кущения. Биологическая эффективность (по сни-

жению веса растений) в минимальной норме расхода Тайпана 
0,25 л/га составила 76, а в максимальной – 92 %. 

В других опытах, согласно полученных результатов, гербицид 
ТАЙПАН также проявлял высокую биологическую активность. 
Так, в вариантах с внесением минимальной нормы расхода гер-
бицида (0,25 л/га) снижение общего количества и сырой массы 
злаковых однолетних сорняков через 30 дней после обработки 
достигало 77,9-83,8 %. При внесении 0,35 л/га препарата эффек-
тивность увеличивалась до 89,6-97,3 %. Согласно визуальным 
наблюдениям, обработка гербицидом ТАЙПАН не оказывала 
отрицательного влияния на рост и развитие растений яровой 
и озимой пшеницы и обеспечивала достоверную прибавку 
урожая зерна.

Полученные результаты позволяют заключить, что оптималь-
ным вариантом для широкого использования граминицида 
ТАЙПАН, КЭ на посевах яровой и озимой пшеницы против ши-
рокого спектра однолетних злаковых сорняков (овсюг, просо, 
виды щетинника, метлица и др.) является использование его в 
нормах расхода 0,25-0,35 л/га в фазу раннего развития сорня-
ков, независимо от фазы развития культуры.
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КУРС НА ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

В 2018 году компания МТС «Агро-Альянс» начинает реализа-
цию трех крупнейших инвестиционных проектов.  В Липецкой 
области приступили к  строительству завода по производству 
средств защиты растений. Сдача первой очереди объекта 
запланирована на начало 2019 года. Его первоначальная мощ-
ность составит 20 тыс. тонн пестицидов в год, в дальнейшем 
он выйдет на проектную мощность в 60 тыс. тонн.

Завод строится с нуля в рамках федеральной программы 
импортозамещения на территории особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Липецк» на Елецкой 
площадке. Он задуман как один из самых современных заво-
дов в России и Европе.

На семи линиях будут производиться все виды пестицидов в 
наиболее распространенных препаратных формах, начиная с 
концентрата эмульсии и заканчивая водно-диспергируемы-
ми гранулами. При заводе будет создан аккредитованный 
научно-исследовательский центр, который займется вопроса-
ми качества продукции, ее биологической эффективности и 
экологической безопасности.

Также специалисты центра будут проводить разработки новых 
уникальных формуляций и систем защиты сельскохозяйствен-
ных растений. Сверхточное и современное оборудование 

позволит в кратчайшие сроки проводить любые анализы и 
эксперименты. На сегодняшний день у компании имеется 57 
регистраций средств защиты растений и пять регистраций на 
микроудобрения. Ежегодно регистрируются новые препараты.  
К запуску завода количество регистраций будет увеличено до 
80. Таким образом, уже со следующего года клиенты компании 
смогут получать СЗР российского производства.

Второй инвестиционный проект, который будет реализован 
совместно с французской семенной компанией, – строитель-
ство завода «Агро-Альянс Кодисем» по производству семян 
мощностью в один млн посевных единиц. На первоначальном 
этапе планируется производство семян подсолнечника и куку-
рузы, далее наладят производство семян сои, рапса, гороха. 
Еще один проект, который реализуется в Воронежской области, 
– производство прицепных опрыскивателей объемом 3 000 л и 
шириной захвата 24 м.

Следует отметить, что компания работает в круглосуточном 
режиме. Препараты по заявкам клиентов доставляются со 
склада бесплатно и в максимально короткие сроки, независи-
мо от того, насколько далеко их требуется отправить. Автопарк 
и ответственность сотрудников компании это гарантируют.

Пристальное внимание в компании уделяется качеству 
товара. Несмотря на то, что все препараты сертифицированы, 

Группа компаний МТС «Агро-Альянс» на рынке средств защиты растений уже 15 лет.  
За это время ею пройден путь от простого дистрибьютора до регистранта и изготовителя  
собственных препаратов. Все регистрационные испытания проводятся дочерним предприятием 
«Шанс», а препараты производятся на крупнейших заводах, расположенных в Китае и Европе. 
Кроме СЗР, компания реализует семена сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника отечественной  
и зарубежной селекции.

МТС «Агро-Альянс»:  
«Где мы – там успех!»

бизнес-стратегии
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МТС АГРО-АЛЬЯНС  
Представительство в Алтайском крае, г.Барнаул,  
ул. Солнечная Поляна, д.22а. Оф.4, +7-909-502-3702

Новосибирское представительство,  
630088, г.Новосибирск, ул. Петухова, д.16/1, оф. 704.  
тел.: (383)342-17-38, +7913-908-94-13.   agro-mts54@mail.ru

они проходят дополнительную проверку качества в Федераль-
ном государственном бюджетном учреждении «Центральная 
научно-производственная ветеринарная радиологическая 
лаборатория».

За время работы компании МТС «Агро-Альянс» на рынке 
средств защиты растений ее препараты хорошо себя зареко-
мендовали. При этом расширилась линейка товаров, только 
в этом году зарегистрировано несколько препаратов по сое, 
пшенице, а также кормовым культурам. Компания приклады-
вает все усилия, чтобы обеспечить сельхозпроизводителей 
не только полным комплексом необходимых средств защиты 
растений, но и предоставить полный комплекс услуг, требую-
щихся для высоких и стабильных урожаев. Услуги  постоянно 
расширяются и совершенствуются.

Особо важным является то, что с целью исключения поддел-
ки и фальсификата компания МТС «Агро-альянс» сотруднича-
ет не с дистрибьюторами, а напрямую с сельхозтоваропроиз-
водителями.

С НАМИ РАБОТАТЬ ВЫГОДНО

В Алтайском крае компания МТС «Агро-Альянс» работает 
третий год. И при этом, несмотря на жесткую конкуренцию 
на рынке средств защиты растений, достигла значительных 
результатов. Даже в кризисное время увеличиваются объемы 
продаж.  На сегодняшний день налажено крепкое  сотрудниче-
ство  со 138 хозяйствами из 28 районов края.

Следует подчеркнуть, что компания не только реализует препа-
раты, но и осуществляет оперативное агрономическое сопро-
вождение.  Сложилась  высокопрофессиональная  команда из 
13 опытных специалистов. Значимо и то, что половина из них 
проживает непосредственно в районах края. Это сделано в целях 
быстрого реагирования на просьбы клиентов и позволяет оказы-
вать быструю консультативную помощь руководителям хозяйств. 

Принципиальное значение имеет и то, что в условиях непро-
стой экономической ситуации в компании всегда готовы под-
держать сельхозпроизводителей, используя гибкую систему 
скидок и кредитования. 

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Нельзя не отметить заботу компании о профессиональном ро-
сте как своих сотрудников, так и клиентов. К примеру, в конце 
прошлого года  семинар в Таиланде собрал около 300 человек 
со всей России.  Конечно, это была прекрасная возможность 
отдохнуть, восстановить силы. Но, прежде всего, участники 

семинара, прибывшие из сибирского, центрального, южного 
федеральных округов, получили отличную возможность позна-
комиться, обменяться накопленным опытом, выстроить связи, 
обсудить деловые и вопросы.

Обращаясь к событиям совсем недавним, необходимо вспом-
нить агрофорум День сибирского поля. МТС «Агро-Альянс» – 
постоянный участник этого важного мероприятия. В этом году 
компанией была представлена яркая, насыщенная программа 
для клиентов и участников. Выступление ансамбля русской 
песни, беспроигрышная лотерея, конкурсы – все это создало 
атмосферу настоящего праздника, каким и является для агра-
риев День сибирского поля.

Кроме того, для компании это прекрасная возможность еще раз 
встретиться со своими клиентами, среди которых ООО КХ «Вик-
тория», ООО «Простор» Крутихинского района, ООО «Горизонт» 
Родинского района, СПК «Тамбовский» Романовского района, 
КФХ «Золотая осень» Алейского района и многие другие.

В завершении нужно сказать, что МТС «Агро-Альянс» стре-
мится к долговременным отношениям со своими клиентами. 
Компания – не только поставщик СЗР и семян, но и верный и 
надежный партнер, с которым все сельхозпроизводители могут 
достичь желаемых результатов.

б
и

з
н

ес
с

тр
а

те
ги

и



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | июль 2018

1

2

3

CLAAS расширяет производство 
сельскохозяйственной техники в России

В России сокращается количество сельхозтехники

Для субсидирования скидок 
на сельхозтехнику нужно 30 млрд рублей

Осенью 2018 года в рамках проекта реконструкции завода «КЛААС» в Красно-
даре будут запущены два модернизированных цеха, площадь которых будет 
расширена на дополнительные 2200 кв. м. Общий объем инвестиций в созда-
ние дополнительных производственных площадей в цехах металлообработки и 
сборки составил 6,6 млн евро.

Работы реализуются в рамках заключенного в 2016 году с Минпромторгом 
специального инвестиционного контракта, предусматривающего локализа-
цию производства зерноуборочного комбайна TUCANO. Помимо реализации 
программы локализации расширение завода «КЛААС» в Краснодаре также 
продиктовано уверенным ростом производства. Так с начала года вырос не 
только выпуск зерноуборочных комбайнов TUCANO, но и увеличился спрос на 
них в пределах 40 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам заместителя генерального ООО КЛААС Восток Дирка Зеелига, пла-
номерные усилия компании CLAAS по развитию дилерской сети и сервисному 
обслуживанию позволяют сегодня говорить о том, что с точки зрения долговре-
менной экономической эффективности комбайны TUCANO обеспечивают одни 
из лучших показателей рентабельности на рынке.

По данным Росстата, энергетические мощности сельхозтехники в РФ продолжа-
ет падать, и за прошлый год уменьшились на 2,3 % до 90,2 млн л.с. По сравнению 
с 2012-м показатель снизился на 12,4 млн л.с. Количество всех основных видов 
сельхозтехники в стране продолжает сокращаться. Так, тракторов на конец 
2017-го было 236,7 тыс. шт. – на 3 % меньше, чем годом ранее, зерноуборочных 
комбайнов – 57,6 тыс. шт. (–2,8 %), кормоуборочных – 0,7 тыс. шт. (–4,4 %), сея-
лок – 86,8 тыс. шт. (–5,6 %). 

Коэффициент обновления техники (количество приобретенной техники в процентах 
к наличию на конец года) снизился по сравнению с 2016 годом на 0,5 %, тем не ме-
нее, результат сохранился примерно на уровне среднего значения за предыдущие 
пять лет (4,4 %). Активнее всего в прошлом году обновляли посевные комплексы и 
валковые жатки (по 8 %), а также свеклоуборочные машины (6,9 %). Темпы по трак-
торам и зерноуборочным комбайнам были на уровне 3,7 и 6,4 % соответственно.

Как считает президент Российской ассоциации производителей спецтехники и 
оборудования («Росспецмаш») Константин Бабкин, для развития производства 
сельхозмашин и увеличения доли российских производителей на внутреннем 
рынке до 80 %, нужно предусмотреть в федеральном бюджете в 2019-2020 
годах 15 млрд руб. ежегодно. 

По его словам, программа господдержки, запущенная в 2013 году, позволила 
динамично развиваться отрасли сельхозмашиностроения. Так, благодаря 
эффективным мерам поддержки, в 2013-2017 гг. российские производители 
увеличили выпуск продукции с 35,5 до 107, 2 млрд рублей, объемы экспорта за 
этот же период выросли с 4,2 до 7,9 млрд рублей. 

По мнению Бабкина, поддержка отечественного сельхозмашиностроения 
важна для развития АПК России, поскольку развитие этой отрасли снижает 
зависимость АПК от импорта технологий, машин, оборудования и обеспечивает 
продовольственную безопасность России.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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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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как российских, так и зарубежных партнеров. Как следствие, 
торговая марка VELES вышла на зарубежные рынки, в том 
числе в страны Европы. Этой технике уже доверяют аграрии 
Болгарии и Германии. Сейчас у компании около 50 дилер-
ских и сервисных центров в России, странах СНГ и дальнего 
зарубежья. 

ТЕХНИКА В ДЕЛЕ

Способствовать даль-
нейшему продвижению 
продукции призваны и   
демонстрационные туры – 
уникальные акции, которые 
предоставляют аграриям 
возможность познакомить-
ся как с наиболее востре-
бованными орудиями, так и 
с новинками производите-
ля, посмотреть функционал 
почвообрабатывающей 
техники в режиме реально-
го времени. 

«С середины лета мы 
еженедельно проводим по 
пятницам демопоказы в 
одном из выбранных регио-

нов Сибирского федерального округа, – рассказывает руково-
дитель отдела продаж АО «ТД «Велес» Алексей Латушкин. – 
Планируем провести такие мини-выставки по всему СФО. Наша 
техника уже побывала в Кемерово, далее агрегаты поедут в 
Томск, Омск и Тюмень». 

А 20 июля состоялся демопоказ техники VELES в Новоси-
бирской области, на базе хозяйства Александра Семина в 
селе Олтарь Чистоозерного района. Компания презентовала 
восемь орудий, в том числе наиболее популярную компакт-
ную дисковую прицепную борону БДП-7.М и две новинки 
2018 года – навесной плуг-глубокорыхлитель ПЧ-4,5 и агре-
гатный носитель с дисковыми боронами АН-8-БД, которые 
с успехом продемонстрировали свой функционал на полях 
хозяйства.

ЗВЕЗДА ГАННОВЕРА

Одним из наиболее интересных орудий, продемонстрирован-
ных аграриям во время демопоказа в Чистоозерном районе, 
стала серийная прицепная компактная дисковая борона 
БДП-7.М. «Вот эту машину мы показывали в Ганновере. А на 
Агросалоне в Москве мы получили за нее медаль, – поделил-
ся Алексей Латушкин во время демонстрации машины. 

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Мы являемся 
эксклюзивным 

дилером VELES по Но-
восибирской области. 
Особенность компани-
и-производителя в том, 
что она не стоит на месте. 
В год появляется порядка 
четырех новых позиций. 
Если в самом начале были 
только тяжелая и средняя 
пружинные бороны с раз-
ной шириной захвата, то 
постепенно в производство 
ввели другие агрегаты. 
За три года номенклатура 
компании выросла более 

чем в три раза. Естественно, сказалось и импортозамещение. 
Но в основе популярности этой техники у аграриев лежит все 
же качество. Ведь опытные сельхозтоваропроизводители 
выбирают качество вне зависимости от субсидий, чтобы не 
простаивать потом на полях. На данный момент марка VELES 
– одна из самых лучших среди российской техники. 

»

Дмитрий Пулик, 
директор ООО «Эриз»

Алексей Латушкин, 
руководитель отдела продаж 
АО «ТД «Велес»

Техника торговой марки VELES производится на заводе 
в Павловске (Алтайский край). Интересный факт: ранее 
на его территории размещался Павловский ремонтный 

завод. В 60-е годы двадцатого века это было единственное 
предприятие, которое занималось капитальным ремонтом 
двигателей, коробок передач, мостов для тракторов и ком-
байнов, а также автомобилей ГАЗ и УАЗ. Затем его специали-
зация кардинально поменялась на производство сельскохо-
зяйственных агрегатов. В 2005 году завод модернизировали 
и стали выпускать качественную технику под торговой 
маркой VELES.

В настоящее время производственные мощности завода 
позволяют выпускать более 800 единиц техники в год. На 
данный момент ее уже произведено около 4 тыс. единиц. 
Стоит отметить, что аграрии Новосибирской области одними из 
первых начали приобретать почвообрабатывающие агрегаты 
VELES. С 2008 года техника компании трудится на полях учхоза 
«Тулинское» и ОПХ «Элитное». 

Компания VELES скрупулезно следит за всеми сельскохозяй-
ственными выставками. В прошлом году ее почвообрабаты-
вающая техника участвовала в ведущей мировой выставке 
Agritechnica в Ганновере, в ходе которой привлекла внимание 

В древности славяне почитали Велеса – бога плодородия, богатства и семейного хозяйства. Полу-
чать отменный урожай помогает он и сейчас в виде надежной техники под маркой VELES, кото-
рая доказывает свою эффективность не на словах, а на деле.  

Шагнуть вперед 
вместе с VELES

Мария Макнамара
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После того, как во 
время заграничных 

поездок я насмотрелся 
на ухоженные поля, то 
подумал: а чем мы хуже? 
Поэтому еще в 2012 году я 
обратил внимание на техни-
ку VELES. Тогда и купил пер-
вый агрегат. Сейчас в моем 
парке уже семь единиц тех-
ники от данной компании.  
А за один год мы приобрели 
сразу шесть агрегатов, 
так она нам понравилась. 
Среди них – совершенно 
разные позиции. 

Сначала купили тяжелую 
борону, но она работает по нулевой технологии, а нам необходи-
мо работать по  классической. Затем узнали, что разработана 
двухрядная зубовая борона. Купили сразу сцепку с захватом 
26 м на «Кировец». Конечно, зубовые бороны работают в 
хозяйствах с давних времен. Думали, они уже отходят, и нужно 
переходить на пружинные. Но потом посмотрели на зубовые 
варианты на гидравлике. Это совершенно другое. Пользоваться 
ими очень удобно: на гидравлике подняли, приехали в поле – 
разложились, все сделали, оперативно собрались, уехали до-
мой. Прицепная борона против навесной ни в какое сравнение 
не идет: если забился мусор, таскаешь по всей полосе. Потом 
начинаешь эти бороны поднимать, надрываешься. А здесь 
поднял, прошел, почистил, все остатки вывалились. В плане 
удобства, конечно, агрегат идеальный. 

Зубовую борону мы запускаем после внесения минеральных 
удобрений. Получается предварительная культивация. Благода-
ря ей не только подкормку вносишь, но и с сорняками борешь-
ся. А в прошлом году перед посевной приобрели среднюю 
пружинную борону. За световой день она до 200 га делает 
свободно, в отличие от зубовой, с которой только 60-70 га успе-
ешь. Ее достоинства и в том, что можно боронить по всходам.

Хочется особо отметить небольшие агрегаты с шириной 
захвата 10 и 14 м, для которых требуются легкие тракторы. 
Мы передвигаемся в соседние хозяйства. Старые прицеп-
ные агрегаты практически невозможно протащить через 
болотистую местность. Да и по трассе тоже неудобно. А 
эта техника нас очень хорошо выручает. У VELES агрегаты 
качественные, удобные. 

»

»

Мурат Бапанов, 
глава КФХ

Александр Семин, 
глава КФХ

Данный агрегат действительно заинтересовал многих агра-
риев. Особенно после выхода в поле и оценки результатов. 
Благодаря конструктивным особенностям дисковая борона 
БДП-7.М VELES идеально подходит для выполнения пред-
посевной подготовки почвы, осуществления провокации 
всходов падалицы и сорняков непосредственно после уборки 
различных культур. У этой машины много преимуществ. Бла-
годаря резиновым амортизаторам обеспечена защита стоек 
с дисками от наезда на препятствие, подшипниковый узел 
располагается в пассивной зоне диска. Агрегат снабжен мощ-
ной качественной рамой, окрашенной современной двухком-
понентной полиуретановой эмалью, гарантирующей надежную 
защитой от агрессивных факторов среды при хранении и 
использовании по назначению. Это увеличивает срок службы 
машины и гарантирует ее высокую стоимость на вторичном 
рынке. Тандемные катки обеспечивают качественное вычесы-
вание сорняков, рекомпакцию обработанной почвы и разру-
шение структуры пожнивных остатков. Компактные размеры 
дисковых борон VELES исключают проблемы при переездах 
машинно-тракторного агрегата по дорогам. 

«Данный агрегат нас действительно заинтересовал. Понра-
вилось, как он сработал на полях. Посмотрели, что получи-
лось. Думаем, что он пойдет и осенью по стерне. У нас нет 
мощного «Кировца», поэтому именно такая техника сможет 
нас выручить», – поделился во время демопоказа глава КФХ 
Сергей Белозеров.

ИДЕАЛЬНЫЙ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ

Навесной плуг-глубокорыхлитель ПЧ-4,5 предназначен:

– для почвозащитного глубокого безотвального рыхления на 
глубину до 45 см, с максимальным сохранением стерни, прово-
димого в качестве основной обработки почвы; 
– для разрушения плужной подошвы с целью восстановления 
влагоемкости и оптимального режима аэрации почвы, преду-
преждения проявлений водной эрозии; 
– для глубинного разуплотнения поворотных полос и времен-
ных полевых дорог.

Новая машина обладает впечатляющей универсальностью. 
На раме орудия могут быть установлены как стандартные 
чизельные стойки (11 шт.), снабженные оборотным долотом 
шириной 55 мм и съемными крыльчатыми лемехами (ши-
рина подрезания стойкой до 310 мм), так и стойки типа «Па-
раплау» (10 шт.), которые обеспечивают более интенсивное 
разуплотнение тяжелых почв благодаря комбинированному 
воздействию вертикальных и боковых усилий на уплотнен-
ный слой за счет специальной конструкции и формы стоек. 
Стандартные чизельные стойки, в свою очередь, рекомен-
дуются для обработки сравнительно легких супесчаных и 
песчаных почв. Минимизация изменения структуры поверхностного слоя 

почвы, являющаяся необходимым качеством современной 
почвозащитной противодефляционной обработки, решена 
путем подбора оптимального расстояния между стойками (410 
мм для чизельных стоек и 468 мм для стоек типа «Парапалау»). 
Стойки машины защищены от встречи с препятствием при 
помощи срезных болтов.

Следует отметить, что машиностроительный завод VELES 
располагает технологией наплавки рабочих органов карбидом 
вольфрама, которая позволяет увеличить ресурс быстроизна-
шиваемых частей в среднем в 4 раза. Такая наплавка предла-
гается опционально для рабочих органов серийных дисковых 
борон и культиваторов.
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У нас в хозяйстве две бороны от VELES. Все нравится. Благо-
даря им боронование происходит в кратчайший срок. У меня 
поля далеко, поэтому этими агрегатами особенно удобно 
работать. Нравится обслуживание, нравятся цены. За такое 
высокое качество стоимость вполне приемлема. «Убить» 
агрегат VELES практически невозможно – очень качествен-
ные рамы и комплектующие. 
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Мы приобрели  
у АО «ТД «Велес»  

две зубовые бороны: 14  
и 18 м. Впечатления самые 
положительные. Агрегаты 
отработали очень хорошо, 
особенно этой влажной 
весной. Очень понравилось 
работать гидрофицирован-
ными боронами. Заехали 
в сырость – опустили, 
поработали, подняли 
 и выехали. 

А раньше со стары-
ми такие колеи рыли! 

Естественно, и человеческих трудозатрат гораздо меньше. 
Достаточно одного работника, который сам самостоятельно 
может разложить агрегат и обработать поле. До этого прихо-
дилось выезжать всей толпой, чтобы эти бороны разгрузить 
и зацепить.

С VELES работаем четыре года. Взяли у них две зубовые 
бороны и одну пружинную. С техникой все отлично. Претен-
зий нет. Выработка составляет до 170 га в день. Сегодня 
на демопоказе посмотрели технику в работе. Мероприятие 
крайне полезное. Обычно у аграриев как происходит: один 
приобретет, затем у него уже узнаем основные нюансы. А 
здесь все на месте, рассмотрели сразу все преимущества 
техники, тонкости работы, посмотрели ее в действии. 

Такие мероприятия, 
как демопоказ, на 

котором я сегодня побы-
вал, не просто интерес-
ны, – они необходимы. 
Особенно в плане общения 
производителя и его кли-
ентов. Узнал много нового, 
и все машины понрави-
лись.  Хочу отметить, что 
агрегаты модернизирован-
ные, очень удобные, осо-
бенно в плане транспорти-
ровки. В плане агротехники 
они тоже выполняют все 
требования, которые к ним 
предъявляются. А главные 

требования у меня, как инженера, чтобы металл соответство-
вал качеству, все рамы и узлы были надежными. 

У нас есть две сцепки зубовых борон в два ряда – 18 и 22 
метра захватом, в этом году приобрели еще две бороны 
захватом 11 метров под трактор МТЗ-82. С этими агрегатами 
хозяйство может шагнуть далеко вперед. Их приобретение 
и дальнейшее применение отражается и на выдерживании 
агротехнических сроков, и на урожайности. У нас, в частно-
сти, боронование в разы пошло быстрее благодаря экономии 
трудовых ресурсов. 

»

»

»
Сергей Белозеров, 
глава КФХ

Юрий Грива, 
глава КФХ

Роман Таранин, 
главный инженер  
ООО «Шипицыно»

Отдельного внимания заслуживает инновационная конструкция 
однорядного зубчатого катка диаметром 550 мм, предотвраща-
ющая образование свального гребня после прохода машины. 
Адаптивная присоединительная стойка плуга-глубокорыхлителя 
обеспечивает возможность агрегатирования орудия как с массо-
выми отечественными тракторами «Кировец» (категория навесно-
го устройства НУ-4), так и с зарубежными тракторами имеющими 
двигатели мощностью от 300 л.с. (категория Cat. 3). Несмотря на 
статус новинки, плуг-глубокорыхлитель ПЧ-4,5 VELES уже успел 
себя положительно зарекомендовать на полях Алтайского края. 

ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

У другой новинки – средней дисковой бороны АН-8-БД VELES 
– крайне широкий функционал. Ее можно использовать для 
основной обработки почвы на глубину до 18 см в системе 
минимальной обработки, для первичной обработки почвы при 
вводе в эксплуатацию залежных земель, а также для разделки 
задернелых пластов и глыб после отвальной обработки почвы 
и обработки паров. Одним из ее главных преимуществ являет-
ся высокая производительность в самых тяжелых условиях – 
до 9,6 га/ч. «Агрегат успешно прошел испытания в хозяйствах 
агропромышленного холдинга «Мираторг», мы получаем очень 
хорошие отзывы», – рассказал Алексей Латушкин в  ходе 
демонстрации машины в работе.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

реклама

Эриз 
Новосибирская обл., пос.Краснообск 1/6, оф. 309, 
+7-913-753-38-35, +7-923-139-52-79 
aries054@mail.ru  
www.aries54.ru    www.эриз54.рф

Эта дисковая борона действительно может похвастаться уникаль-
ными  конструктивными решениями. Помимо эффекта самозата-
чивания дисков агрегат имеет необслуживаемые подшипниковые 
узлы, размещенные в пассивной зоне дисков. При помощи 
цилиндрических пружин происходит индивидуальная защита 
стоек. Борона интенсивно измельчает растительные остатки  
высокостебельных культур благодаря вырезным сферическим 
дискам диаметром 620 мм из  борсодержащей стали. Ею можно 
обрабатывать даже каменистые почвы. Удобная транспортировка 
по дорогам – еще один немаловажный плюс, который достигает-
ся благодаря  компактным размерам в транспортном положении. 

Все три машины успешно продемонстрировали свои 
эксплуатационные качества в поле. Аграрии результатами 
остались довольны и всерьез задумались над их приобрете-
нием в самое ближайшее время. И это не случайно, ведь на 
данный момент техника VELES является серьезным конку-
рентом именитым импортным брендам, которым она ни в 
чем не уступает. В то же время для российского сельхозпро-
изводителя она доступна со скидкой 15-20 % по программе 
1432.  АО «ТД «Велес» готово сотрудничать и по любой 
удобной для аграриев схеме лизинга. Также предусмотрена 
рассрочка. А значит, получить технику, которая действитель-
но облегчит труд земледельцев, снизит затраты, повысит 
урожайность и при этом будет работать эффективно и безот-
казно, стало проще. 
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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

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

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

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

ВСЯ ГАММА ТЕХНИКИ ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 

РЕМОНТ РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗАВ И КЗС

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

8 (85555) 3-51-72      3-51-61

+7 (917) 398-06-04

Технические характеристики ЗАВ-40

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ РЕШАТ ТАКИЕ ВОПРОСЫ, КАК:

СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Технические характеристики ЗАВ-10, ЗАВ-20

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

3Завальная яма, м 50

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

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

Работаем 
по программе 

1432
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По данным Министерства сельского хозяйства РФ, расходы 
на корма в среднем по сельскохозяйственным орга-
низациям в России составляют более 36 % в структуре 

материальных затрат. В молочном животноводстве доля затрат 
на производство кормов составляет более 27, в мясном – около 
39 %. При этом одним из ключевых и наиболее высокозатрат-
ных процессов кормопроизводства является уборка кормовых 
культур, которая требует от хозяйств обеспеченности высоко-
производительными и надежными машинами, позволяющими 
внедрять современные технологии заготовки кормов. 

Ежегодно ведущие мировые производители сельскохозяйствен-
ной техники выпускают на рынок новые модели современных 
кормоуборочных комбайнов, производители которых соревну-
ются в направлениях повышения производительности и устой-
чивости технологического процесса машин, уменьшения потерь 
питательности кормов при уборке, улучшения условий работы 
механизатора, снижения вредного воздействия на окружающую 
среду. Таким образом, перед сельхозтоваропроизводителями 
стоит задача эффективного выбора и использования этих 
машин, что невозможно без знания их конструкции и технологи-
ческих процессов, умения оптимально их подобрать в зависи-
мости от условий эксплуатации и потребностей хозяйства.

CLAAS

Как и другая сельскохозяйственная техника этого всемирно из-
вестного бренда, кормоуборочные комбайны CLAAS гарантиру-
ют надежность и долговечность эксплуатации. На сегодняшний 
день компания производит более десяти марок кормоубороч-
ных комбайнов серии JAGUAR На российском рынке в настоя-
щее время представлены два модельных ряда этих комбайнов 
– серии JAGUAR 800 и JAGUAR 900, которые в 2017 году были 
существенно обновлены.

Кормоуборочные комбайны JAGUAR 850 наиболее эффектив-
но использовать хозяйствам с большим объемом заготовки 
кормов и на полях с урожайностью 45-60 т/га. Эта машина от-
личается энергонасыщенным двигателем мощностью 428 л.с. 
и шириной захвата – 4,2 м. Это обеспечивает машине высокую 
рабочую скорость – 11,1 км/ч и повышенную производитель-
ность за час основного времени – 4,66 га. Удельный расход 
топлива у комбайна JAGUAR 850 составляет 14,8 кг/га.

Конструкция комбайна определяет одно из самых важных 
его свойств– прямое движение отработанной растительной 
массы от вальцов до направляющей заслонки, со стабильно 
высоким качеством измельчения при максимальной компакт-
ности режущих устройств. Переход растительной кормомассы 
от одного агрегата комбайна к другому проходит совершен-

но прямолинейно. Кроме того, машину можно дооснастить 
доизмельчителем для измельчения зрелой зерновой массы, 
который приводится в движение в любое время, для доизмель-
чения остатков корма с крупными зернами, например, кукуру-
зы. Выгрузной силосопровод комбайна для удобства выгрузки 
обработанной кормомассы в кузова любого вида транспорта 
имеет возможность поворота на любые углы.

Измельчение силосной или травяной массы происходит в 
измельчающем барабане, внутри которого расположены 
режущие ножи. Это устройство отличается выверенно эконо-
мичным энергопотреблением, которое достигается благодаря 
оригинально расположенным ножам, позволящим выполнять 
не обычный прямой, а щадящий детали машины тянущий 
стригущий срез по косой. Размещение ножей имеет следующие 
особенности: ножи расположены попарно, в одинаковых пло-
скостях, и в парах они образуют V-образную форму. Регулиров-
ка и заточка ножей производится автоматически, без разби-
рания устройства, с помощью управления данным процессом 
непосредственно из кабины механизатора.

Для облегчение работы с разнообразным растительным сы-
рьем на комбайне JAGUAR 850 предусмотрены регуляционные 
и защитные системы, которые работают непосредственно на 
входе срезанной массы внутрь машины. Это регулятор длины 
измельченных отрезков COMFORT CUT, одновременно меняю-
щий также и скорость подачи, а также защитное устройство 
ROCK STOP, которое перекрывает доступ к рабочим органам 
комбайна большим и средним камням. Металлодетектор, 
встроенный в передний питающий валец, реагирует на любое, 
даже малых размеров, способное к намагничиванию тело. 
Мгновенной остановкой питающий аппарат защищается от 
повреждений. Благодаря индикации места обнаружения в элек-
тронной системе механизатор сможет быстро определить, где 
искать металлический предмет, и быстро удалит его.

KRONE

Линейка кормоуборочных комбайнов Big X от Krone– это 
техника для тех, кто ставит цель получить первоклассное 
качество заготавливаемого корма в сочетании с высокой 
производительностью, чистую уборку в разных условиях, 
невероятную проходимость, интеллектуальные возможности 
для адаптации к влажности массы и для экономии топлива, 
компактность машины, комфорт и удобство в эксплуатации. 
Мощнейший кормоуборочный комбайн Krone Big X 1100 мощ-
ностью 1 078 л.с. является не только флагманом модельного 
ряда комбайнов Krone, но и самым мощным кормоуборочным 
комбайном в мире.

Состояние и уровень развития животноводства находятся в непосредственной зависимости  
от кормопроизводства, от объема и качества заготавливаемых кормов. Журнал «Моя Сибирь»  
подготовил обзор технических особенностей и характеристик современных кормоуборочных  
комбайнов от ведущих мировых производителей, необходимых для создания прочной кормовой базы.

Лучшие кормоуборочные 
комбайны 2018 года

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

Евгений Загвоздин
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ССердцем машины является мощный двигатель MAN с двенад-
цатью цилиндрами и объемом 24 л. Поперечное расположение 
двигателя обеспечивает как наилучший доступ, так и непосред-
ственную передачу мощности и оптимальное распределение 
веса всей машины. Гидростатический привод придает машине 
такие свойства, которые невозможны для обычных приво-
дов ходовой части. Для движения по дороге в распоряжении 
имеется бесступенчатый диапазон скорости от 0 до 40 км/час 
с автомативной регулировкой, что снижает расход топлива и 
шумообразование. Для полевых работ в распоряжении имеет-
ся бесступенчатый диапазон регулировки скорости от 0 до 25 
км/час. Здесь двигатель работает на полную мощность и на 
переднем плане стоит высокое качество измельчения.

Шесть питающих вальцов обеспечивают на Big X 1100 длинный 
ход подачи с постоянным высоким давлением. Так собирае-
мая культура измельчается легко и точно. Запатентованная 
система KRONE AutoScan позволяет выполнять ручную или ав-
томатическую регулировку длины измельчения при различных 
стадиях созревания. Ножевые барабаны работают со стабиль-
ной скоростью вращения, непрерывно измельчая раститель-
ную массу, поскольку один нож всегда находится в контакте с 
противорежущей пластиной.

Универсальный измельчающий барабан MaxFlow поставляется 
на выбор с 20, 28 и 36 ножами, благодаря чему возможна адап-
тация к любым условиям эксплуатации. Новое расположение 
ножей под устройством для крепления ножей обеспечивает 
увеличенное пространство для большей пропускной способ-
ности и для показательной плавности хода даже при большой 
длине измельчения. Крепежная планка ножей служит для до-
полнительной защиты от износа корпуса барабана. Кроме того, 
специально для Big X 1100 компания Krone предлагает специ-
альный барабан «Супер-Биогаз» с 48 ножами для короткой 
длины измельчения. Вальцы дробилки с диаметром 250 мм 
обеспечивают измельчение каждого зерна. Расстояние между 
вальцами регулируется бесступенчато из кабины при помощи 
двух электромоторов в пределах от 0,5 до 10 мм.

Ускоритель выброса создает постоянный плотный поток кор-
мовой массы. В распоряжении также имеется устройство для 
регулировки дальности разбрасывания StreamControl, позво-
ляющее регулировать дальность разбрасывания собираемой 
растительной массы из водительской кабины посредством 
поворотной секции в задней стенке швырялки. Если длина 
разбрасывания выбрана «короткой», то растительная масса 
не будет сильно контактировать со швырялкой. Эта функция, 
позволяющая экономить топливо, рекомендуется при обыч-
ном режиме измельчения, когда рядом с кормоуборочным 
комбайном движется транспортное средство с прицепом. При 
дальности разбрасывания «средней/большой» растительная 
масса имеет больший или полный контакт со швырялкой; эту 

функцию выбирает водитель, например, при измельчении, 
когда за кормоуборочным комбайном идет прицеп.

NEW HOLLAND

ККормоуборочные комбайны New Holland серии FR серийно 
выпускаются с 2007 года. Это самые большие полевые измель-
чители кормов, с самыми широкими подающими вальцами и 
измельчающим барабаном в мировой индустрии, предназна-
ченные для скашивания и измельчения силосных культур с 
одновременной погрузкой в транспортные средства, а также 
подбора кормовой массы из валка.

Старшая модель линейки – FR850 – оснащается 20,1-литровым 
двигателем мощностью 824 л.с. Новый стандарт настройки ре-
жима ECO и интеллектуальная система управления двигателем 
позволяют снизить потребление топлива в полевых условиях. 
По информации производителя, экономия может достигать 21 % 
по сравнению с предыдущими моделями. Система PowerCruise 
максимизирует производительность, постоянно контролируя 
фактическую рабочую мощность, и адаптирует скорость движе-
ния машины к изменяющимся условиям работы в поле.

На комбайне установлен измельчающий барабан с оптими-
зированной ножевой головкой. Он снабжен двумя режимами 
резки – для травы и кукурузы, которые очень просто пере-
ключаются. Для более качественного измельчения биомассы 
на комбайнах предусмотрено два ряда ножей по 20 штук в 
каждом. В системе подачи массы установлена трансмиссия 
HydroLoc, длина резки варьируется. Благодаря вентилятору 
лопастного типа воздух проходит по всей ширине решетного 
стана, что позволяет добиться высокой степени очистки уро-
жая и предотвращает скапливание зерна у барабана. Двухпо-
зиционная система Variflow позволяет оператору настроить 
нагнетатель воздуха на определенное расстояние до измельчи-
тельного барабана. При работе комбайна с травой, нагнетатель 
подвигается к барабану ближе на 20 см.

На жатке комбайна в стандартной комплектации установлен 
лопастной шнек, передающий культуру на подающие ролики. 
Это помогает выполнять операции даже при густом стоянии 
культур или особенно длинных стеблях травы, которые могут 
сломаться. Усовершенствованная система регулирования 
высоты жатки гарантирует равномерную подборку по всей по-
лосе независимо от степени неровности поверхности. Система 
Autofloat автоматически регулирует положение жатки гидрав-
лическим способом для поддержания постоянной высоты и 
предотвращения ее заглубления в землю.

Подающие ролики шириной 860 мм обеспечивают непре-
рывную подачу материала в режущую головку. Объем культуры, 
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попадающей в режущую головку, увеличен за счет устранения 
дорогостоящих потерь в виде «выпадения». Поскольку культура 
равномерно распределяется по всей длине роликов, эффектив-
ность резки повышается, так как культура подается в режущую 
головку с равномерной плотностью, что позволяет добиться 
наиболее эффективного показателя ее преобразования. 

Острые ножи обеспечивают чистую, точную резку с целью 
получения максимальной производительности при уменьше-
нии мощности и расхода топлива. при использовании патен-
тованной технологии Adjust-O-Matic можно легко производить 
заточку ножей и регулировать противорежущий брус, не 
выходя кабины. Во время цикла заточки направление враще-
ния режущей головки изменяется на обратное, и встроенный 
точильный камень подводит точную, острую как лезвие бритвы 
кромку к каждому ножу, значительно увеличивая срок службы 
ножа и уменьшая износ противорежущего бруса.

Особенности уборки кормовых культур требуют точного согла-
сования действий как комбайна, так и одновременно загружае-
мого грузового транспортного средства. Оператор New Holland 
FR 850 получает всесторонний обзор в любом направлении, 
за счет чего он может выполнять точную уборку и разгрузку 
культуры. В просторной кабине установлены широкий цветной 
монитор IntelliView IV с сенсорным экраном и эргономичный 
подлокотник, позволяющий управлять всеми основными 
рабочими параметрами. А система IntelliFill самостоятельно 
заполняет кузов прицепа, благодаря чему механизатор может 
сосредоточиться на подборке, требующей внимательности.

ГОМСЕЛЬМАШ

Кормоуборочный комбайн КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80» – один из 
самых мощных комбайнов для заготовки кормов от белорус-
ского производителя сельхозтехники «Гомсельмаш». Данная 
машина предназначена для скашивания как кукурузы в 
любой стадии спелости зерна, так и других высокостебельных 
кормовых культур на силос с одновременным измельчением и 
погрузкой кормовой массы в транспортные средства. Можно 
использовать его также для скашивания и подбора валков 
естественных или сеяных трав, также с измельчением в силос 
и сенаж и погрузкой в транспортные средства. 

KBK-800 отличается современными конструкторскими реше-
ниями, надежным и экономичным двигателем, комплектую-
щими высокого технического уровня – все это рассчитано на 
стабильную работу комбайна в самых сложных условиях с 
высоким качеством измельчения. Высокая степень гидрофи-
кации машины обеспечивает технологическую надежность, 

а выполнение оперативных регулировок рабочих органов из 
кабины сокращает непроизводительные затраты времени. 

Комбайн оснащен современным двигателем мощностью 450 
л.с.  При этом, в зависимости от условий рынка и предпочтения 
покупателей, могут использоваться силовые агрегаты от раз-
личных производителей.  Эти двигатели развивают оптималь-
ную мощность при минимальном расходе топлива, уверенно 
работают в интенсивном режиме, обеспечивая максимальную 
производительность комбайна. Привод измельчающего аппа-
рата осуществляется напрямую от коленчатого вала двигателя 
без промежуточных передач исключительно прочным главным 
приводным ремнем. Это гарантирует не только максимально 
высокий КПД передачи крутящего момента, но и снижение 
удельного расхода топлива.

Сорок ножей, расположенных   в   четыре ряда   на   измельча-
ющем   барабане, установлены    под    углом к   противорежу-
щему   брусу.   Это обеспечивает косой чистый срез, экономя-
щий   энергию.   Ножи   за счет острых углов наклона смещают 
массу от краев к центру барабана, уменьшая трение массы о 
стенки технологического тракта и снижая нагрузку на под-
шипники. Прямоточная схема проводки массы обеспечивает 
кратчайший путь от вальцов питающего аппарата до выхода из 
силосопровода с нарастающей скоростью потока. Такая схема 
определяет высокую пропускную способность при минималь-
ном расходе топлива. Во время уборки кукурузы с зерном 
восковой спелости в работу включается доизмельчитель 
зерен. Своими зубчатыми вальцами он интенсивно дробит зер-
но, повышая качество заготовляемого силоса. Поддерживать 
высокий темп работы помогает ускоритель выброса. Мощный 
поток измельченной массы исключительно плотно заполняет 
кузова транспортных средств, обеспечивая максимальное 
использование их объема и сокращая количество рейсов.  
Комбайн может оснащаться системой дозированного внесения 
консерванта, сокращая сроки закладки силоса и повышая его 
качество.

Плавная регулировка длины резки стеблей производится из 
кабины механизатора с помощью поворота регулятора на 
пульте управления в двух диапазонах: 6-9 и 13-20. Если плани-
руется работа с обеспечением более крупного измельчения, то 
для этого варианта предусматривается возможность работы 
с двадцатью, а не сорока ножами на барабане. Благодаря 
автоматической заточке ножей и системе защиты питающего 
аппарата, входящей в стандартную комплектацию комбайна, 
обеспечивается долговечность и предотвращение поврежде-
ния ножей измельчающего барабана посторонними предме-
тами. В случае срабатывания датчиков металлодетектора и 
камнедетектора привод вальцов питающего аппарата будет 
автоматически отключен, и подача массы прекратится.

Комбайн КВК-800 оснащается подборщиком с копирующими ко-
лесами. Рельеф поля копируется точно и без повреждения кор-
невой системы растений. Конструкция подборщика обеспечи-
вает кратчайший путь массы к питающему аппарату, повышая 
стабильность подбора. Подбирающее устройство расположено 
компактно под шнеком, поэтому при реверсе вальцов питаю-
щего аппарата масса удаляется прямо на поле. 

Адаптеры, с которыми работает комбайн, создают все необ-
ходимые условия для высокой производительности и каче-
ственного измельчения. Жатка роторного типа подает стебли 
кукурузы или подсолнечника только нижней частью в точности 
по направлению продольной оси питающего аппарата, Это 

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Áëàãîäàðÿ ïðåäâàðèòåëüíîìó 
óñêîðåíèþ äâèæåíèÿ õëåáíîé ìàññû 
ïåðåä îáìîëîòîì, ñîçäàåò ðÿä 
ïðåèìóùåñòâ, îáåñïå÷èâàÿ 
ìàêñèìàëüíóþ ýôôåêòèâíîñòü âñåõ 
ïîñëåäóþùèõ ïðîöåññîâ. Ïîòîê ìàññû 
ñòàíîâèòñÿ ðàâíîìåðíûì è äâèæåòñÿ
â ðàçû áûñòðåå; óâåëè÷åíèå 
öåíòðîáåæíîé ñèëû ïîâûøàåò 
ýôôåêòèâíîñòü ñåïàðàöèè; äî 30% 
âñåõ çёðåí îòäåëÿþòñÿ óæå íà 
ïîäáàðàáàíüå áàðàáàíà-óñêîðèòåëÿ, 
÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, ñíèæàåò íàãðóçêó 
íà ìîëîòèëüíûé áàðàáàí è îñíîâíîå 
ïîäáàðàáàíüå.

Êîìáàéí ÊÇÑ-1420 «ÏÀËÅÑÑÅ GS14» ýòî ìîëîòèëüíûé àïïàðàò øèðèíîé 1700 ìì, îïòèìèçàöèÿ 
îáìîëîòà ïóòåì ïðåäâàðèòåëüíîãî óñêîðåíèÿ ïîòîêà õëåáíîé ìàññû, äëèííûé øåñòèêëàâèøíûé 
ñîëîìîòðÿñ âíóøèòåëüíîé ïëîùàäè (7,5ì2), äâèãàòåëü ìîùíîñòüþ 400 ë.ñ. ñ îãðîìíûì ìîòîðåñóðñîì. 
Èñõîäÿ òîëüêî èç ýòèõ ïàðàìåòðîâ, ñïåöèàëèñò óæå ïîíèìàåò, ÷òî ðå÷ü èäåò î ìîùíîì 
è âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîì êîìáàéíå äëÿ óáîðêè áîëüøèõ ìàññèâîâ âûñîêîóðîæàéíûõ çåðíîâûõ, 
à òàêæå øèðîêîãî ðÿäà äðóãèõ îáìîëà÷èâàåìûõ êóëüòóð.

Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, ò/÷........

Ìàðêà äâèãàòåëÿ.....................

Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ........

Îáúåì áóíêåðà, ì3..................

Ñêîðîñòü âûãðóçêè, ë/ñåê.......

Ñèñòåìà îáìîëîòà....................................

Ïëîùàäü ñåïàðàöèè ïîäáàðàáàíüÿ, ì2....

Ïëîùàäü ðåøåò î÷èñòêè, ì2.....................

Øèðèíà (äëèíà) ìîëîòèëêè, ìì................

Äèàìåòð áàðàáàíà, ìì.............................

ÄÂÓÕÁÀÐÀÁÀÍÍÀß
ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÁÌÎËÎÒÀ

Â íàêëîííîé êàìåðå êîìáàéíà 
óñòàíîâëåíà ñèñòåìà îòñîñà ïûëè 
îò ðàáîòàþùåé æàòêè. Ðåâåðñ 
òðàíñïîðòёðà íàêëîííîé êàìåðû - 
áåç âûïîëíåíèÿ ýòîé îïåðàöèè 
íå îáîéòèñü, îñîáåííî â ñëîæíûõ 
óñëîâèÿõ óáîðêè. Ïðèìåíåíèå 
ãèäðîìîòîðà â êîíñòðóêöèè 
íàêëîííîé êàìåðû äàёò âîçìîæíîñòü 
áåññòóïåí÷àòî ðåâåðñèðîâàòü 
òðàíñïîðòёð, ýêîíîìÿ ïðè ýòîì âðåìÿ.

ÐÅÂÅÐÑ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ¨ÐÀ
ÍÀÊËÎÍÍÎÉ ÊÀÌÅÐÛ

Ýëåêòðîãèäðàâëè
÷åñêàÿ ñèñòåìà 
êîïèðîâàíèÿ 
æàòêîé ðåëüåôà 
ïîëÿ «Àâòîêîíòóð»

«ÀÂÒÎÊÎÍÒÓÐ»

ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÖÅÍÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÀß 

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÌÀÇÊÈ - 
ýòî ïîòðÿñàþùèé 
ðåçåðâ ýêîíîìèè 
âðåìåíè íà åæå- 

ìåííîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå, 
ýêîíîìèÿ ñìàçêè çà ñ÷ёò áîëåå òî÷íîãî 
äîçèðîâàíèÿ àâòîìàòèêîé, óâåëè÷åíèå 
ñðîêà ðàáîòû ñìàçûâàåìûõ óçëîâ 
è ìàøèíû â öåëîì.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

ÇÅÐÍÎÓÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÁÀÉÍ ÊÇÑ-1420«ÏÀËÅÑÑÅ GS14»
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2-õ áàðàáàííàÿ
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Проверен 

в Сибири

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИЛЕР В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Новосибирск, ул.Фабричная, 14.
тел. 8-800-222-54-16 (звонок бесплатный)
www.agrosnab-nso.ru

îáåñïå÷èâàåò â ïîëíîñòüþ 
àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå ïîääåðæàíèå 
çàäàííîé âûñîòû ñðåçà, äàâëåíèÿ íà 
ïî÷âó è ïîëîæåíèÿ æàòêè 
îòíîñèòåëüíî ïî÷âû êàê â ïðîäîëüíîì, 
òàê è â ïîïåðå÷íîì íàïðàâëåíèÿõ.
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позволяет полностью избежать потерь початков, оставляя за 
машиной идеально убранное поле. А применение в комбайнах 
ПАЛЕССЕ FS80 жаток для трав с системой копирования релье-
фа поля и установкой высоты среза гарантирует одинаково 
ровный срез.

Просторная кабина Comfort Max обеспечивает прекрасный 
панорамный обзор всей рабочей зоны при работе с любым из 
адаптеров, надежная защита от жары, вибрации, шума и пыли. 
Рабочее кресло и рулевая колонка благодаря системе регули-
ровок идеально приспосабливаются под оператора любого 
роста и комплекции.

РОСТСЕЛЬМАШ

Ростсельмаш – один из ведущих мировых производителей 
сельскохозяйственной техники. Продуктовая линейка компа-
нии включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 
типов техники, в том числе и кормоуборочные комбайны.

Сжать на корню или подобрать из валков культуру быстро и 
без потерь, качественно измельчить листья и стебли, раз-
бить зерно, внести и тщательно перемешать в объеме массы 
консервант и аккуратно выгрузить будущий силос или сенаж в 
транспорт, и все это с минимальными издержками, без просто-
ев и с максимальным комфортом для механизатора и водителя 
транспортного средства. Так должен работать хороший кормоу-
борочный комбайн, и именно так работает RSM 1401. Мощный, 
быстрый, экономичный и умный.

Решение о разработке этой инновационной машины было 
принято под влиянием активного развития животноводства 
в России и ростом потребностей в сверхпроизводительной 
технике для заготовки кормов. Результат – появление кормо-
уборочного комбайна с максимальной производительностью, 
высокой эффективностью, отличным качеством измельчения 
массы и простотой в управлении. RSM 1401 выполняет скаши-
вание или подбор подвяленной массы из валков, измельчение 
и погрузку в транспортное средство силосных культур, в том 
числе кукурузы в фазе восковой спелости зерна, подсолнечни-
ка и других грубостебельных культур, многолетних и однолет-
них трав и смесей, сорго. 

До 170 т/ч кукурузы на силос при расходе топлива 0,7-1,0 
л/т, порядка 80 т/ч на подборе валков для заготовки сенажа, 
около 100 т/ч злакобобовой смеси на прямом комбайниро-
вании при расходе топлива менее 0,5 л/т заготавливает RSM 
1401. Используя только одну такую машину можно за 5 дней 
забить силосную яму вместимостью порядка 6 000 т и легко 
обеспечивать свежим зеленым кормом стадо КРС в несколь-

ко тысяч голов. А в хозяйстве с большими площадями — обе-
спечить заготовку кормов в жестких рамках агротехнических 
сроков. 

Благодаря продуманной компоновке частей технологического 
тракта продвижение по нему растительной массы происходит 
по оптимальной траектории на протяжении всего процесса 
переработки. Благодаря этому достигаются лучшие показатели 
энергоёмкости машины и, как следствие, создаются условия 
для экономии горючего. Каждая последующая технологиче-
ская операция выполняется с большей линейной скоростью, 
чем предыдущая. Этим обеспечивается выполнение одного из 
главных условий стабильного протекания технологического 
процесса, а значит, и получения высококачественного силоса, 
зерносенажа или сенажа. 

На комбайне установлен 4-вальцовый питающий аппарат. 
Четыре скоростных режима подачи растительной массы 
позволяют регулировать длину резки от 4 до 17 мм. Камнеме-
таллодетектор запускается автоматически. Расстояние между 
передними верхним и нижним вальцами в нижнем положении 
составляет 24 мм, что увеличивает эффективность срабатыва-
ния детектора (порог срабатывания от 1 500 об/мин). Гидро-
механический реверс вальцов питателя упрощает извлечение 
посторонних предметов, попавших в механизм.

Измельчающий аппарат с барабаном диаметром 630 мм 
может работать с частотой вращения до 1 200 об/мин. Такие 
параметры позволили минимизировать нагрузки на питаю-
щий аппарат и увеличить производительность на малых дли-
нах резки.  Автоматическое заточное устройство позволяет 
не только затачивать ножи, но и устанавливать зазор между 
ними и противорежущим брусом. Эти инженерные решения 
повысили производительность комбайна и обеспечили эконо-
мию топлива.

Мощные двигатели Mercedes в 500 л.с. обеспечивают макси-
мальное использование возможностей машины, довольству-
ясь небольшим количеством топлива, что позволяет оптими-
зировать затраты на заготовку кормов в различных условиях 
эксплуатации. 

Крепкая рама и питатель способны «нести» широкозахватные 
орудия — кукурузные (ручьевые и сплошного среза) и травя-
ные (сегментно-пальцевые и ротационные) жатки с рабочей 
шириной захвата до 6 м и подборщики до 3,5 м. Уверенный 
подхват питателем стеблей на скорости 1 м/с и разгон до 4,3 
м/с, подпрессовка, резка и ускорение до 37/с, рушение зерен и 
ускорение до 42 м/с, впрыск консервантов, ускорение и выброс 
на скорости 57 м/с (в транспорт с любой высотой борта — вы-
сота до шарнира козырька 6 м).

Бортовая компьютерная система Adviser III снабжает механи-
затора всей нужной информацией – предупреждает, помога-
ет, напоминает. Требующая особого внимания информация 
дублируется в голосовом режиме. Можно серьезно расширить 
«когнитивные» способности и эффективность использования 
машины в частности и автопарка хозяйства в целом, устано-
вив систему дистанционного мониторинга Agrotronic™. Эта 
система позволяет механизаторам и инженерам «по ходу 
дела» улучшать настройки, планировать поставки расход-
ных материалов и запчастей, логистикам — оптимизировать 
работу парка машин, агрономам — оценивать состояние почв 
по данным об урожайности и на основе этой информации ра-
ционально планировать будущие работы по восстановлению 
плодородия и пр.
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

За последние годы в России произошли большие изме-
нения в индустрии кормлении сельскохозяйственных 
животных, и особенно в кормоприготовлении. Все 

больше хозяйств начинают уделять пристальное внимание 
подготовке кормовой базы, заготавливая силос и сенаж вы-
сокого качества, приобретая и используя дорогие, но эффек-
тивные корма для кормления животных, обращая при этом 
внимание в первую очередь не на цену корма, а на стоимость 
всего рациона кормления с данным кормом и его итоговую 
эффективность.

Изменилась в лучшую сторону также и сама культура корм-
ления. Все чаще в хозяйствах применяются полносмешанные 
рационы практически для всех групп животных. При правиль-
ном приготовлении таких рационов животные лишены возмож-
ности выбирать более вкусные корма и вынуждены есть все 
вместе. Это не только выгодно для хозяйств, но и безопасно 
для животных. На мировом рынке программных продуктов 
предлагаются десятки программ для расчета рационов, среди 
которых есть программы как зарубежного, так и российского 
производства. При этом иностранных программ пока намного 
больше, чем отечественных. Единственное, что останавливает 
их экспансию на российский рынок – отсутствие локализации, 
а специалистов АПК, знающих иностранные языки, также пока 
немного. Что касается российских программ, то к их основ-
ным преимуществам специалисты относят их относительную 
дешевизну и отсутствие проблем с обслуживанием. Кроме того, 
ряд отечественных программ по объективным причинам лучше 
адаптирован к российским условиям кормления и содержания 
животных.

Однако не следует считать, что какая-то программа сама по 
себе может полностью заменить собой работу зоотехника. 
Любая программа оперирует цифрами, не учитывая запах, вкус, 
качество кормов, привлекательность для животных, безопас-
ность и т.д. Поэтому программа считает рационы под те пока-
затели, которые в нее заложили – сухое вещество, обменная 
энергия, чистая энергия лактации, сырой протеин, баланс энер-
гии и белка в рубце, кишечно-переваримый протеин, кислотная 
нагрузка, различные показатели клетчатки (НДК, КДК, КДЛ) и 
т.д. И ее в конечном счете совершенно не заботит, насколько 
получившийся рацион кормления будет интересенживотным, и 
будут ли они вообще его есть. 

Можно пользоваться любой программой, будь то российская 
или зарубежная, но она будет работать только в том случае, 

когда у специалиста есть необходимый уровень знаний о корм-
лении животных и понимание его основных принципов:

–    как тот или иной корм усваивается животными;

–    какое количество какого корма можно использовать;

–    энергия, белки или клетчатка какого типа содержится в 
каждом корме;

–    преимущество одного корма перед другим, а также совме-
стимость разных кормов.

Важно также иметь возможность оперативного анализа 
кормов. Лишь при таких условиях можно грамотно применять 
в работе такие программы для расчета рационов и в полной 
мере использовать все заложенные в них возможности и функ-
ции. Журнал «Моя Сибирь» подготовил краткий обзор несколь-
ких популярных программ для расчета рационов кормления 
сельскохозяйственных животных.

КОРАЛЛ

Программные комплексы «КОРАЛЛ», разработанная специали-
стами РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, предназначены для 
оптимизации рационов молочного и откармливаемого скота, 
свиней, овец, птицы по целому ряду критериев. В их основе 
лежит новая модель рациона, в которой впервые учитывают-
ся потери, вызываемые несбалансированностью кормления 
(снижение продуктивности, показателей воспроизводства, 
здоровья и племенных качеств животных). Применение 
такой модели позволяет экономически оценить значимость 
в рационе каждого из нормируемых компонентов питания и 
соотношений.

Сегодня на рынке представлено достаточно много программ для расчета рационов 
кормления сельскохозяйственных животных. При этом есть программы как зарубежного,  
так и российского производства. 

Кормление  
по расчету

Павел Москва
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Авторами программ «КОРАЛЛ» разработана методика, позво-
ляющая из заданного набора кормов и кормовых добавок 
составить рацион, обеспечивающий наибольшую экономи-
ческую эффективность при текущих (прогнозируемых) ценах 
на продукцию, корма и животных. В зависимости от текущей 
экономической ситуации, в которой оказалось предприятие, ру-
ководители и специалисты могут подбирать критерий оптими-
зации, наиболее подходящий для сложившихся обстоятельств. 
При этом данные программы позволяют не только комплексно 
оптимизировать рацион с включением в него различных 
кормовых добавок, но и разрабатывать рецепты комбикормов, 
премиксов, белково-витаминных добавок, наилучшим образом 
сочетающихся с основными кормами. По разработанным та-
ким образом рецептам животноводческие предприятия могут 
заказывать «адресные» кормовые добавки, обеспечивающие 
больший экономический эффект по сравнению с серийно про-
изводимыми типовыми.

На основании новой модели вычисляются экономические 
показатели рациона: прибыль, уровень рентабельности, сто-
имость производимой продукции, оплата корма продукцией. 
Анализируются величина и источники потерь, обуславливае-
мых отклонением питательности рациона от нормы. Вычисля-
ется продуктивность животных, обеспечиваемая рассчитан-
ным или задаваемым рационом. У специалиста по кормлению 
появляются широкие возможности выбора рациона среди 
множества рецептов, оптимизированных по различным зоотех-
ническим и экономическим критериям. 

Базовые программы «КОРАЛЛ – Кормление» и «КОРАЛЛ – 
Кормовая база» могут дополняться модулями, расширяющими 
их функциональные возможности. Кроме автоматизации 
процессов анализа и планирования непосредственно кормле-
ния, отдельные модули программных комплексов позволяют 
выполнить калькуляцию цены комбикормов и премиксов, 
себестоимости производимой продукции, проводить анализ 
обеспеченности кормами планируемого кормления, форми-
ровать заявки на пополнение запасов кормов, ингредиентов 
комбикормов и премиксов в соответствии с рассчитанными 
рационами и рецептами.

BESTMIX

BESTMIX – это Windows-совместимая программа бельгийской 
фирмы ADIFO N.V., дающая возможность получать данные от 
различных источников, структурировать их и получать готовые 
кормовые решения. Программа позволяет точно сочетать 
условия любой фермы, качество грубых и концентрированных 
кормов, быстро находить оптимальные решения при состав-
лении рационов. Особенно она удобна для птицеводства и 
предприятий, специализирующихся на производстве кормов.

Программа имеет многоязычный интерфейс. Пользователь 
может использовать ее на своем родном языке. Программ-
ное обеспечение BESTMIX может быть установлено как на 
центральном сервере, так и на персональные компьютеры. 
Программа устанавливается и обновляется полностью автома-
тически, что сокращает время ее настройки до минимума. 

Высокий уровень интерактивности позволяет пользователю 
тщательно проанализировать все составляющие рациона, а в 
случае необходимости изменить их и перезапустить программу 
для оптимизации его стоимости. При этом можно настроить 
программу таким образом, что текущий запас кормов будет 
использоваться в первую очередь. Это позволяет легко 

организовать и контролировать систему логистики кормов в 
хозяйстве. С учетом того, что параметры оптимизации и управ-
ления рационами представлены на одном экране, программ-
ное обеспечение BESTMIX делает использование информации 
оптимальным и удобным, уменьшает количество времени на 
сбор и обработку данных по кормам.

Использование BESTMIX позволяет быстрее находить оп-
тимальные решения между эффективностью рационов и 
их стоимостью. Вычислительные возможности программы 
основаны на самых новых моделях кормления животных. 
Гибкие и регулируемые переменные – сухое вещество, жир, 
белок, продуктивность и т.п. – могут быть настроены с по-
требностями хозяйства и собственными знаниями и опытом 
специалистов-зоотехников. Кроме того, программа может быть 
подстроена под любой тип кормления и возможность расчета 
рационов с учетом набор и потери массы и привесов.

HYBRIMIN

HHybrimin (Германия) является одной из наиболее популярных 
зарубежных программ, с ее помощью можно рассчитывать 
рационы для 23 видов животных. Среди основных достоинств 
программы: расчет и оптимизация рационов любой сложности, 
обширный набор отчетов и бланков для разных производствен-
ных процессов и, главное, интерфейс программы прост и инту-
итивен, а сам процесс расчета состоит из пошаговых действий, 
так что специалисты быстро ее осваивают и с удовольствием 
пользуются. 

С помощью программы HYBRIMIN можно самостоятельно 
разрабатывать профессиональные рецептуры полнорацион-
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ных кормов, концентратов, БМВД, минеральных добавок для 
всех видов сельскохозяйственных животных. Она позволяет 
рассчитать суточный рацион, полнорационный корм, БМВД или 
концентрат и вручную приспособить его под специфические 
требования хозяйства, а также сбалансировать рецептуру по 
питательности с учетом самых последних норм кормления в 
зависимости от половозрастных и продуктивных групп. Про-
грамма также незаменима, когда необходимо оптимизировать 
и получать самую дешевую, но эффективную рецептуру с уче-
том необходимой нормы потребности животных или затратной 
части используемых кормов.

Программа содержит наработанную базу данных сырья с 
указанием основной части его питательности и качественного 
состава и актуальные нормы потребности практически для 
всех видов животных. Стандартная база данных уже включает 
в себя более 330 сохраненных показателей питательности со-
гласно разнообразным международным системам кормления. 
Общее количество аналитических и расчетных показателей 
питательности сырья в программе достигает более 34 000 по-
зиций. Уникальная база данных содержит более 1 400 половоз-
растных и продуктивных групп животных с указанием требуе-
мых норм потребностей для каждой из них; среди них – дойное 
поголовье, молодняк, бычки на откорме, свиноматки и свиньи 
на откорме, лошади, овцы, бройлеры, куры-несушки, гуси, фаза-
ны, рыба, а также множество других видов животных.

На высоком уровне техническая поддержка. Если при работе с 
программой вдруг возникнут какие-то сложности, трудные для 
понимания специалиста задачи, неполадки, то на этот случай в 
программе предусмотрено встроенное приложение – програм-
ма удаленного доступа FastViewer. Единственным препятстви-
ем для приобретения этой программы в небольших хозяйствах 
может стать достаточно высокая стоимость лицензии и 
ежегодного сервисного обслуживания

КОРМ ОПТИМА

Программа «Корм Оптима», разработанная российской компа-
нией «КормоРесурс», предназначена для оптимизации рецептов 
кормления всех видов и половозрастных групп животных. Из 
имеющегося в наличии сырья программа обеспечивает полу-
чение такого рецепта, в котором, с одной стороны, питательная 
ценность полностью соответствует предъявляемым к нему 
требованиям, а с другой стороны — минимизируется его цена. 
Программа ориентирована на интеграцию с производственным 
оборудованием и контроль за фактическим состоянием склада.

Программа состоит из трех модулей, которые могут работать 
как вместе, так и независимо друг от друга. Программный 

модуль «Комбикорм» предназначен для oптимизации рецептов 
комбикормов и белково-витамино-минеральных концентратов 
для всех видов и групп животных. Программный модуль «Ра-
цион» обеспечивает расчет оптимальных суточных рационов 
кормления крупного рогатого скота на заданную продуктив-
ность с учетом собственных и покупных кормов в хозяйстве. 
Модуль «Премикс» предназначен для расчета рецептов премик-
сов для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы.

Отличительными особенностями программы «Корм Оптима 
Эксперт» в сравнении с аналогичными программами является 
то, что она содержит не одну, а сразу несколько систем оценки 
питательной ценности кормовых компонентов. Это предостав-
ляет возможность пользователю сравнить различные систе-
мы между собой и выбрать наиболее адекватную из них для 
конкретных условий, в зависимости, например, от географиче-
ского расположения или набора сырья. Также предусмотрена 
возможность для высококвалифицированных пользователей, 
экспертов самостоятельно заносить в программу формулы и 
коэффициенты при расчете энергии кормов, поскольку в дан-
ном вопросе присутствует много субъективных факторов.  Эти 
возможности программы используются при изучении эффек-
тивности применения новых кормовых компонентов и добавок.

WINPAS

WinPas (Польша) – это очень удобная и легкая в обслуживании 
компьютерная программа для подготовки кормовых рецептов 
для различных видов животных - свиньей, птицы, скота и других. 
Главная задача программы – подготовка правильно сбаланси-
рованных и оптимальных рецептов комбикормов, концентратов, 
премиксов и кормовых рационов. Простое, легкое обслуживание 
и удобный интерфейс, при одновременной высокой функциональ-
ности программы становят о том, что это хороший инструмент для 
производителей кормов, квалифицированных специалистов в об-
ласти кормления, дилеров кормовых заводов. Стандартно в про-
грамме установлены настройки для трех видов животных – КРС, 
свиней и птицы, однако профессиональная версия программы 
позволяет ввести неограниченное количество видов животных. 

WinPas позволяет осуществлять подготовку рецептов с самыми 
низкими производственными затратами, чему способствует база 
данных с неограниченным количеством рецептов для многих 
клиентов. Пользователь может создать многие банки рецептов, 
которые можно, так как и документы программ Word или Excel, 
сохранять на жестком диске, сетевых дисках или на дискетах. Во 
всех версиях программы нет количественных ограничений для 
сырья и норм. WinPas имеет возможность регистрировать огра-
ничения и рекомендации, относящиеся к потреблению сырьевых 
компонентов в рецептах. Надежный и удобный в обслуживании 
интерфейс помогает быстро ознакомиться пользователю с про-
граммой. Большинство главных функций программы доступно в 
двух основных окнах программы.

Стандартная версия (STD) программы превосходно подходит 
для сбалансирования и оптимизации кормов, рекомендуется 
для консультантов, дилеров кормовых заводов, ветеринарных 
врачей и др. В настоящее время она доступна для свиньей, пти-
цы и скота. В ней нет ограничений по отношению к количеству 
сырьевых компонентов, но нет возможности добавлять новые 
питательные вещества. Версия FARM предназначена, в первую 
очередь, для свиноводов, птицеводов и скотоводов, которые 
самостоятельно изготавливают корма для собственных нужд. 
Версия для профессионалов (PRO) содержит все доступные 
функции, в том числе возможность расширения перечня видов 
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животных, определения новых питательных веществ и многие 
другие возможности. Эта версия рекомендуется для квали-
фицированных специалистов в области кормления и заводов, 
занимающихся производством кормов. 

КОРМОВЫЕ РАЦИОНЫ

Программа «Кормовые рационы» от компании «Плинор» 
(Санкт-Петербург) предназначена для расчета рационов КРС 
с целью уменьшения их стоимости, при сбалансированности 
всех питательных элементов в рационе, что позволяет снизить 
затраты на производство продукции животноводства, повы-
сить срок службы животных и, в результате, повысить эконо-
мическую эффективность животноводческого предприятия.

В основе программы лежит алгоритм поиска оптимального 
решения по различным критериям оптимизации. Минимизация 
себестоимости кормового рациона – одна из важнейших функ-
ций данной математической модели. Поэтому в программе 
«Кормовые рационы» обеспечивается многоплановый подход 
при формировании модели кормового рациона. Разработчики 
данного программного обеспечения предлагают специалистам 
современный, высококлассный инструмент, позволяющий по-
высить эффективность их работы. Отличительные особенности 
программы заключаются в следующем. 

 Программа поставляется с нормами кормления КРС; для 
специалистов предоставляется выбор нормативов кормления. 
Нормы кормления, разработанные российскими учеными для 
высокопродуктивных коров и интенсивного выращивания 
молодняка, учитывают, кроме продуктивности и живой массы 
животных, также и качество заготовленных кормов. Кроме 
того, пользователь программы может ввести свои собствен-
ные нормы кормления животных. Программа поставляется 
со справочником кормов. В составе программы имеется 
информация по содержанию питательных веществ, макро- и 
микроэлементов, витаминов, незаменимых аминокислот (32 
качественные характеристики корма). Справочник кормов 
дополняется пользователем программы кормами, используе-
мыми в хозяйстве, и ценами на них.

Кроме того, программа позволяет проводить анализ существу-
ющего рациона, расчет премикса, рассчитывает оптимальный 

рацион с учетом ограничений по дачам каждого корма, огра-
ничениям по питательности рациона, учетом соотношений 
между заданными элементами питательности, учетом заданной 
структуры рациона. Результаты выводятся на экран либо пе-
чать в виде аналитических таблиц, содержащих информацию по 
составу рассчитанного (анализируемого) рациона, его питатель-
ности, структуре, соотношениям между элементами питательно-
сти и отклонениях в рационе от выбранных норм. Также даются 
зоотехнические и экономические характеристики рациона.

WINMIX

Программа расчета сбалансированных рецептов кормления для 
разных видов животных WinMix была разработана украинскими 
специалистами совместно с бельгийской компанией Nuscience 
Group на основании технического задания лучших европейских 
специалистов по кормлению, имеет меньшую стоимость, чем 
аналогичные продукты, понятный интерфейс, квалифицирован-
ные обучение и поддержку, выпуск новых функций и сопутству-
ющих продуктов. Уже более пятнадцати лет WinMix использует-
ся не только в странах СНГ, но и более чем в 70 странах мира.

WinMix имеет широкий набор функций, который постоянно попол-
няется и передается пользователям вместе с обновлениями. При 
работе с программой специалисты хозяйств могут использовать 
в рецептах разные шаблоны, справочники цен, валюты, клиентов 
и другие параметры, в любой момент меняя их в окне параме-
тров рецепта на необходимые. С помощью одного клика мышки 
можно создать премикс, добавку или концентрат на основе 
сырья клиента. При этом состав такой добавки будет перенесен 
в новый рецепт и пересчитан на 100 %. Математический рецепт, 
который был рассчитан в процентах, можно перевести в произ-
водственный рецепт в килограммах на любой установленный в 
параметрах отвес. При этом любой рецепт может быть сохранен 
как одна запись в базе с определенными показателями качества, 
которую затем можно использовать при расчете другого рецепта. 
Также рецепт может быть сохранен как шаблон со своими набо-
рами показателей и сырья и ограничениями на них.

При расчете рецепта инструменты программы позволяют 
выявить возможности удешевления корма за счет изменения 
определенных ограничений и узнать, при какой цене в компо-
зицию корма может быть включено то сырье, которое на дан-
ном этапе в нее не вошло. Программа позволяет в одном окне 
видеть не только его цену за 1 000 кг, но и стоимость, которая 
будет автоматически рассчитана в зависимости от выбранной 
экономики. Экономика может дополнительно учитывать нео-
граниченное количество статей – стоимость упаковки, потери 
на производстве, излишки, транспортные расходы, проценты 
менеджера, налоги и другие статьи расходов, которые форми-
руют конечную стоимость для клиента.
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1
Сибирские химики запатентовали  
полностью биоразлагаемые  
полимеры для производства пакетов

Ученые из Института катализа Сибирского отделения Россий-
ской академии наук (ИК СО РАН) разработали и запатентовали 
простую технологию получения полимеров из янтарной кисло-
ты и спиртов, которые полностью разлагаются с помощью бак-
терий без вреда для окружающей среды. По словам старшего 
научного сотрудника ИК СО РАН Александра Потапова, эти 
полимеры – полноценная замена полиэтилену и полипропи-
лену, из которых делают пакеты, посуду и упаковку, и сейчас 
ученые проектируют пилотную установку для производства 
таких материалов. 

Новые полимеры состоят из янтарной кислоты и двухатомных 
спиртов, например, этиленгликоля; если добавлять различные 
компоненты, можно менять их свойства. Срок биоразложения 
таких материалов – от нескольких месяцев до двух лет, причем 
они разлагаются в любой среде – на поверхности, в земле, 
и намного быстрее в воде. Эти полимеры не отличаются по 
своим свойствам от полиэтилена, из которого делают пакеты, 
и от полипропилена, из которого изготавливают стаканчики 

2 Российские ученые планируют вывести гипоаллергенную корову

Российские ученые активно участвуют в разработке техно-
логий геномного редактирования и их применения как для 
решения прикладных задач, так и для целей фундаментальной 
науки. Ген – это элемент ДНК, содержащий информацию о 
будущем белке или нескольких вариантах белка сразу. Если 
овладеть технологией целенаправленного изменения гена и 
получить возможность слегка подправить его или заменить на 
другой, то можно оказывать влияние на формирование тех или 
иных особенностей организма. Это и называется редактирова-
нием генома, потому что геном – это, упрощенно, совокупность 
генов в ДНК.

Возможности геномного редактирования можно использовать 
для повышения эффективности сельского хозяйства, животно-
водства и биотехнологической промышленности. В частности, 
это может позволить вывести так называемую гипоаллерген-
ную корову. 

Аллepгия нa мoлoкo являeтcя oчeнь pacпpocтpaнeннoй 
пpoблeмoй. В коровьем молоке есть особый белок – бета-лак-
тоглобулин, который провоцирует аллергическую реакцию. 
Этот белок можно методами геномного редактирования инак-
тивировать, и молоко от такой коровы перестанет вызывать 
аллергию даже у человека с высокой чувствительностью к 

научный подход

и контейнеры. Сейчас ученые собирают пилотную установку 
для производства материала для того, чтобы в дальнейшем 
предлагать его производителям. 

Большинство существующих сейчас на рынке биоразлагаемых 
полимеров таковыми не являются. Биоразложение – это разло-
жение в окружающей среде без влияния человека. В России 
же «биоразлагаемыми» производители зачастую называют 
материалы на основе стандартных полимеров типа полиэтиле-
на, в которые добавляются тяжелые металлы: чтобы материал 
распался, его надо несколько дней держать на солнце. Если он 
попадет в воду или почву или будет лежать на свалке в куче 
мусора, с ним ничего не произойдет. В России были прецеден-
ты, когда суд запрещал вводить потребителя в заблуждение и 
называть такие полимеры биоразлагаемыми. 

Материалы, созданные в ИК СО РАН, имеют особую структуру, 
благодаря которой быстро разлагаются. Полимер состоит из 
длинных цепочек молекул, и чтобы бактерии смогли поглощать 
материал, их надо укоротить. Длинные цепи молекул доста-
точно быстро распадаются в природе на короткие цепочки, 
которые легко усваиваются бактериями. Побочные продукты 
распада – вода и небольшое количество углекислого газа. 

Как отметил Потапов, цена упаковки из таких полимеров будет 
выше цены обычных полиэтиленовых пакетов примерно на 
30-40 % с учетом маржи. Янтарную кислоту можно производить 
как с помощью бактерий, так и путем химического синтеза, то 
же самое касается спиртов – это недорогое производство. 

Изначально полимеры такого типа начала делать Япония, а 
потом Южная Корея, и наибольшее распространение они полу-
чили в Азии. Но технология их производства была довольно 
сложна. Российским ученым удалось сделать простую техноло-
гию и получить полимеры с высокой молекулярной массой, то 
есть с высокой прочностью. 

бета-лактоглобулину. При этом вкус молока совершенно не 
изменится, однако аллергические реакции на него исчезнут. 

Аллергия на бета-лактоглобулин вызвана тем, что этот белок 
отсутствует в человеческом молоке, поэтому у некоторых он 
вызывает реакцию иммунной системы. От аллергии на мо-
локо страдает каждый двенадцатый ребенок. Молоко таких 
коров в перспективе можно будет использовать для прикор-
ма младенцев.
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Ученые изучают способность 
наночастиц повышать урожайность 
сельскохозяйственных культур

Тюменские ученые планируют  
наладить серийное производство  
продуктов для жителей Арктики

Ученые Сибирского государственного медицинского универси-
тета (СибГМУ) разработали способ ускорения роста и увеличе-
ния урожайности сельскохозяйственных культур с помощью 
наночастиц кремния.

Руководитель коллектива разработчиков, профессор 
кафедры фармакогнозии с курсами ботаники и экологии 
СибГМУ Наталья Коломиец рассказала, что первый этап 
исследования длился три года. Способ, основанный на при-
менении суспензии наночастиц кремния, уже апробирован в 
лаборатории и в полевых условиях на зерновых и бобовых 
культурах.

Метод обработки растений превзошел ожидания самих 
специалистов. В процессе испытаний удалось достичь сразу 
несколько успешных результатов. Благодаря новой методике 
можно ускорить рост и увеличить урожайность. Еще более 
ценный итог – повышение устойчивости растений к заболе-
ваниям и воздействию неблагоприятных факторов среды, 
в том числе и погодных. Предложенный способ сможет уве-
личить в растениях синтез некоторых питательных и биоло-
гически активных веществ, что дает возможность получать 
продукты и препараты с направленным биологическим и 
фармакологическим действием, то есть заведомо выращи-
вать сельхозпродукты со здоровым и полезным набором 
компонентов.

Результаты экспериментов томских ученых, опубликованные 
в журнале BioNanoSceince, получили высокую оценку как 
прорывное фундаментальное исследование. Разработчики 
подали заявку на получение российского патента. Коллективу 
исследователей поступили предложения о сотрудничестве 
от производителей сельхозпродукции из России, Германии, 
Японии, США, Канады, Китая, Дании, Индии. На следующем 
этапе томичи намерены на основе разработанной технологии 
получить продукцию с качественно новыми биологическими и 
фармакологическими свойствами.

Аналогов у этой разработки нет, потому что с биогенными нано-
частицами прежде практически никто не работает. Российские 
ученые смогли физиологически адаптировать способ, который 
можно применять в медицине, фармакологии, ветеринарии и 
других областях. Предложенная технология, по мнению экспер-
тов, экологически безопасна.

Ученые Тюменского индустриального университета (ТИУ) 
совместно с партнерами планируют начать серийное произ-
водство разрабатываемых в вузе обогащенных природными 
добавками продуктов для жителей арктических регионов. Они 
трудятся над созданием продуктов питания, которые повы-
шают защитные функции человеческого организма, снижают 
риски возникновения заболеваний у населения, работающего в 
экстремальных климатологических условиях Крайнего Севера 
и Арктики. 

Пищевые физиологические функциональные комплексы 
создаются из сырья, произрастающего на территориях Арктики 
и Субарктики. В частности, в ТИУ разрабатывается полезная 
колбаса из мяса северного оленя, паштет из оленьей печени, 
снеки, повышающие стрессоустойчивость организма, тони-
зирующие безалкогольные напитки и другие продукты. Не 
секрет, что завоз продуктов в Арктическую зону – дорогое 
удовольствие, а потребность в продуктах в ближайшее время 
будет только расти. В связи с этим использование местного 
сырья помогает также добиваться экономического эффекта. 
По словам заведующего кафедрой товароведения и техноло-
гии продуктов питания ТИУ Владимира Попова, договор на 
серийное производство уже заключают с одной из компаний, 
которая является лидером по производству специализиро-
ванных и функциональных продуктов питания. В перспективе 
созданные в ТИУ продукты ждет массовое производство. В 
качестве локации производства рассматривается вся большая 
Тюменская область с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов.

Ранее сообщалось, что университет работает над националь-
ной программой развития арктической пищевой индустрии, 
здесь будет создан конгломерат ученых-аграриев, а также 
специалистов по возобновляемой энергии. ТИУ был основан в 
2015 году после слияния двух крупнейших технических вузов 
региона. Программа опорного университета ориентирована 
на новую индустриализацию. Всего в вузе реализуется семь 
стратегических проектов, в том числе по повышению эффек-
тивности освоения арктической зоны РФ.
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научный подход

Урожайность сельскохозяйственных культур и их всхо-
жесть в значительной степени зависят от качества 
семенного материала. Запасы элементов питания в 

семенах определяют величину урожая. В свою очередь, запас 
питательных веществ в семенах зависит от условий выращи-
вания данной культуры, сроков ее уборки, хранения семян и 
их искусственного обогащения различными удобрениями и 
стимуляторами роста. Высев обогащенных семян позволяет им 
полнее использовать питательные вещества почвы. 

Одной из наиболее перспективных технологий предпосевной 
обработки семян является создание искусственных защит-
но-стимулирующих оболочек, обеспечивающих защиту семян. 
Кроме того, такая оболочка может содержать требуемое коли-
чество веществ, необходимых для активного роста растений 
(регуляторы роста, витамины, микроэлементы, препараты 
против болезней и вредителей), органических и минераль-
ных удобрений, необходимых семени и проростку на ранних 
стадиях развития. Благодаря нанесению подобной оболочки 
укрупняются и унифицируются вес, форма и размер семян, что 
позволяет проводить их точный высев, сокращается расход 
семян и затраты труда на прореживание всходов. А более рав-
номерное размещение растений в посевах уменьшает между 
ними конкуренцию, что способствует более равномерному 
созреванию урожая. 

Недостатками существующих технологий дражирования семян 
являются невозможность с их помощью обеспечить семя всеми 
ингредиентами питательной смеси и регулировать состав 
смеси для каждой стадии развития корневой системы и ростка 
в начальном периоде развития растения. Подобные драже не 
позволяют варьировать свойства оболочки в зависимости от со-
става почвы и природных условий. Кроме того, они не позволя-
ют регулировать водно-воздушный режим, от которого зависит 
начало и скорость формирования корневой системы и ростка. 
Ведь в некоторых случаях важно получить всходы раньше, 
поскольку нередко случается так, что влаги в почве очень мало 
или, наоборот, почва переувлажнена, наступает похолодание или 
длительное время сохраняется высокая температура.

Предложенный российскими учеными метод макрокапсули-
рования семян является одним из наиболее современных и 
эффективных инновационных агробиологических приемов 
предпосевной подготовки семян сельскохозяйственных куль-
тур, который обеспечивает их жизнеспособность в процессе 
производства и хранения, интенсивное прорастание и развитие 
после посева.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО – ПОЛОВИНА ДЕЛА

Исследования в этой области российскими учеными ведутся 
уже более десяти лет. Суть предложенной ими технологии 
заключается в том, что вокруг семени создается сферическая 
капсула диаметром 2-4 см, состоящая из питательных веществ 
органического и минерального происхождения, средств защи-
ты от болезней и вредителей, микроэлементов, стимуляторов 
роста, а также препаратов, обеспечивающих внутри капсулы 
температуру на несколько градусов выше, чем температура 
почвы. Вместо того чтобы упасть в холодную землю и при 
понижении температуры там погибнуть, семя сможет две 
недели развиваться внутри капсулы, которая будет питать его 
и согревать, как шуба. 

Из капсулы семена получают стартовое питание, которое не 
вымывается из прикорневого слоя, быстрее набирают сумму 
активных температур, необходимых для прорастания. А за 
счет того, что они защищены от вредителей и болезней, более 
энергично растут и развиваются, обеспечивая высокий урожай. 
По словам ведущего научного сотрудника Научно-исследова-

Инновационная технология выращивания сельскохозяйственных культур – макрокапсулирование 
– позволяет расширить ареол возделывания теплолюбивых растений, а также получить дополни-
тельную прибыль за счет уменьшения рисков потери урожая в результате воздействия неблаго-
приятных погодных условий и экономии органических и минеральных удобрений.

Волшебные 
бобы

Анюта Цветаева
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тельского института органических полупродуктов и красителей 
(НИОПИК) Веры Калиниченко, экономическая эффективность 
использования макрокапсулированных семян обусловлена 
повышением их полевой всхожести за счет уменьшения рисков 
потери урожая в результате воздействия неблагоприятных по-
годных условий, активизированными ростовыми процессами, 
и, следовательно, высокой продуктивностью, а также снижени-
ем расхода органических и минеральных удобрений. 

Если при использовании традиционной технологии удобрения 
разбрасываются равномерно на всю засеваемую площадь, то 
макрокапсулы обеспечивают локальную подкормку исклю-
чительно культурных растений. Соответственно снижается 
засоренность почвы и сокращаются объемы работ по борьбе 
с сорной растительностью. Использование макрокапсулиро-
ванных семян также содействует снижению экологической 
перегрузки на окружающую среду

Ученые не сомневаются, что у этого метода большое будущее. 
Полевые исследования показали, что по сравнению с тра-
диционными технологиями при применении инновационной 
методики макрокапсулирования урожайность культур повы-
шается в 1,5-2 раза, а за счет экономии удобрений снижается 
себестоимость сельскохозяйственной продукции.

СБЫЛАСЬ МЕЧТА ХРУЩЕВА

На протяжении нескольких последних лет опыты макрокапсу-
лирования проводились для различных культур – от кормовых 
и овощных до лекарственных и ароматических растений. 
Наиболее ярко преимущества этой технологии были продемон-
стрированы на примере кукурузы. Опытным полигоном для 
апробации новой методики было выбрано ЗАО «Дашковка» 
Серпуховского района Московской области. Там проводились 
два вида сравнительных опытов, во время которых сравни-
вались показатели эффективности возделывания кукурузы 
ранних сортов, посеянных по традиционной технологии и с 
использованием макрокапсулированных семян. 

Урожайность зеленой массы с початками молочно-восковой 
спелости при использовании макрокапсул составила 75 т/га, 
что на 77 % превышает урожайность кукурузы в контрольном 
варианте с некапсулированными семенами. В варианте м 
макрокапсулированными семенами и применением биостиму-
ляторов урожайность зеленой массы достигда 82 т/га. Эконо-
мический эффект новой технологии, опробованной в, составил 
около трех миллионов рублей на 100 га в сравнении с традици-
онной технологией возделывании кукурузы на силос. При этом 
кормовая ценность силоса с применением макрокапсулирова-
ния возрастает на 35-100 %.

Из проблем, с которым 
столкнулись ученые при 
апробации методики 
макрокапсулирования, 
наибольшее значение 
имеет недостаточ-
ное водоснабжение 
высеянных семян, если 
макрокапсулы попада-
ют под действие засухи. 
Даже локальный полив 
высеваемых семян, 
применяемый как обя-
зательный прием,  

в засушливых условиях может не оказать должного эффекта. 
По этой причине всхожесть семян задерживалась по сравне-
нию с некапсулированными семенами или происходила их ча-
стичная гибель. Ранний высев кукурузы в достаточно влажную 
землю также нежелателен из-за низких температур пахотного 
слоя почвы, что негативно может отразиться на жизнеспособ-
ности и всхожести семян.

К минусам новой технологии можно также отнести пока что 
недостаточную разработку химического состава и требуемых 
водно-воздушных условий макрокапсул для прорастания 
семян. Именно поэтому первые опыты по макрокапсулирова-
нию были неудачными, так как не была отработана технология 
капсулирования – состав капсул, их величина, технология при-
менения. На следующем этапе учеными планируется провести 
более масштабные производственные испытания. 

ДЕЛО ЗА ТЕХНИКОЙ

С помощью макрокапсул в перспективе можно выращивать не 
только кукурузу, но и многие другие теплолюбивые растения. 
Ведутся разработки по применению этой технологии для овощ-
ных культур. В случае успеха и широкого внедрения макро-
капсулирования кукуруза, люцерна, соя и другие теплолюбивые 
растения смогут успешно созревать и приносить хорошие 
урожаи в регионах на 300-400 км севернее традиционного арео-
ла распространения этих культур.

На сегодняшний день разработка аппаратурного оснащения 
процесса макрокапсулирования, обеспечивающего возмож-
ность практической реализации полученных результатов в 
промышленном масштабе, является наиболее актуальной 
задачей. Кроме того, широкое применение макрокапсулирован-
ных семян в России также пока сдерживается относительной 
дороговизной составляющих компонентов макрокапсул. Это 
означает, что создаваемое оборудование должно в первую оче-
редь обеспечивать экономическую целесообразность процес-
са макрокапсулирования. Для этого необходимо осуществлять 
процесс непосредственно в местах производства или хране-
ния семян, использовать доступные и дешевые компоненты, 
а оборудование должно быть высокопроизводительным, 
непрерывного действия, простым в управлении и эксплуата-
ции, мобильным, не требующим капитального строительства, 
энергосберегающим.

В качестве примера можно привести разработанную заводом 
«Воронежсельмаш» совместно с ГОСНИТИ линия макрокапсу-
лирования семян, которая обеспечивает подготовку компо-
нентов для формирования капсул в требуемой пропорции, 
подачу всех компонентов макрокапсулы в соответствии с ее 

заданным размером, 
контроль за соблю-
дением технологии 
и выборочную 
проверку всхожести 
овощных семян в 
макрокапсулах. Не 
исключено, что в 
ближайшем будущем 
в России появятся 
и предприятия, 
способные произво-
дить макрокапсулы 
в промышленных 
масштабах.

МАКРОКАПСУЛИРОВАНИЕ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
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МИКОБАКТ:  
трансформируем  
пожнивные остатки с пользой

Пожнивные остатки – самое дешевое и доступное средство для восполнения запасов органики 
в почве и питания растений высокоэффективным удобрением.  На них стоит обратить самое при-
стальное внимание для  увеличения рентабельности хозяйства.  

ООО «Петербургские Биотехнологии» 
196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин 
т./ф.: (812) 327-47-84, 8 (921) 639-82-70, 
           8 (921) 592-41-10 
info@spb-bio.ru, www.spb-bio.ru

реклама

Без Микобакта Обработано  
Микобактом

Специалистами  научно-производственной компании  
ООО «Петербургские Биотехнологии» разработана техно-
логия для ускорения гумификации остатков зерновых, 

технических и других культур без применения минеральных 
азотных удобрений на основе препарата МИКОБАКТ (Гос. 
рег. № 298-19-679-1).  С его помощью органическое вещество 
растительных остатков трансформируется в гумусоподобные 
вещества, макромолекулы которых являются удобрением для 
последующих культур севооборота.

МИКОБАКТ – это жидкое микробиологическое удобрение на 
основе сообщества микроскопических грибов рода Penicillium 
sp. (штамм ПБТ-2, титр не менее 1x103КОЕ/мл) и бактерий 
Micrococcus sp. (штамм ПБТ-1, титр не менее 2x106КОЕ/мл).

Оно представляет собой жидкость, содержащую биомассу этих 
микроорганизмов и их метаболиты, образующиеся при культи-
вировании, а также остатки питательной среды, что позволяет  
активизировать деятельность микроорганизмов - целлюлозо-  
и лигнинразрушающих и  азотфиксирующих бактерий. 

КАК ДЕЙСТВУЕТ МИКОБАКТ

• разрушает структуру пожнивных остатков, что обеспечивает 
равномерность заделки семян сеялкой;

•  восстанавливает структуру и микробиоценоз почвы, повыша-
ет  их микробиологическую активность, накапливает органику, 
увеличивает количество червей;

•  повышает урожайность последующих культур за счет до-
полнительного питания и мульчи, предотвращающей эрозию, 
потерю влаги, рост сорняков;

•  подавляет патогенную микрофлору, в том числе возбудите-
лей корневых гнилей зерновых культур и плесневые грибы, 
основные продуценты микотоксинов, за счет развития на 
остатках полезных микроорганизмов;

• экономит азотные удобрения, используемые для гумифика-
ции соломы (не менее 10 кг/т д.в. при типовой технологии), так 
как его использование позволяет активизировать природную 
фиксацию атмосферного азота. Поэтому на переработку расти-
тельных остатков не тратится почвенный азот и не требуется 
минеральный;

• позволяет гумифицировать от 1 до 3 т/га сухих растительных 
остатков. Остальные делает ломкими при малейшем механиче-
ском воздействии. Чем мельче резка растительных остатков, 
тем скорее пойдет их гумификация;

• корректирует односторонний вынос элементов питания из 
почвы при монокультуре;

•  подвергает микробной трансформации в гумусовые веще-
ства остающиеся в почве корни растений, освобождая на их 
месте вертикальные воздушные и водные каналы, обогащаю-
щие верхний почвенный слой кислородом и водой.

КАК ПРИМЕНЯТЬ МИКОБАКТ

Вносить МИКОБАКТ лучше сразу после уборки сельскохозяй-
ственных культур в вечернее или ночное время опрыскива-
телем с расходом рабочего раствора не менее 200 л/га. Доза 
внесения препарата при количестве пожнивных остатков до 
4 тонн на гектаре – 2 литра, на каждую последующую тонну 
рекомендуем добавлять по 0,5 литра.

Растительные остатки после внесения препарата можно не за-
делывать, что важно при No-Till. При использовании традици-
онной или минимальной обработки почвы заделать на глубину 
не более 10-12 см.

Обработка послеуборочных остатков препаратом МИКОБАКТ – 
важное звено биотехнологии возделывания всех сельскохозяй-
ственных культур, в том числе озимых, позволяющее достичь 
наилучшего результата.

Приглашаем к сотрудничеству!

научный подход



69

Обработано  
Микобактом

ОПРЫСКИВ�ТЕЛЬ «РУБИН-600»
Н� Б�ЗЕ УЭСПП «РУБИН»

ОПРЫСКИВ�ТЕЛЬ «РУБИН-1200»
Н� Б�ЗЕ УЭСПП «РУБИН»

Р�ЗБР�СЫВ�ТЕЛЬ МИНЕР�ЛЬНЫх
УДОБРЕНИЙ «РУБИН»
Н� Б�ЗЕ УЭСПП «РУБИН»

• максимальная заправка емкости – 600 литров
• тип двигателя - бензиновый (инжектор),
   турбодизельный
• привод химического насоса-гидравлический
• расход топлива (л/га) – 0,2/0,13
• производительность (га/ч) – 60

• максимальная заправка емкости – 1200 литров
• тип двигателя - бензиновый (инжектор),
   турбодизельный
• привод химического насоса-гидравлический
• расход топлива (л/га) – 0,22/0,14
• производительность (га/ч) – 70

• объем бункера – 1000 литров
• привод разбрасывающего 
   устройства – гидравлический
• захват – 18-24 метра

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ З�ЩИТЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Отдел продаж:

443092, г. Самара,
ул. Литвинова, дом 386

Оформление
заказов
по телефонам:

+7(846)202-23-32
+7(937)203-06-70

info@pnevmohod.su

www.pnevmohod.su

РУБИН

Производство техники дл� защиты растений на шинах
сверхнизкого и низкого давлени� ре
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Минсельхоз подвел итоги действия  
постановления о льготных перевозках зерна

В России впервые прошел чемпионат Европы по пахоте

Минсельхоз определил условия по повышению  
урожая высококачественной пшеницы

30 июня завершился срок действия постановления Правительства России 
№ 1595 «Об утверждении предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из 
федерального бюджета ОАО «РЖД» на возмещение потерь в доходах, возни-
кающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна», 
принятого в конце декабря 2017 года.

За время действия постановления от ОАО «РЖД» было получено 1 299 заявок 
на льготные перевозки зерна. По итогам заседаний комиссии по рассмо-
трению документов грузоотправителей было согласовано к перевозке по 
льготному тарифу порядка 3,06 млн т зерна (44 348 вагонов) на общую сумму 
субсидий свыше 3 млрд рублей.

Лимиты субсидий по перевозкам из Омской и Новосибирской областей в 
период действия Постановления были выбраны на 100 %. С целью их коррек-
тировки Правительство РФ 25 апреля приняло подготовленное Минсельхозом 
постановление на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате 
установления льготных тарифов на перевозку зерна, которое добавило к 
лимитам этих областей 100 и 150 тыс. т соответственно. После начала дей-
ствия постановления цены на зерно в этих регионах, необоснованно до этого 
снижавшиеся, нормализовались.

С 23 по 24 июня во Владимирской области прошел 7-й открытый чемпионат 
России и 35-й чемпионат Европы по пахоте. Чемпионаты по пахоте направлены 
на повышение престижа профессии механизатора, продвижение российской про-
дукции на внешние рынки. Аграрии из разных регионов России на этих меропри-
ятиях повысили свое профессиональное мастерство и получили консультации 
профильных специалистов.

В европейском первенстве по пахоте, которое впервые прошло в России, при-
няли участие свыше 50 крупнейших производителей сельхозтехники, животно-
водческого и перерабатывающего оборудования. На соревнованиях выступили 
представители из Англии, Шотландии, Северной Ирландии, Дании, Нидерландов, 
Ирландии, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии и России.

Министерство сельского хозяйства установило, что для исполнения поручения 
президента России относительно повышения объемов урожая высококачествен-
ной пшеницы до 32 млн т к 2024 году необходимо обеспечить рост производства 
в 3,7 раза. К числу мер, необходимых для выполнения этой задачи, ведомство 
страны отнесло следующие:

    – регулирование хода проведения посевных и уборочных работ посредством 
проведения заседаний региональных органов управления АПК;

    – повышение квалификации аграриев и информирование их о новых перспек-
тивных сортах зерновых агрокультур, чьи качества были проверены на государ-
ственных сортоиспытательных участках;

    – создание технологических карт выращивания пшеницы, включающих агро-
техническую информацию и сведения об использовании средств химизации;

    – внедрение севооборотов с использованием принципов научно-обоснованно-
го земледелия.

мИнсельхоз
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«До 400 га обработки почвы за сутки!»

Широкозахватный агрегат для обработки почвы и стерни двумя рядами тяжелых дисков
на индивидуальных поворотных стойках.

Предназначен для обработки стерни, многолетних трав и обработанной почвы.

Позволяет ускоренно произвести обработку поля после уборки.

Рама усиленной конструкции с тройным запасом прочности.

Моментальный перевод в транспортное положение и обратно.

Незаменим для быстрой обработки больших площадей. 

●�

●�

●�

●�

●�

●�

MEGADISK - 18000

РФ, Республика Татарстан, с.Муслюмово, ул.Тукая, д.33 а

тел. 8(85556)2-39-08, 8-939-396-83-44, e-mail: agromaster@mail.ru
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мИнсельхоз

Депутаты предложили оригинальный способ прости-
мулировать развитие малого бизнеса на селе. На 
рассмотрении в Госдуме находится соответствующий 

законопроект поправок в Налоговый кодекс, речь в котором 
фактически речь идет о том, чтобы приравнять владение ЛПХ к 
предпринимательской деятельности и внедрить для сельских 
жителей новый налог. 

В пояснительной записке к данному проекту сообщается сле-
дующее. «Законопроектом предусматривается предоставить 
полномочия субъектам РФ объединять виды предприниматель-
ской деятельности в области животноводства и растениевод-
ства, включая услуги в этих видах деятельности, в отношении 
которых может применяться патентная система налогообложе-
ния, в единый патент с установлением единого потенциально 
возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода».

Авторы проекта напоминают, что «в Послании президента 
России Федеральному собранию от 1 марта 2018 года отмечена 
важность поддержки начинающих предпринимателей и созда-
ния условий для роста доходов жителей сельских территорий». 
Далее в пояснительной записке перечисляются положитель-
ные эффекты от новации.

Во-первых, в регионах «ожидается укрепление доходной 
базы местных бюджетов, в том числе за счет легализации 
бизнеса». Во-вторых, «законопроект направлен на создание 
более благоприятных экономических и финансовых условий 
функционирования субъектов малого предприниматель-
ства и на снижение налоговой нагрузки на малый бизнес, в 
частности на индивидуальных предпринимателей, применя-
ющих ПСН». 

«Простой и понятный расчет суммы налога при ПСН, воз-
можность выбора срока действия патента от 1 до 12 меся-
цев при сезонном характере некоторых видов сельскохозяй-
ственной деятельности, освобождение от предоставления 
налоговой декларации» – все эти условия, по мнению авто-
ров документа, не только обеспечат пополнение местных 
бюджетов, но и послужат стимулированию экономического 
роста на сельских территориях. Также по их версии, пред-
лагаемые новации «повысят привлекательность патентной 
системы налогообложения для малого бизнеса на сельских 
территориях».

По действующему законодательству ЛПХ – это «форма непред-
принимательской деятельности по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции». Такое хозяйство ведется 
«в целях удовлетворения личных потребностей». Между тем 
«реализация гражданами сельскохозяйственной продукции, 

произведенной и переработанной при ведении личного под-
собного хозяйства, не является предпринимательской дея-
тельностью». Другими словами, если сейчас сельский житель, 
например, вырастил на своем огороде лишнее ведро картошки 
и продал его, то согласно пункта 13 ст. 217 Налогового кодекса 
налог за это ведро он платить не должен, так как деятельность 
ЛПХ законом признана некоммерческой.

Эксперты уже подсчитали, что в случае вступления ново-
го законопроекта в силу в его нынешнем виде каждый 
крестьянский двор в стране, численность которых в Рос-
сии сегодня составляет до 23,5 млн, будет обязан купить 
онлайновую контрольно-кассовой технику (около 50 тыс. 
рублей) и оплачивать Интернет-связь в сумме примерно 15 
тыс. рублей в год. Плюс к этому владелец личного подсоб-
ного хозяйства обязан будет платить не только налог, но и 
взносы в пенсионный фонд и фонд ОМС, а это еще примерно 
30 тыс. рублей в год. В сумме это может составить около 
100 тыс. рублей в первый год и по 50 тыс. рублей за каждый 
последующий.

Сама идея такого налогообложения появилась не вчера, 
похоже, что она уже давно витала в коридорах Минфина. По 
мнению законодателей, существует довольно многочисленная 
группа ЛПХ, ведущих предпринимательскую деятельность, но 
не зарегистрированных ни в качестве крестьянск0-фермерских 
хозяйств, ни в качестве индивидуальных предпринимателей.

Действительно, как показала недавняя сельскохозяйствен-
ная перепись, численность личных подсобных и других 
хозяйств граждан с 2006 по 2016 гг. выросла примерно на 
3 % – с 22,8 до 23,5 млн. Однако в своих хозяйствах люди 
производят преимущественно продукцию для своих нужд, 
товарность которой невелика. Рентабельность ЛПХ состав-
ляет примерно 3-5 %. Многие эксперты опасаются, что после 
принятия подобной инициативы люди забросят и те огороды, 
что имеют.

Конечно, бывает, что ЛПХ действительно используется, напри-
мер, для разведения на продажу скота, и тогда это становится 
полноценным бизнесом. Но в этом случае проблему стоит 
решать за счет не нового налогового ужесточения, а принятия 
в каждом населенном пункте специальных правил землеполь-
зования наряду с одновременным упрощением налогообложе-
ния, доступа к земле и субсидиям. 

В противном случае дополнительные платежи абсолютное 
большинство крестьян просто не потянет и формально или 
реально перестанет заниматься сельским хозяйством. А это, 
в свою очередь, уже будет реально угрожать с таким трудом 
достигнутой продовольственной безопасности страны.

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, предлагающий приравнять владение личными 
подсобными хозяйствами к предпринимательской деятельности, что может повлечь за собой  
их патентное налогообложение и иные обязательства.

Замена продразверстки 
продналогом

Павел Москва
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

Ингельвак МикоФлекс® для свежего
смешивания с Ингельвак ЦиркоФлекс®

Департамент ветеринарных препаратов ООО «Берингер Ингельхайм»
125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 3
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В начале апреля этого года президент РФ Владимир Путин 
поручил правительству к 25 июля 2018 года внести 
предложения, реализация которых позволит Россельхоз-

надзору осуществлять контроль (надзор) за полномочиями в 
области ветеринарии, осуществляемыми субъектами РФ. Это 
следовало из перечня поручений по итогам рабочей поездки 
президента в Краснодарский край 12 марта 2018 года.

В ходе административной реформы 2003-2005 годов регионам 
были переданы полномочия по обеспечению эпизоотической 
безопасности, предотвращению заболеваний животных. Одна-
ко, как не раз заявлял Россельхознадзор, с этими полномочия-
ми они не справляются. Более того, регионы нередко скрывают 
появление и распространение опасных болезней, проявляя так 
называемый «местный экономический эгоизм». Это проис-
ходит, в том числе, и потому, что руководители региональных 
ветслужб напрямую подчинены главам регионов.

В связи с этим Минсельхоз РФ подготовил и направил в пра-
вительство законопроект, который предусматривает передачу 
Россельхознадзору полномочий по контролю над работой 
ветслужб регионов. «Мы абсолютно понимаем, что Россель-
хознадзор, помимо того, что вводит и снимает определенные 
ограничения на поставки продукции из других стран, должен 
контролировать и то, что происходит в субъектах Российской 
Федерации», – сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, 
выступая в Совете Федерации.

Следует отметить, что Минсельхоз и Россельхознадзор все 
последние годы выступали за восстановление вертикали ве-

теринарной власти и переподчинение региональных ветслужб 
Россельхознадзору. Как сообщает последний, в последнее 
десятилетие на территории страны существенно возросло 
количество очагов заразных болезней животных, в том числе 
таких опасных, как африканская чума свиней, лейкоз крупного 
рогатого скота, а также общих для человека и животных болез-
ней – сибирская язва, бешенство, ящур, бруцеллез и др. Эко-
номический ущерб только от африканской чумы свиней в РФ 
оценивается более чем в 14 млрд рублей. Потери региональ-
ных бюджетов от компенсации изъятых из-за АЧС животных, 
продукции свиноводства, а также от затрат на ветеринарные 
мероприятия в очагах инфекции превышают 9 млрд рублей. 
Затраты федерального бюджета на поставку диагностических 
наборов, дезинфектантов и средств бескровного убоя живот-
ных составили 0,9 млрд рублей. Косвенные потери регионов от 
запретов на торговлю животными, животноводческой продук-
цией и кормами, а также потери перерабатывающей отрасли 
оцениваются почти в 4 млрд рублей. 

По мнению ведомства, эта тенденция напрямую зависит от 
качества работы региональных органов исполнительной 
власти по профилактике и борьбе с данными болезнями. 
В большинстве регионов ветеринарные службы утратили 
возможность полноценно выполнять свои функции и полно-
мочия, не способны эффективно решать как новые вопросы, 
так и те, что относились к их компетенции ранее. Ожидается, 
что принятие закона позволит повысить уровень обеспечения 
эпизоотического благополучия и ветеринарно-санитарной 
безопасности в стране.

Минсельхоз РФ подготовил и направил в правительство законопроект, который предусматривает 
передачу Россельхознадзору полномочий по контролю над работой ветслужб регионов.

В одни руки

мИнсельхоз
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Минсельхоз и Россельхознадзор  
разработали новые правила проверки на ГМО

Минпромторг предлагает переименовывать  
продукты, не соответствующие ГОСТу

Для аграриев установят льготные тарифы на энергоресурсы

Предложенные ведомствами проекты методик производства экспертиз биологиче-
ской безопасности генно-инженерно-модифицированных касаются производства 
кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов и лекарственных препара-
тов для животных. Для каждого продукта разработаны свои рекомендации. 

Общее для всех – экспертиза проводится организацией или лабораторией, аккре-
дитованной в национальной системе. На основании экспертиз и документов произ-
водителей, с помощью данных исследований биологической безопасности, будет 
выдаваться заключение о возможности государственной регистрации и использо-
вания ГМО для производства кормов и кормовых добавок в России. 

Срок проведения экспертизы биологической безопасности не может превышать 
90 рабочих дней с момента представления заявителем документов. Исследование 
будет осуществляться не только на воздействие на окружающую среду, но и на 
возможные аллергические реакции для людей.

Правительство может запретить производителям называть продукты закре-
пленными в ГОСТах названиями, если они не соответствуют требованиям этих 
стандартов. Предложение разработано Минпромторгом совместно с Роскаче-
ством, сейчас оно проходит процедуру публичного обсуждения. Изменения будут 
оформлены в качестве поправок в статью 26 ФЗ-162 «О стандартизации». 

В ведомстве считают, что сегодня в обращении есть продукция, маркированная 
с использованием известных названий, однако произведенная по техническим 
условиям, отличным от ГОСТов. Используя в качестве названий продуктов тради-
ционные, но законодательно не закрепленные наименования, недобросовестные 
производители вводят в заблуждение потребителей. Для устранения подобной 
ситуации предлагается законодательно запретить использование «придуман-
ных» наименований продукции для схожих товаров и разрешить использование 
названий только для продукции, соответствующей ГОСТу. 

Предполагается, что после принятия поправок доля «легально фальсифициро-
ванной» продукции должна заметно снизиться. Инициатива также может позво-
лить решить проблему снижения доли контрафактной и фальсифицированной 
продукции, импортируемой на российский рынок.

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий предусмотреть меру поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в форме возможности установления для 
них льгот в регулируемых государством ценах (тарифах) на энергетические ресурсы.

Инициатива обусловлена многочисленными обращениями предприятий АПК, в 
которых указывается, что в структуре расходов сельхозпредприятий расходы на 
энергоресурсы составляют значительную долю, увеличивая себестоимость сель-
хозпродукции и влияя на рентабельность предприятий. Тарифы на электрическую 
энергию для сельхозпредприятий оказываются зачастую в два-три раза выше, 
чем для промышленных предприятий того же региона. Фактически это влияет на 
конечную цену отечественных продуктов питания, снижая их конкурентоспособ-
ность по сравнению с импортными товарами.

Законопроектом предлагается предусмотреть меру поддержки сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в форме возможности установления для данной 
категории лиц льгот в регулируемых государством ценах (тарифах) на энергетиче-
ские ресурсы.

закон
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Апгрейдинг зерновых сеялок

ООО «АПК-Интех»

ООО «АПК-Интех»

Анкерный
сошник А-05ПК
некопирующий,
для с-образных
стоек

Прикатывающее
колесо 300x25
адресное,
копирующее,
с поворотным
механихмом

Анкерный
сошник А-02-1
на копирующей
подвеске

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО СОШНИКОВ ПРЯМОГО ПОСЕВА
И КОЛТЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК И ПОСЕВНЫХ

No-till

- высокопрочные материалы
- высокая износостойкость
- необслуживаемые
  узлы-высокая надежность

- равномерная глубина заделки семян
- регулируемое усилие прикатывания рядка
- наральник с карбидом вольфрама 
  шириной 15 мм

8-913-222-59-99,
apc-intech@yandex.ru, www.apc -intech.ru

г. Барнаул, ул. Партизанская, 266/11
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закон

Все мы, все про-
фессиональное 

сообщество, очень рады, 
что наконец-то этот фе-
деральный закон принят. 
И мы понимаем, что это 
начало большого пути. 
Работа по интеграции 
органического сельского 
хозяйства в современное 
АПК продолжается. Мы 
работаем над экономиче-
скими мерами поддержки, 
потому что закон открыл 
такое право для сертифи-
цированных органических 
производителей. 

Важные изменения в тексте закона ко второму и третьему 
чтению, которых мы как профессиональный союз добива-
лись, – ограничение применения химических пестицидов 
заменено на их запрет. При этом разрешено использовать 
биологические средства защиты растений, которые соот-
ветствуют межгосударственному стандарту органического 
производства.

Очень важным изменением в последней версии закона, на 
котором мы тоже настаивали, является требование по ак-
кредитации органов по органической сертификации, что сде-
лает систему контроля за органами сертификации прозрач-
ной и контролируемой. И, конечно, мы рады, что появились 
требования к маркировке органической продукции, которую 
смогут делать только те производители, которые прошли 
сертификацию и внесены в единый государственный реестр 
органических производителей. Это первый шаг к тому, чтобы 
исключить фальсификат.

»

Сергей Коршунов, 
председатель правления Союза 
органического земледелия

Планируется, что принятие закона Советом Федерации и 
подписание президентом России Владимиром Путиным, 
произойдет осенью 2018 года. Предусматривается, что 

закон вступит в действие с 1 января 2020 года. 

Документ вводит понятия «органическая продукция», «произ-
водители органической продукции» и «органическое сельское 
хозяйство» и регулирует нормы ее производства, хранения, 
транспортировки, маркировки и реализации. Положения зако-
на не распространяются на парфюмерию, косметику, лекар-
ства, семена лесных растений, продукцию охоты и рыбалки (за 
исключением продукции аквакультуры). 

Первые попытки урегулировать законодательство в сфере 
производства органической продукции были предприняты 
в России почти 15 лет назад. Сейчас в более чем 80 странах 
действуют законы об органической продукции, но РФ в число 
этих стран пока не входит. В январе премьер-министр Дмитрий 
Медведев, выступая на заседании правительства, отмечал, что 
Россия может занять от 10 до 25 % рынка органических продук-
тов. Предполагается, что содержащиеся в документе нововве-
дения, в том числе маркировка органики и создание единого 
госреестра для проверки наличия сертификации, позволят 
вытеснить недобросовестных участников рынка и положитель-
но скажутся на качестве продукции

Новый закон предусматривает одиннадцать требований к про-
изводству органической продукции. Например, ее нужно будет 
производить, хранить и перевозить отдельно от неорганиче-
ской. Кроме того, производителям запрещается использовать 
пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибио-
тики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению 
действующими в РФ стандартами). Документ также запрещает 
использовать упаковку из материалов, которые могут привести 
к загрязнению органической продукции и окружающей среды, 
в том числе из поливинилхлорида.

Согласно закону, производители смогут проходить добро-
вольную сертификацию соответствия производства органи-
ческой продукции действующим в РФ национальным, межго-
сударственным и международным стандартам – Евролист, 
американский NOP или российский стандарт. При наличии 
другого действующего сертификата продукция органических 
производителей не будет считаться органической в рамках 
нового закона. В этом случае производители продолжат 
работать по действующим сертификатам, а со следующего 
года пройдут процедуру сертификации заново. Такую серти-
фикацию будут проводить аккредитованные органы, про-
изводителям будет выдаваться сертификат соответствия. 
После этого у них будет право разместить на упаковке соот-
ветствующую маркировку. Надписи в ней могут содержать 
слово «органический» или его сокращения и производные, а 
изображения должны обеспечивать возможность нанесения 
и считывания сведений о производителях органической про-
дукции и видах производимой ими органической продукции 
с использованием технических средств. За необоснованное 
использование такой маркировки производитель будет 
нести административную ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. 

Также предусматривается создание единого общедоступного 
государственного реестра производителей органической про-
дукции, вести который будет Минсельхоз.

Госдума на заседании 24 июля единогласно приняла в третьем, окончательном чтении  
правительственный законопроект, регламентирующий производство в РФ органической продукции.

Органическая 
жизнь
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Главная тема номера:
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Посетите сайт www.kuhn.ru, чтобы узнать 

больше о КУН и найти ближайшего Дилера.
Главная тема номера:

ЕСТЬ С ЧЕМ ПОЗДРАВИТЬ 
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Создан для успеха

Комбинированный системный препарат 

с усиленными фунгицидными 

свойствами для обработки семян 

гороха, льна, пшеницы озимой и яровой, 

ячменя ярового и озимого, а также 

других зерновых культур

Главная тема номера:

ИМПОРТОЗЕМЕЩЕНИЕ С НАДЕЖДОЙ
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Главная тема номера:
Бизнес - стратегии 2017 
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Главная тема номера:Посевная - дело техники
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www.kuhn.ru

#THEDiscMower

50 лет инновационного развития

Дисковые косилки KUHN
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Главная тема номера:

ЦЕНА И КАЧЕСТВО
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Главная тема номера:

ПРИОРИТЕТЫ И ДИСПАРИТЕТЫ
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Узнайте о решениях КУН для минимального 

цикла подготовки почвы на нашем сайте 

www.kuhn.ru

KUHN в социальных сетях

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
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Главная тема номера:

ДУБОВЫЙ ЮБИЛЕЙ 
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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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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

реклама
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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
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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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