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Птичку жалко! 

Что такое  
универсальная  

корова

Лучшая  
защита — 

профилактика

Миллион  
рублей  

с помощью  
соцсетей

Фермеры  
со школьной  

скамьи

www.cropscience.bayer.ru

Горячая линия Bayer  
8 (800) 234-20-15 (для аграриев) 

Ваш ключ к успеху

Высокоэффективный двухкомпо-

нентный системный фунгицид для 

защиты яровой пшеницы и рапса

АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 2018

mysibir.ru
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С 9 по 12 октября 2018 года компания CLAAS будет рада видеть вас в московском 
Крокус Экспо, в павильоне № 3, зал 14.

На стенде CLAAS представит:

усовершенствованный зерноуборочный комбайн TUCANO 580 с уникальной 
системой автоматического контроля потока массы CROP FLOW и новой 
универсальной жаткой CONVIO FLEX;
новый телескопический погрузчик SCORPION 736 VARIPOWER;
тракторы и востребованную в этом году линейку кормозаготовительной техники;
новейшие технологии GPS навигации, телеметрии, управления и 
диагностирования техники.

Вас ждут экскурсия по стенду, консультации специалистов, гостеприимный прием
и приятное общение!

Сила 
в вековых
традициях
Компания CLAAS
на выставке
«АГРОСАЛОН 2018»

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

CLAAS.Russia

claasrussia claasrussia

CLAAS Russia

Мы в социальных сетях и на youtube!
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НПО «АТЛАЙН»
 Агро Техническая Линия

РАЗРАБОТКА         ПРОИЗВОДСТВО         ГАРАНТИЯ
8-800-700-95-49 (звонок по России бесплатный)

г. Энгельс      +7(962)618-65-03      Avangard.ooo64@mail.ru        www.атлайн64.рф

Сцепки гидравлические
бороновальные

Плуги скоростные навесные:

Прицепные:
ПБС-11П

Волга

СГА-15
СГА-21У
СГА-27У

ПБС-3, ПБС-4, ПБС-5, ПБС-6, ПБС-8

С 9 по 12 октября 2018 года компания CLAAS будет рада видеть вас в московском 
Крокус Экспо, в павильоне № 3, зал 14.

На стенде CLAAS представит:

усовершенствованный зерноуборочный комбайн TUCANO 580 с уникальной 
системой автоматического контроля потока массы CROP FLOW и новой 
универсальной жаткой CONVIO FLEX;
новый телескопический погрузчик SCORPION 736 VARIPOWER;
тракторы и востребованную в этом году линейку кормозаготовительной техники;
новейшие технологии GPS навигации, телеметрии, управления и 
диагностирования техники.

Вас ждут экскурсия по стенду, консультации специалистов, гостеприимный прием
и приятное общение!

Сила 
в вековых
традициях
Компания CLAAS
на выставке
«АГРОСАЛОН 2018»

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

CLAAS.Russia

claasrussia claasrussia

CLAAS Russia

Мы в социальных сетях и на youtube!

С 9 по 12 октября 2018 года компания CLAAS будет рада видеть вас в московском 
Крокус Экспо, в павильоне № 3, зал 14.

На стенде CLAAS представит:

усовершенствованный зерноуборочный комбайн TUCANO 580 с уникальной 
системой автоматического контроля потока массы CROP FLOW и новой 
универсальной жаткой CONVIO FLEX;
новый телескопический погрузчик SCORPION 736 VARIPOWER;
тракторы и востребованную в этом году линейку кормозаготовительной техники;
новейшие технологии GPS навигации, телеметрии, управления и 
диагностирования техники.

Вас ждут экскурсия по стенду, консультации специалистов, гостеприимный прием
и приятное общение!

Сила 
в вековых
традициях
Компания CLAAS
на выставке
«АГРОСАЛОН 2018»

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

CLAAS.Russia

claasrussia claasrussia

CLAAS Russia

Мы в социальных сетях и на youtube!

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август/сентябрь 2018

СОДЕРЖАНИЕ
Агрособытия

СФО: индекс 
развития

Техника для АПК

46 Техника производства «Агромаш»

Минсельхоз

Тема номера

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, АБ-Центр. 

Главный редактор Мария Макнамара. Журналисты: Мария Макнамара, Алексей Тетерин, Иван Питерс, Рина Плеханова. 
Дизайн и верстка Елена Бойцова.

Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь», № 8–9 (август-сентябрь 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: 0601. Дата выхода 25.09.2018 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

Научный подход

48 Как создать универсальную корову

Российское продовольствие сегодня поставляется  
в 143 страны мира. Расширение экспортных воз- 
можностей — это хороший индикатор развития АПК. 
Он отражает рост как объёмов производства, так  
и качества продукции, её соответствие международ-
ным стандартам. Поэтому новая задача по разви-
тию сельского хозяйства сформулирована в указе 
Президента именно через увеличение экспорта про- 
дукции агропромышленного комплекса. Его объём 
предстоит довести до 45 млрд долларов к 2024 году.  
По сути, это увеличение объёмов нашего экспор-
та в стоимостном выражении в два раза.

С одной стороны, нужно наращивать объемы произ- 
водства, это очевидно, в том числе за счёт создания 
и внедрения инноваций, современных технологий, 
дальнейшей поддержки сельхозтоваропроизводите-
лей, повышения производительности труда, освоени-
я новых земель.

С другой стороны, надо сосредоточиться и на развитии 
логистики (с этим у нас есть проблемы), на продвиже-
нии российских брендов и товаров на зарубежных 
рынках.

В решении обеих этих задач важную роль играет 
цифровизация сельского хозяйства, чем мы тоже  
в последние годы занимались.

Из вступительного слова Дмитрия Медведева  
на совещании, посвященном расходам  

федерального бюджета в сфере АПК.
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Оптимизация  
агробизнеса
Давайте поговорим о стереотипах. Бескрайние 
поля, комбайны, пшеница, коровы, тракторист. 
Все! Совершенно обыденный стереотип о сельском 
хозяйстве обыденного обывателя.

А теперь спросите, что такое аграрная отрасль у того, кто непосред-
ственно ею занимается — и в первые же секунды он потеряется. Да 
как же ее, эту отрасль, так сходу описать? Как ее представить-то? 
Она ж такая большая, такая необъятная! Как ее запихнуть-то в эти 
бескрайние поля и комбайны? Это и растениеводство, и животно-
водство, и производство средств защиты растений, и техника. Это и 
агрономы, и ученые, и комбайнеры, и селекционеры, и аналитики, 
и министры. Это и наука, и экономика, и бизнес, и инженерные и 
IT-инновации — перечислять долго!

Но проблема в том, что сельское хозяйство — отрасль хоть и важная, 
но тихая и скромная. В ежедневных новостных сводках о ней услы-
шишь редко. А если и услышишь, то опять про вот эти бескрайние 
поля. Поэтому и стереотипы у людей не меняются. А менять надо! 

Хотим вырастить новые кадры? Нужно начать с воспитания уважения  
к сельскому труду со школьной скамьи. Хотим, чтобы отрасль была 
снабжена последними техническими новинками и инновациями? 
Нужно привлекать талантливых студентов и предоставлять им воз-
можность развития. Ведь сельское хозяйство — это и бескрайнее поле 
для стартапов в сфере программирования или инженерии. 

Но а тем, кто уже долго и упорно занимается аграрным произ-
водством, нужно оптимизировать свой бизнес. Для этого сейчас 
открыты большие возможности. У страны (и сибирского региона  
в частности) большой экспортный потенциал. И отрасль будет раз-
виваться в этом направлении — отступать некуда. А для представ-
ления своего бренда на местном и российском рынке продвигать 
продукт можно легко и просто посредством специализированных 
СМИ и сети интернет. 

Для непосредственной оптимизации производственных процессов 
буквально каждый день появляются инновационные продукты. 
Одни из них делают технологические процессы проще, другие — 
позитивно отражаются на производительности. 

Да, аграрная отрасль сложная, не для всех. Но разноплановая и ин-
тересная. Говорить об этом необходимо много, громко и с уважени-
ем. Давайте совместными усилиями оптимизировать все процессы 
по всем направлениям, обсуждать науку, рекламу, образование. Да-
вайте менять стереотипы и создавать современный аграрный биз-
нес. Рентабельный и стратегически важный.

Мария Макнамара
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Э то крупнейшая региональная демонстрационная 
площадка современных технологий в сельскохозяй-
ственном производстве, селекционных достижений в 

растениеводстве и передовой сельскохозяйственной технике, 
которая для области стала традиционной.

Представители и поставщики заводов-изготовителей сельхоз-
техники и оборудования, руководители сельхозпредприятий, 
руководство и учащиеся профессиональных образовательных 
учреждений, руководители и студенты НГАУ стали активными 
участниками выставки.

Масштабное аграрное событие посетил и губернатор Ново-
сибирской области Андрей Травников, который осмотрел 
выставку сельскохозяйственной техники и продукции 
сельхозпредприятий, образцы опытных посевов сельскохо-
зяйственных культур. Андрей Травников отметил, что такой 
формат даёт возможность обсудить задачи, которые стоят 
перед отраслью, обменяться передовым опытом, расширить 
сотрудничество, укрепить партнёрские отношения.

«День поля — это не просто выставка сельскохозяйственной 
техники и оборудования. Это комплексное мероприятие, 
где можно наглядно увидеть современные технологические 
решения, селекционные новинки, инновационные средства 
защиты урожая», — отметил губернатор.

Кроме того, он провёл совещание по развитию АПК Новоси-
бирской области с руководителями сельскохозяйственных 
и перерабатывающих предприятий, в результате чего было 
решено возобновить полноценную регулярную работу совета 
по вопросам развития агропромышленного комплекса Ново-
сибирской области при Губернаторе НСО (совет был учреж-
дён постановлением главы региона №34 от 3 февраля 2006 
года, а в последний раз собирался в январе 2016 года).  

В задачи совета будет входить: выработка мер по повыше-
нию производительности и эффективности работы АПК, 
совершенствование системы мер поддержки сельскохозяй-
ственной отрасли и развитие сельских территорий.

Сейчас необходимо провести инвентаризацию состояния и ра-
боты всех элеваторов, зернохранилищ и зерносушилок Новоси-
бирской области, а также провести аудит себестоимости урожая 
зерновых в хозяйствах агропромышленного комплекса региона. 

Напомним, что впервые областной праздник «День Поля» 
был проведён в 2008 году в Верх-Ирмени. Его главной целью 
является дальнейшее развитие сельскохозяйственного про-
изводства на основе освоения научных достижений и обмена 
передовым опытом. А также расширение сотрудничества и 
взаимовыгодных партнёрских отношений в области сельско-
го хозяйства. Традиционно «День Поля» является крупнейшей 
региональной демонстрационной площадкой достижений 
АПК во всех его сферах.

Хочу напомнить, что мы с 
огромным удовольствием под-
держиваем сельское хозяйство. 
В этом году нам впервые уда-
лось добавить 500 млн рублей 

в программу развития агропромышленного комплекса, 
которую мы приняли в 2006 году. Думаю, что все вместе 
мы сможем сдвинуть наше сельское хозяйство еще на 
шаг вперед. Успехов вам, здоровья и счастья!

»

10 августа на территории Новосибирского района на базе учебно-опытного хозяйства  
«Практик» п. Тулинский прошёл «День поля Новосибирской области - 2018».  
Количество участников составило около 800 человек, так или иначе связанных  
с агропромышленным комплексом НСО.

День поля посетили  
более 800 человек

Андрей Шимкив, 
спикер регионального парламента
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В центре внимания — 
Ростсельмаш

Обсудить проблемы аграрной отрасли в неформальной обстановке, найти пути их решения,  
поделиться достижениями – в Новосибирской области в десятый раз прошел региональный  
агрофорум «День поля - 2018». 

Выставка давно превратилась в масштабную площадку 
для демонстрации новейших агротехнических разработок, 
энерго- и ресурсосберегающих решений, селекционных 

достижений. Традиционно большой интерес аграриев вызвала 
экспозиция современной сельскохозяйственной техники. Зер-
ноуборочные комбайны TORUM 750, ACROS 595 Plus, тракторы 
VERSATILE 320, VERSATILE 460 и РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375, само-
ходные косилка KSU-1 и опрыскиватель VERSATILE SP 275 — 
в самом центре внимания у сибирских сельхозтоваропроизво-
дителей оказалась техника Ростсельмаш, которую представляла 
компания «Агротрак», официальный дилер в нашем регионе.

«Мы давно работаем на комбайнах и тракторах производства 
Ростсельмаш, - рассказал Алексей Леонидов, руководитель  
крупного хозяйства из Ордынского района. — У нас семь комбай-
нов ACROS, надежность которых хочется отметить особенно.  
В хозяйстве — 6 тыс. га., и нагрузка на каждый колоссальная — 
по 800 га. Однако они прекрасно справляются. И сервис просто 
на высоте — все очень оперативно и качественно!»

Сельскохозяйственные машины Ростсельмаш давно завоевали 
репутацию надежной техники. Стоит отметить, что в продукто-
вую линейку бренда входит более 150 моделей и модификаций 
24 типов техники. Реализуются машины в 60 странах мира, что 
говорит не только о серьезном масштабе производства, но и 
о доверии к производителю. Причина популярности проста: 
техника отлично справляется с поставленными задачами и 
в неблагоприятных сибирских климатических условиях, и на 
сложных агрофонах. Ростсельмаш занимает лидирующие 
позиции и на рынке Новосибирской области. Специалисты 
«Агротрак» отмечают ежегодное увеличение спроса как на 
хорошо знакомые модели, так и на новинки производства.

Огромный интерес у посетителей агрофорума вызвал трактор 
РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375, «встречающий» гостей мероприятия 
прямо на въезде на выставку. По словам экспертов, он отличает-
ся универсальностью, высокой производительностью, надежно-
стью и экономичностью. Номинальная мощность — 375 л.с., при 
этом механическая КПП, которой оснащена машина, рассчитана 
на работу трактора мощностью более 460 л.с. Ведущие мосты 
оснащены усиленными бортовыми редукторами. Производи-
тельность гидравлики 170 л/мин, что позволяет работать с 
большим шлейфом орудий. Трактор поставляется в комплекте 

со спаренными колесами. Он отлично зарекомендовал себя 
за время работы в разных регионах и климатических зонах. 
По мнению сельхозпроизводителей, эксплуатирующих данную 
технику не первый год, трактор RSM 2375 — надежная машина во 
всех отношениях. При соблюдении рекомендаций изготовителя 
по обслуживанию работает без нареканий. Ремонтопригодность 
и простота — это «жирный» плюс. Еще один плюс — доступность 
оригинальных запасных частей и технического обслуживания.

А на демонстрационном поле свои уникальные качества предста-
вила еще одна хорошо знакомая аграриям машина — самоходная 
косилка KSU-1. Косилка скашивает и укладывает в валок зерно-
вые колосовые, зернобобовые и крупяные культуры, скашивает, 
плющит и измельчает кормовые травы. 

KSU-1 прекрасно подойдет растениеводческим хозяйствам, ко-
торые используют раздельный способ уборки урожая, а также 
тем, кто занимается животноводством. 

«По соотношению «цена-качество» эта машина не имеет анало-
гов на рынке Новосибирской области, — поделился руководи-
тель новосибирского филиала «Агротрак» Артем Троценко. — 
Это простая, неприхотливая, недорогая техника, с каждым 
годом объем продаж которой только увеличивается».

А с 15 августа все агромашины Ростсельмаш, проходящие по 
государственной программе субсидирования «1432», стали еще 
доступнее — сумма скидки для земледельцев Сибири теперь 
составляет 30 процентов! Важно отметить, что под обновлен-
ную программу субсидирования попадают тракторы модели 
RSM 2375, а так же зерно- и кормоуборочные комбайны, опры-
скиватели, прицепная и навесная техника Ростсельмаш.

«Это большая удача для аграриев, — считает директор по 
продажам Ростсельмаш. — Новые условия дают возможность 
хозяйствам приобрести современное оборудование и провести 
обновление парка с минимальными вложениями».

За шесть лет работы с Ростсельмаш компания «Агротрак» реа-
лизовала сотни самоходных машин. Причем, в последние годы 
продажи растут с геометрической прогрессией. А живой интерес 
к ассортименту, представленному на выставке, говорит о том, что 
аграрии по опыту знают — техника Ростсельмаш не подведет. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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Выставка «День поля» стартовала с пленарного заседа-
ния, на котором врио губернатора Красноярского края 
Александр Усс, министр сельского хозяйства и торгов-

ли края Леонид Шорохов, а также ректор и учёные Красно-
ярского государственного аграрного университета обсудили 
главные вопросы аграрного сектора.

По словам Леонида Шорохова, в этом году на посевную кампа-
нию повлияли неблагоприятные метеоусловия. Из-за холодной 
весны в крае на 8,6% снизилась площадь полей, засеянных 
зерновыми культурами, а первый урожай созрел на неделю 
позже, чем в прошлом году. По данным мониторинга на 16 ав- 
густа, средняя урожайность составила 21 ц/га. В прошлом году 
на аналогичную дату урожайность составляла 23 ц/га.

Леонид Шорохов также добавил, что необходимо развивать 
новые производства по переработке зерна, начиная от стро-
ительства до различных растительных масел, комбикормов. 

«В условиях Восточной Сибири сохранение и повышение пло-
дородия почв невозможно без рационального применения 
минеральных удобрений. Мы должны уйти от их применения 
«на глазок» или как у соседа — это приводит к росту затрат 
или, в конечном счете, даже к недополучению урожая», — 
сказал министр сельского хозяйства и торговли края.

Опытное поле Красноярского ГАУ в поселке Борск занимает  
10 га, на нем представлены культуры и системная обработ-
ка почвы. На пленарном заседании ученые университета 
поделились с аграриями своими опытами в точном зем-
леделии. А ректор Красноярского ГАУ Наталья Пыжикова 
рассказала о достижениях вуза. За три года вместе со 
спонсорами в университете были открыты 6 корпоративных 
классов, 2 инновационные лаборатории: селекции семено-
водства ресурсосберегающих технологии полевых культур  
и по интегрированной защите растений.

«Для Красноярского аграрного университета это крайне важ-
ное событие, поскольку наш университет — двигатель науки  
в агропромышленном комплексе, — поделилась Наталья  

Пыжикова. — Сегодня в университете представлены до-
полнительное профессиональное образование, повышение 
квалификации и профессиональная переподготовка, которые 
встраиваются под потребности отрасли. На сегодняшний день 
мы единственные реализуем непрерывное образование в 
АПК и наш университет один из 13 аграрных вузов (их всего 
54 в России), который сохранил учебное хозяйство, и реализу-
ет программу развития учхоза, принятую 3 года назад».

Главное богатство сельско-
го хозяйства — это зерно. 

Красноярское зерно востребова-
но, мы его продаем в 27 реги-
онов России, а при нормальной 
логистике готовы продавать за 
рубеж. У нас в крае 12 семено-

водческих хозяйств, и дальше мы будем только развивать 
это направление. Мы постепенно улучшаем качество зерна, 
внедряя хорошие новые сорта. Работать с зерном надо бе-
режно и внимательно на всех этапах — от посева до хранения 
урожая, в тесном партнёрстве с наукой. Также мы должны 
больше внимания уделять вопросам модернизации сельско-
хозяйственной техники, которая позволит облегчить труд 
селян и сделать его более производительным.

»

17 августа в поселке Борск Сухобузимского района на базе учебно-опытного хозяйства Миндерлинское  
и опытного поля Красноярского аграрного университета состоялся «День поля». Более 400 предприятий, 
среди которых дилеры сельхозтехники и химии, сельхозтоваропроизводители, переработчики, семеноводы,  
приняли участие в выставке и поделились своими достижениями в области растениеводства.

«День поля»  
в Красноярском крае

Александр Усс, 
врио губернатора Красноярского края

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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Врамках программы Восточного экономического форума 
заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин 
провел встречу с заместителем Министра сельского, рыбного 

и лесного хозяйства Японии Хиромити Мацусимой. Стороны обсу-
дили товарооборот России и Японии, доступ отечественной сель-
скохозяйственной продукции на японский рынок и другие темы. 

Взаимодействие Минсельхоза РФ с представителями сельхоз-
ведомства Японии происходит на постоянной основе, и это 
говорит о результативном сотрудничестве. Так, в январе-июле 
2018 года российско-японский товарооборот увеличился на 8% 
по сравнению с 2017 годом и составил $152 млн, в том числе 
выросли экспортные поставки зерновых культур из России. 

Заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин 
отметил, что российская сторона по-прежнему заинтересована 
в экспорте на японский рынок мяса птицы, свинины, говяди-
ны, продукции их переработки, а также фуража, сена, зерна: 
«В настоящее время расширен доступ в Россию японской 
продукции, в частности рыбы, и мы ожидаем ответных шагов 
со стороны Японии в отношении экспорта». 

Кроме того, на ВЭФ-2018 в целях расширения международного 
сотрудничества в сфере АПК была учреждена двусторонняя 
рабочая группа Минсельхоза России и Министерства сельского 
хозяйства и сельских дел КНР. Ее участники совместно разрабо-
тают план развития сельского хозяйства Дальнего Востока  
и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая. 

Беспрецедентным фактом на форуме стал приезд предсе-
дателя КНР Си Цзиньпина. Также вызвал мировой резонанс 
масштаб китайской делегации и масштаб сделок с КНР.

«Это очень ярко чувствуется. У нас произошел прорыв по 
привлечению масштабных азиатских инвестиций, — заявил 
генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока 
(ФРДВ) Алексей Чекунков. — Миллиард долларов принесли 
сделки, в которых участвовал фонд, в сфере сельского хо-
зяйства и в сфере газохимии. Они показывают, что азиатские 
инвесторы чутко ловят вектор, который для них все-таки 
устанавливает Китай и персонифицировано Си Цзиньпин. 
В этом смысле форум можно считать очередным большим 
шагом к увеличению притока азиатских инвестиций  
в экономику Дальнего Востока». Впечатляющим стал и объ-
ем сделок в агропромышленном комплексе. 

ЦИФРЫ ФОРУМА:
ВЭФ посетили  
5 заместителей Председателя Правительства  
Российской Федерации,  
11 Министров Российской Федерации,  
12 глав федеральных служб и агентств,  
19 глав субъектов Российской Федерации,  
9 иностранных министров из 6 стран:  
Вьетнам, Индия, КНДР, КНР, Монголия, Япония,  
и главы дипломатического корпуса 11 государств: 
Бруней-Даруссалам, Канада, Китай, Мексика, Молдо-
ва, Монголия, Республика Корея, Сальвадор, Филип-
пины, Франция и Япония.

В общей сложности на Форуме присутствовали  
6002 делегата  
и 1357 представителей СМИ  
из 60 иностранных государств, 
более 340 глав иностранных компаний  
и 383 руководителя российских предприятий.  
Самой многочисленной стала китайская делегация  
(1096 человек). В работе Форума приняла участие  
и делегация из Северной Кореи, которую представляли  
12 участников. 

По итогам Форума было подписано 220 соглашений,  
их общая сумма составила 3 трлн 108 млрд рублей.

С 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке состоялся Четвертый Восточный 
экономический форум. Мероприятие проходило на площадке кампуса Дальневосточного 
федерального университета на острове Русский.

Восточный экономический 
форум-2018 подвел итоги
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«АгроСиб» ― крупнейшая сельскохозяйственная выстав-
ка в Сибири. Она ежегодно привлекает к себе внима-
ние все большего количества аграриев и производи-

телей. В 2017 году ее посетили более 4 тыс. человек, а площадь 
увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом.

«В 2018 году выставка впервые займет два павильона в МВК 
«Новосибирск Экспоцентр», ― рассказала директор «АгроСиб» 
Елена Сайгашова. ― Сейчас в списке участников более 110 
компаний из 19 городов России, а также из Чехии, Германии 
и Казахстана. В каждом разделе мы наблюдаем рост числа 
новых компаний. На стендах можно будет найти продукцию 
ведущих российских и международных брендов брендов 
от ключевых производителей и поставщиков. Среди них: 
Amazone, «Агротрак», «Агроснабтехсервис», «Маскио-Гаспардо», 
«Техпромторг», «ЭкоНиваСибирь», «АгроцентрЗахарово», «Уни-
сибмаш», «Сибирьтехсервис» завод «Мельинвест», BASF, фирма 
«Август», «Щелково Агрохим», GERMAN SEED ALLIANCE, «Агро 
Эксперт Груп», «Кемерово Азот» «Иглус», «Эколаб», «Милка Трейд», 
«Сибстронг», PETKUS, «Корпорация Севкэлеваторспецстрой», 
«Райк Цваан Русь», «НПО Химстар», «Янкина Агро», «Семена Сиби-
ри», «Ромакс», «Агротехкомплект», «Агроплазма» и другие».

Одновременно с выставкой в третий раз пройдет Новосибир-
ский агропродовольственный форум, организованный Мини-
стерством сельского хозяйства Новосибирской области.

В программе ― конференции, семинары и круглые столы, по-
священные развитию отраслей животноводства с применени-
ем современных технологий. Также будут обсуждаться вопро-
сы развития органического земледелия в Сибири, перспективы 
выращивания сои и рапса в Западной Сибири.

ПРОДУКЦИЯ И НОВИНКИ

Прицепной опрыскиватель ОПГ-3700/27МК представит «Агро-
тех-Гарант».

Гидроцилиндры и рукава высокого давления, уплотнения для 
гидроцилиндров, запчасти для вакуумных машин, гидромото-
ры и гидронасосы продемонстрирует «Сибирский Гидромаш».

Профессиональный моторист проведет мастер-класс по сборке 
дизельного двигателя на стенде компании «СибирьТехСервис».

Семенной картофель голландской селекции презентует «Эйч-
Зет-Пи-Си Садокас». На стенде представят сорта: суперранний 
«Коломба», ранний «Пантер», среднеспелый «Сильвана».

Новый кондиционер и смачиватель листьев «Спартан» и вне-
корневую подкормку для всех культур «Нутри-Файт» ― предста-
вит «Янкина Агро».

Кормовую добавку L-лизин сульфат для обогащения и баланси-
рования рационов скота, птицы и рыбы предложит «Аминосиб».

Анализаторы молока и счетчики соматических клеток в моло-
ке представит «Сибагропартнер».

Машины для послеуборочной подготовки зерна и семян пред-
ставит немецкая компания PETKUS.

С 7 по 9 ноября в Новосибирске пройдет выставка «АгроСиб-2018». Сельскохозяйственная 
техника, оборудование и материалы для производства и переработки продукции будут 
представлены в широком ассортименте.

Крупнейшая агровыставка  
в Сибири пройдет в ноябре

Организатор: «ITE Сибирь»
Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.agrosib-expo.ru

http://www.agrosib-expo.ru


13

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август/сентябрь 2018

Положительный опыт проведения выставок международ-
ного масштаба «KazAgro/KazFarm-2018», а также каче-
ственная организация проекта способствуют привле-

чению инвестиций в АПК Республики Казахстан и развитию 
отрасли в целом.

Цель мероприятия — инновационная и наглядная демонстра-
ция достижений в области сельского хозяйства, возможность 
получения необходимых деловых контактов для успешного 
развития бизнеса, эффективное коммуникационное простран-
ство для налаживания контактов и проведения деловых пере-
говоров, продвижения брендов участников и их продукции.

Выставочная площадь в 14 тыс. кв. м. объединит более 300 
компаний из России, Украины, Германии, Турции, Китая, ОАЭ, 
Польши, Италии, Литвы, Швейцарии. Национальными стендами 
в этом году выступят Германия, Швейцария, Кабардино-Бал-
карская Республика. Традиционный национальный стенд 
«Сделано в Германии» порадует гостей выставки последними 
новинками отрасли. 

Деловая программа выставок, предусматривает проведение 
бизнес-миссий, конгрессов, информационно-познавательных 
презентаций, интересных, захватывающих семинаров с извест-
ными спикерами в своей области. 

Приглашаем Вас стать гостем самых масштабных, значимых аг-
ропромышленных выставок «KazAgro-2018» — «KazFarm-2018» 
в Казахстане!

Выставки проводятся при официальной поддержке:

• Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
• Министерства сельского хозяйства Государства Катар;
• Акимата г. Астаны;
• Посольства Германии в Республике Казахстан;
• Посольства Канады в Республике Казахстан;
• Посольства Польши в Республике Казахстан;
• Торгового Представительства Российской Федерации  
в Республике Казахстан;
• Союза немецких машиностроителей (VDMA);
• АО «НУХ «КАЗАГРО».
Официальное открытие выставок состоится  
24 октября 2018 года в 11:00 часов в ВЦ «Корме» в Астане.

Международная Выставочная Компания МВК «ExpoGroup» 24–26 октября 2018 года  
в столичном выставочном центре «Корме» проводит международные сельскохозяйственные  
выставки «KazAgro/KazFarm-2018» при поддержке Министерства сельского хозяйства  
Республики Казахстан, Акимата г. Астаны и АО «НУХ «КАЗАГРО». 

Крупнейшие выставки  
Казахстана пройдут в октябре

Более детальную информацию можно будет получить  
в офисе организаторов:
Телефоны в Алматы:  +7 (727) 391 11 42,  +7 (727) 327 24 65/66
Телефоны в Астане:  +7 (7172) 27 84 98
Моб. тел.:  +7 701 958 29 71,  +7 701 958 29 72,  +7 701 952 86 73
E-mail: info@expogroup.kz                     Web-site: www.expogroup.kz
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Правительство Новосибирской области направит аграриям 
более 75 млн рублей на приобретение элитных семян

Как сообщил и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Ев-
гений Лещенко, ежегодно аграриями области закупается 7–11,5 тысяч тонн 
семян высших и высоких репродукций или 2,2–3,7% от общего объема высе-
ваемых семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Это необходимо для 
проведения сортосмены и сортообновления, что позволит увеличить урожай-
ность и повысить качество растениеводческой продукции.

Новосибирская область — это зернопроизводящий регион, где доминирующей 
культурой является пшеница. В 2018 году аграриями региона высеяно 64 сорта 
данной культуры. Еще одним немаловажным фактором проведения сортосме-
ны является доля оригинальных и элитных семян в общей доле посевов. Так,  
в 2016 году она составила 6,1%, в 2017 году — 7,4%, а в 2018 году высеяно 9%.

Более 450 тыс. тонн сена и 1,3 млн тонн сенажа заготовлено 
на период зимне-стойлового содержания скота в НСО

По оперативным данным органов управления сельским хозяйством админи-
страций муниципальных районов, сельхозпроизводителями заготовлено 454,6 
тыс. тонн сена (112,1% к запланированному объему) при средней урожайности 
15,4 ц/га. При этом в 2017 году было заготовлено 419,1 тыс. тонн сена. Сенажа 
заготовлено 1,3 млн тонн (111,9% к плану), в прошлом году — 1,2 млн тонн. Си-
лосные культуры убраны с площади 4822 га, получено зеленой массы 49,9 тыс. 
тонн при средней урожайности 103,7 ц/га.

На одну условную голову в целом по области заготовлено 23,2 ц кормовых 
единиц без учета зернофуража и переходящих остатков кормов прошлого 
года. А это на 2,9 ц кормовых единиц выше уровня прошлого года. Наивыс-
шую кормообеспеченность имеют Маслянинский, Черепановский, Тогучин-
ский, Новосибирский районы.

Отметим, что в зимне-стойловый период 2018–2019 годов в сельхозпредпри-
ятиях Новосибирской области будут содержаться 368 тыс. голов крупного 
рогатого скота.

Лучший осеменатор России — из Маслянино:  
первое место среди 82 операторов

Осеменатор ООО «Сибирская Нива» Надежда Вострикова стала лучшей во 
Всероссийском конкурсе среди операторов по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота. Конкурс проходил в начале сентября в Кировской об-
ласти. Женщина заняла первое место среди 82 операторов по искусственному 
осеменению из 61 региона страны.

Новосибирская область добилась таких высоких результатов во Всероссий-
ском конкурсе впервые за 22 года, сообщает пресс-служба правительства НСО. 

Стоит отметить, что Надежда Вострикова имеет общий стаж работы в агропро-
мышленном комплексе 36 лет. Причем, 16 из них она работает оператором  
по искусственному осеменению. Обслуживаемое поголовье специалиста —  
834 коровы, выход телят на 100 коров за 2017 год составил 98%. 

Помимо Надежды Востриковой, Новосибирскую область на конкурсе представ-
ляли еще два оператора по искусственному осеменению — Светлана Никитина 
из ЗАО «Племзавод «Ирмень»» (Ордынский район) и Ольга Уточкина из ФГУП 
«Элитное» (Новосибирский район).

I1 

I2 

I3 

Новосибирская область
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Новый животноводческий комплекс на  
3 миллиарда рублей появится в Алтайском крае

Как сообщает пресс-служба Правительства Алтайского 
края, в ближайшие полтора года компания «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» планирует построить крупный молочный жи-
вотноводческий комплекс стоимостью порядка 3 млрд 
рублей на 3 тыс. голов. 

Для размещения определена площадка в три с полови-
ной километра от села Тальменка. Для заготовки кормов 
и создания кормовой базы планируется использовать  
6 тыс. га земли. По словам руководителя группы компа-
ний «Эко-Нива», в случае успешной реализации здесь же, 
в Тальменском районе, могут быть построены еще два-
три аналогичных комплекса. 

Все договоренности были утверждены Виктором Томен-
ко и Штефаном Дюрром в соглашении. На территории 
Тальменского района уже зарегистрировано юридическое 
лицо «ЭкоНива-Алтай». Его возглавит региональный 
директор по Сибирскому региону предприятия «ЭкоНи-
ва-АПК Холдинг» Сергей Ляхов.

На основании подписанного соглашения будет создана 
«дорожная карта» реализации проекта. Документом, в 
частности, предусматривается оказание Правительством 
Алтайского края, администрацией Тальменского района 
содействия ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» в заключении 
долгосрочных договоров аренды земельных участков 
для заготовки кормовой базы, а также содействия в ре-
шении вопросов, связанных с обеспечением инвестици-
онного проекта транспортной и инженерной инфраструк-
турой. Кроме того, планируется реализация совместных 
программ и мероприятий в сфере подготовки кадров для 
нового производства.

Глава региона готов помогать компании в вопросах полу-
чения федеральной господдержки. В частности, сегодня 
согласно государственной программе за счет средств 
федерального бюджета возможна компенсация затрат по 
основным фондам на строительство — до 30%.Поддерж-
ку предоставят после того, как объект будет введен в 
эксплуатацию.

I1 I2 

Алтайский край

Животноводы Новой Зеландии изучили 
опыт алтайского пантового оленеводства

В конце августа в Алтайском крае прошел VII Все-
мирный конгресс оленеводов, который проводился 
в России впервые. В мероприятии приняли участие 
свыше 300 экспертов и руководителей предприятий из 
18 стран мира.

В рамках Всемирного конгресса состоялось пленарное 
заседание, посвященное инновационным технологиям 
в пантовом производстве. Специалисты обсудили теку-
щую ситуацию в отрасли, актуальные тренды развития 
пантового оленеводства, а также различные аспекты 
мараловодческой деятельности от производства до 
переработки.

Планируется, что путем ведения селекционной работы 
поголовье маралов в стране к 2025 году увеличится  
в два раза. Это поспособствует развитию переработки 
пантов и отрасли оленеводства в целом.

Алтайский край стал площадкой для проведения кон-
гресса благодаря тому, что здесь содержится второе по 
численности поголовье маралов в стране, а также вы-
соко развита индустрия переработки пантов и исполь-
зования рекреационного потенциала отрасли.

Во Всемирном конгрессе оленеводов в Алтайском крае од-
ной из многочисленных стала делегация Новой Зеландии. 

«Мы выращиваем благородных оленей, как и большинство 
ферм в Новой Зеландии, хотя у нас в стране есть и мара-
лы, но их поголовье незначительно. Я приехал в Алтай-
ский край, чтобы посмотреть, что вы делаете с пантами, 
какие способы переработки используете. Большинство из 
членов нашей делегации — производители. Мы продаем 
замороженные панты, то есть сырье. Мы приехали, чтобы 
понять, что происходит в сфере мирового оленеводства, 
какие научные достижения существуют», — рассказал один 
из представителей новозеландской делегации, владелец 
оленеводческого предприятия Peel Forest.
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Группа компаний «Дымов» завершила масштабную 
реконструкцию молочного комплекса в Красноярском 
крае, начатую в 2014 году

В ходе реконструкции старые фермы превратились в три больших 
коровника и родильное отделение. В будущем планируется построить 
вспомогательное помещение для сухостойных коров. Комплекс осна-
щен современным цифровым оборудованием, завезенным из Ирана, 
и рассчитан на содержание 1000 голов по беспривязной технологии. 
Его мощности составят 9 тыс. тонн молока и 200 тонн мяса в год. 
Отметим, что в настоящее время молочные комплексы в регионе 
строят ЗАО «Сибирь-1» и КФХ Н. Зубаревой. Планируется, что они 
начнут работать к концу 2019 года. 

Помимо молочного животноводства компания «Дымов» ведет проект 
по созданию свинокомплекса. Однако от размещения объекта во 
Владимирской области весной этого года было решено отказаться в 
пользу Ивановской области. К 2019 году производство планируется 
запустить. В свинокомплекс мощностью 10 тыс. тонн мяса в год на 
первом этапе вложат 1,6 млрд рублей.

В Красноярском крае на развитие сельского  
хозяйства в 2018 году направят 6,2 млрд рублей

Такой объем финансирования запланирован в рамках программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия».

Основной объем бюджетных ассигнований будет получен из краевой казны — 
5,6 млрд руб., а 611 млн руб. край получит из федерального бюджета.

В программу включено девять подпрограмм: на развитие отраслей АПК 
предусмотрено около 38% от общего объема бюджетных ассигнований; 
21% от общей суммы будет направлен на технологическую модерниза-
цию и стимулирование инвестиционной деятельности; 14% используют 
на кадровое обеспечение и устойчивое развитие сельских территорий. 
Остальные средства направят на мелиорацию, поддержку садоводства 
и прочие мероприятия.

Красноярский комбайновый завод  
банкротят за долги по налогам

Красноярский завод комбайнов требуют признать банкротом за много-
миллионные долги по налогам. Общая сумма долга предприятия перед 
налоговиками составляет более 65,5 млн рублей. 

За какой срок скопилась эта сумма, неизвестно. Принимать ли иск к рас-
смотрению, красноярский арбитраж решит в течение пяти рабочих дней.

Это уже второй случай в 2018 году, когда дела Красноярского ком-
байнового завода разбираются в арбитражном суде. В апреле в него 
обратился «Чебоксарский завод промышленного литья». Предприятие 
требовало взыскать с комбайностроителей более 2,6 млрд рублей, 
полученных ими по договорам перевода долга.

Красноярский завод комбайнов как действующее предприятие не су-
ществует с 2013 году. Его собственник, концерн «Тракторные заводы», 
перенес производство на чебоксарский «Промтрактор». Территорию от-
дали под строительство нового жилого района компании «Сибиряк», ко-
торая в марте 2018 года начала сносить старые корпуса предприятия.

I1 
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Красноярский край
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В Томской области открылась первая  
сибирская ферма с роботами-доярами

24 августа в селе Ягодном Асиновского района состоялось от-
крытие второй очереди современного животноводческого ком-
плекса беспривязного содержания ООО «Сибирское молоко».

Проект молочно-товарной фермы на 802 головы реализуется 
при поддержке администрации Томской области. Первую оче-
редь комплекса на 400 фуражных коров открыл глава региона 
Сергей Жвачкин в августе 2017 года.

На площадке комплекса компания «Сибирское молоко» 
впервые в Сибири будет использовать технологии роботизи-
рованного доения. Как рассказали в отделе информационного 
обеспечения и внешних связей Аграрного центра Томской 
области, компания также откроет современный учебный центр, 
где будут обучаться новейшим технологиям молочного живот-
новодства школьники и студенты аграрных вузов и техникумов 
региона, повышать квалификацию работники зооветеринарных 
служб, владельцы фермерских хозяйств и личных подворий.

Томская область получит шестой транш по 
льготному инвестиционному кредитованию

Томская область приняла участие в видеоселекторном совещании 
с Министерством сельского хозяйства РФ по вопросам приобрете-
ния аграриями сельскохозяйственной техники и оборудования  
в 2018 году в рамках льготного инвестиционного кредитования. 

С начала 2018 года объем полученных томскими хозяйствами 
инвестиционных кредитов по льготной ставке не более 5% 
составил 86,4 млн рублей. Из них 54,7 млн рублей (63%) были на-
правлены на техническое переоснащение аграриев. По данным 
департамента по социально-экономическому развитию села 
Томской области, сельхозтоваропроизводители в рамках указан-
ной программы приобрели 10 единиц техники, в том числе энер-
гонасыщенный трактор и четыре зерноуборочных комбайна.

На получение кредитов в размере 123 млн рублей на приобре-
тение высокопроизводительной сельскохозяйственной техники 
аграриями уже получены положительные решения кредитных 
комитетов в уполномоченных банках. Как отметил первый 
заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов, средства выделяются томским сельхозтоваропроизво-
дителям в рамках шестого транша.

Помимо этого, до конца 2018 года потребность томских агра-
риев в льготном инвестиционном кредитовании составляет 
более 970 миллионов рублей.

I1 

I2 
I3 СППК «Монастырский» запустил  

в Молчанове цех по переработке молока 

Первый за 20 лет цех по переработке сырого молока запустил 
в селе Молчаново сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий кооператив «Монастырский».

В результате конкурсного отбора в 2017 году кооператив по-
лучил областной грант в форме субсидии на развитие матери-
ально-технической базы в размере 4,2 млн рублей. Добавив 
собственные 2,8 млн рублей, кооператив направил средства 
на реконструкцию помещения для цеха и на приобретение и 
монтаж оборудования для переработки молока.

Пока цех, в котором трудятся три человека — технолог и два 
рабочих, перерабатывает в сутки 0,2 тонны молока от своих ко-
ров. Продукция реализуется в торговые объекты района. В бу-
дущем планируется нарастить производственные мощности до 
5 тонн и организовать прием молока от населения. С увеличе-
нием объемов переработки кооператоры планируют обеспечи-
вать своей продукцией учреждения социальной сферы. Также 
в перспективе у молчановских молокопереработчиков запуск 
новых линеек кисломолочной продукции и мягких сыров.

Томская область
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Омская область

На строительство нового убойного пункта  
потрачено 7,5 млн рублей

12 сентября в поселке Москаленский открылся первый и 
пока единственный в Марьяновском районе убойный пункт, 
который крайне необходим для организации технологически 
грамотного процесса убоя скота.

Новые этапы развития животноводства, в частности запрет 
на подворный убой, введение электронной ветеринарной 
сертификации по системе «Меркурий», создали дополнитель-
ные трудности для владельцев ЛПХ. Именно поэтому пункт 
убоя скота, организованного индивидуальным предпринима-
телем Александром Облендером, позволит решить вопросы 
качества продукции. Кроме того, это большое подспорье для 
местных фермеров, которые теперь могут забивать скот, не 
выезжая за пределы района. 

Производительность нового убойного пункта составит одну 
тонну мяса в сутки. Его строительство оценивают в 7,5 млн 
рублей. На предприятии будет производиться убой крупного 
и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей. На данный мо-
мент в убойном пункте трудятся шесть человек, а в скором 
времени будет запущен и обвалочный цех. В перспективе — 
строительство колбасного цеха. 

Напомним: по состоянию на 1 сентября текущего года на тер- 
ритории региона зарегистрировано 7 мясокомбинатов и 46 
убойных пунктов. Большинство организаций загружены  
на 30–40%. В настоящее время 20 убойных пунктов имеются  
в 14 районах Омской области, которые осуществляют услуги 
по убою свиней для населения. На территории трех районов 
области отсутствуют специализированные убойные пункты.  
В муниципальных районах, не имеющих собственных мощностей 
по убою и приемке поголовья свиней от ЛПХ, организована рабо-
та заготовителей. В текущем году уже запущены убойные пункты 
в четырех муниципальных районах. До конца 2018 года еще один 
будет введен в эксплуатацию в Омском районе.

I1 

I2 Крупнейший производитель сырных продуктов  
в регионе наращивает глубину переработки 

Полтавский молокоперерабатывающий завод «Ястро» 
запустил линию мембранной очистки сырной сыворотки. 
Технологический проект приближает предприятие к выпу-
ску концентрата сывороточного белка и лактозы. 

Сегодня компания «Ястро» входит в тройку лидеров реги-
она по объему переработки молока. В перспективе запла-
нировано значительное увеличение объемов инвестиций 
в развитие производственной площадки. Инвестиционная 
емкость технологического оснащения молокозавода оце-
нивается в полтора миллиарда рублей.

«Мечта, которую я с первых дней вынашиваю в Омском ре-
гионе, чтобы все сельхозсырье — молоко, мясо, продукция 
растениеводства — перерабатывалась внутри области, — 
отметил и.о. губернатора Омской области Александр Бур-
ков. — Уровень и степень переработки у компании «Ястро» 
настолько высоки, что резко возрастает добавленная  
стоимость. Более того, они не остановились на производ-
стве сыра, а хотят получить амбулиновый белок и лакто- 
зу — два продукта, которые пользуются в мире большим 
спросом. Предприятие реализует инвестпроект, который 
позволит им производить более современные продукты  
в результате более глубокой и высокотехнологичной 
переработки. Соответственно, получать более высокую 
прибыль, позволяющую им дальше развиваться».

В будущем предприятию предстоит приобрести технологии 
ультрафильтрации, что позволит вытянуть белок из сыво-
ротки, а после микропартикуляции, используемой для пе-
реработки концентрата сывороточных белков, выполнить 
микрофильтрацию, избавляющую от излишних бактерий. 
Таким образом, область получит первоклассный белок, 
который можно применять как в детском питании,  
в фитнес продуктах, так и в других пищевых товарах.  
С другой стороны, путем расщепления сыворотки можно 
вытянуть лактозу, которая применяется в фармацевтиче-
ской и пищевой промышленности. 

Ориентировочно на развитие потребуется еще полтора 
миллиарда рублей. Полная реализация данного инвестици-
онного проекта займет порядка трех-четырех лет.
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Вторжественной церемонии открытия комплекса приня-
ли участие заместитель министра сельского хозяйства 
Лариса Яркова, заместитель директора Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору феде-
ральное государственное бюджетное учреждение «Новоси-
бирская межобластная ветеринарная лаборатория» Альбина 
Куликова, глава администрации Ленинского района города 
Новосибирска Олег Клемешов, делегация деловых партне-
ров и представители морских портов из Китая.

Сейчас, когда вопросам экспорта зерновых из сибирского ре-
гиона уделяется особое внимание, открытие новых складских 
комплексов — это отличная перспектива новых возможно-
стей. Территориальная близость Сибири и Китая предоставля-
ет сельхозпроизводителям доступ к огромному рынку сбыта, 
способному принять и переработать всё, что производится 
на сибирской земле. И если аграрии отвечают за качество  
и количество произведенной продукции, то грамотную логи-
стику, оперативный прием и погрузку в вагоны обеспечивает 
«Сибирская Экспортно-Импортная Компания».

Идея строительства новых складов появилась не спон-
танно: конечно, «старые» склады действуют и сейчас, но 
они не отвечают современным запросам с точки зрения 
логистики, скорости и удобства подработки и погрузки. 
Новый комплекс превосходит их по всем параметрам. Его 
здания спроектированы таким образом, чтобы принимае-
мая продукция прошла взвешивание, лабораторный ана-
лиз, подработку до нужного качества и быструю погрузку 
одновременно в шесть-семь вагонов. Таким образом 
значительно увеличена скорость обработки и отправки, 
что, естественно, скажется на объеме экспорта. 

Полгода на согласование и семь месяцев на строительство 
потребовалось для того, чтобы складские комплексы мирово-
го уровня смогли принять первую партию сельхозпродукции 
от сибирских и алтайских сельхозпроизводителей. Каждый 
склад — это полторы тысячи квадратных метров с идеально 
ровными полами и антипылевым покрытием.

Новый складской комплекс позволяет отгружать гораздо 
больший объем продукции, что особенно важно для китайских 
партнеров, которые специально прибыли на открытие и осмо-
трели склады с большим интересом. За вторую половину 2017 
и первую половину 2018 года было отгружено 58 тыс. тонн  
сельхозпродукции. С введением в действие нового комплекса 
планируемые объемы отгрузки значительно увеличатся.

6 сентября 2018 года состоялось открытие современного складского комплекса для хранения, 
подработки и фасовки зерновых и масличных культур. ООО «Сибирская Экспортно-Импортная 
Компания» в торжественной обстановке получила ключи от нового складского-логистического 
комплекса. Это важное событие выводит экспорт Сибири на новый уровень.

Экспорт зерновых 
Сибири набирает обороты

Павел Дорожкин, 
директор ООО «Машкомплект»

Мария Макнамара
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Китайский рынок соевых бобов — крупнейший в мире. Однако количественные показатели объема 
достигаются не за счет внутреннего производства, а за счет широкомасштабного наращивания 
импортных поставок: доля импортных бобов на рынке, по итогам 2017 года, составила 87,2%,  
доля продукции китайского производства — 12,8%. В связи с тенденцией на развитие экспорта  
и потенциал сотрудничества с Китаем многие аграрии смотрят на производство сои по-новому.

Стоит отметить, что Китай приобретает сою в основном на 
переработку: шрот, соевое масло, соус. Так, объем потре-
бления соевого масла составляет 17,4 млн тонн, шротов 

и прочих твердых продуктов переработки сои — около 74 млн 
тонн. Перерабатывающая промышленность Китая, работая 
на импортном сырье, практически полностью обеспечивает 
потребности внутреннего рынка. 

КТО ВПЕРЕДИ

При желании экспортировать сою в Китай полезно знать, кто яв- 
ляется основным поставщиком бобов сейчас. На первом месте — 
Бразилия, которая в 2017 году вывезла около 54 млн тонн.

Крупным экспортером является и США, однако их присутствие 
на китайском рынке постепенно уменьшается. Для сравнения: 
в 2017 году США поставили в Китай около 32 млн тонн (на сум-
му в 12,4 млрд USD), что на 6,4% (2,2 млн тонн) меньше, чем в 
2016 году. Это произошло на фоне общего увеличения импорта 
бобов Китаем на 15,6%. Частично на это влияет высокая стои-
мость американской сои по сравнению все с той же бразиль-
ской: $386 и $377 за тонну соответственно. 

Помимо Бразилии и США на рынок Китая бобы в ощутимых 
объемах поставляют Аргентина (6,6 млн тонн), Уругвай (1,8 млн 
тонн) и Канада (2 млн тонн). Доля России пока мизерная — 
всего 0,40%. А значит, есть куда расти.

Китайский бум на сою

СТРУКТУРА КИТАЙСКОГО РЫНКА СОЕВЫХ БОБОВ

Алексей Тетерин
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Аргентина в большей степени ориентирована на экспорт про-
дуктов переработки бобов, чем на внешние поставки сырья. 
Она является ключевым мировым экспортером соевого масла 
(46,6% мирового экспорта) и соевого шрота, а также прочих 
твердых отходов, полученных при экстракции соевого масла 
(42,8% объема мирового экспорта). Ощутимое расширение 
поставок из Уругвая также маловероятно — совокупный объем 
производства здесь составляет около 3 млн тонн (более поло-
вины уже и так отгружается в Китай). На 3 млн тонн в будущем 
может увеличить свои поставки Канада. 

ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ

Несмотря на пока еще небольшую долю экспорта сои на 
китайский рынок, Россия все же постепенно его увеличива-
ет. Объем экспорта соевых бобов из РФ в Китай в 2017 году 
достиг 451,4 тыс. тонн, что на 16,9% превышает показатели 
за 2016 год и в 5 раз — уровень пятилетней давности. 

Расширение экспортных поставок в Китай является одним 
из ключевых драйверов развития отрасли по возделыванию 
данной культуры, особенно в Дальневосточном Федеральном 
округе. Прогнозируется, что экспорт соевых бобов из РФ  
в Китай в 2018 году может достичь 600–700 тыс. тонн.

В среднесрочной перспективе, при соответствующем раз-
витии транспортно-логистической инфраструктуры, средне-
годовые объемы экспорта российских бобов в Китай могут 
превысить 1 млн тонн.

По данным АБ-Центра, китайский рынок со-
евых бобов в 2017 году достиг 111,2 млн тонн 
общей стоимостью более чем в $40 млрд. За 
год показатели выросли на 14,9% (на 14,4 млн 
тонн), за 5 лет — на 55,8% (на 39,8 млн тонн), 
за 10 лет — в 2,6 раза (на 67,7 млн тонн), за 15 
лет — в 4 раза (на 83,4 млн тонн).

ЕСЛИ НЕ КИТАЙ, ТО КТО?
Если же говорить о российском экспорте соевых бобов  
в целом, то в 2017 году он составил 521,1 тыс. тонн, что  
на 21% больше, чем в 2016 году. За пять лет до этого,  
в 2012 году, внешние отгрузки сои из РФ составляли  
всего 119,7 тыс. тонн. Таким образом, за десять лет  
объемы увеличились в 31,4 раза.

В прошлом году основные поставки приходились на Китай, 
Иран, Азербайджан и Казахстан в объемах 87%, 6,2%, 3,3%  
и 1,5% соответственно. 

В 2018 году наращивание экспортных поставок продол-
жилось. С января по май было отгружено 486,1 тыс. тонн 
соевых бобов, что на 142,7% (на 285,8 тыс. тонн) превышает 
показатели за аналогичный период 2017 года. Примечатель-
но, что в текущем году интерес к сое проявила Беларусь,  
в которую РФ отправила 22,8 тыс. тонн. 

Ощутимое увеличение экспортных поставок бобов обеспе-
чивается не только за счет растущего спроса за рубежом. 
Экспортные отгрузки подкреплены ощутимым ростом 
производства.

В целом по стране объем производства соевых бобов в 2017 
году составил 3 893,4 тыс. тонн, что на 16,5% больше, чем в 
2016 году. В Дальневосточном ФО, откуда в основном и осу-
ществляются поставки сои, было собрано 1 971,7 тыс. тонн, 
что на 41% больше, чем в 2016 году.

В 2018 году, в случае благоприятных природно-климатиче-
ских условий в период уборки, сборы соевых бобов продол-
жат расти. Это связано с расширением площадей данной 
культуры в 2018 году до 2 934,3 тыс. га против 2 635,8 тыс. 
га в 2017 году. Ожидается, что сборы в текущем году превы-
сят 4 100 тыс. тонн.

Но если в ДФО средняя урожайность сои составляет около 
13–18 ц с га, то в сибирских условиях — это около 10 ц с га. 
Поэтому в сводках новостей о рекордах по данной культуре 
пока не упоминается СФО. Здесь рекорды принадлежат 
рапсу. И все же не нужно списывать ее со счетов, учитывая 
экспортную привлекательность. Стоит также отметить, что 
в Сибирском Федеральном округе есть прецеденты получе-
ния хорошего урожая данной культуры. Например, в том же 
2017 году Алтайский край увеличил объемы ее производ-
ства в 1,7 раз. По данным Минсельхоза региона, сбор куль-
туры составил 97 тыс. тонн. В этом году посевные площади 
сои в Алтайском крае — порядка 4 тыс. га. По оценкам 
экспертов, по прибыльности культура может соревноваться 
с сахарной свеклой и подсолнечником.
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Даже небольшое предприятие сельского хозяйства 
должно заниматься рекламой, PR-технологиями и 
сбором агромаркетинговой информации. Это нужно, 

чтобы объективно оценивать ситуацию во внешней мар-
кетинговой среде, производить анализ собственной дея-
тельности, снижать финансовый риск, находить наиболее 
выгодные рынки и получать конкурентное преимущество.  
А делать это можно разными способами.

АГРОМАРКЕТИНГ: В ЧЕМ СОЛЬ?

Для того чтобы успешно конкурировать на современном 
рынке, уже недостаточно ориентироваться на современ-
ные потребности покупателей. Необходимо предугады-
вать их будущие предпочтения. А лучше — создавать их, 
то есть фактически управлять информацией. Этим зани-
мается контент-маркетинг. Именно он отвечает за посев 
потребности в вашем продукте у целевой аудитории. 

Однако агромаркетинговая информация отличается 
разноплановостью и сложностью. Принятие правильных 
решений зависит от выбора необходимой или полезной 
информации, от качественного уровня ее анализа.  
В конечном итоге, требуется разработка особой системы 
маркетинговой информации. 

Проблема в том, что даже опытный маркетолог не всегда 
может сразу вникнуть, как лучше продвигать агротовары. 
Поэтому производителю иногда проще, наоборот, самосто-
ятельно освоить азы рекламы, нежели просить маркетоло-
га понять схемы работы агропромышленного комплекса. 

Заметим, что не только к сельскохозяйственному сырью, 
но и к некоторым видам готовых пищевых продуктов 
практически невозможно применить обычные реклам-
ные технологии. К животноводческому сырью (в первую 
очередь, молоку и мясу), как и к растениеводческому, не 
применяют технологии активного продвижения. В то же 
время, если производство мясных полуфабрикатов и изде-
лий требует существенных инвестиций в оборудование, то 
производство молока под собственной торговой маркой 
вполне возможно в рамках крупного сельскохозяйствен-
ного предприятия. 

Молоко является сырьем для производства огромного 
числа пищевых продуктов, которые прекрасно брендиру-
ются (кисломолочные продукты разной жирности, сыр, 
сливочное масло и др.). Кроме того, рынок, например, 
упакованного нестерилизованного коровьего молока 
достаточно локален, что связано с его непродолжитель-
ным сроком годности. Это обеспечивает возможность 
создания собственного локального молочного бренда. 
Продукция мясопродуктового подкомплекса имеет более 
продолжительные сроки годности, поэтому в данном 
случае подойдет создание регионального или федераль-
ного бренда и проникновение на максимальное число 
торговых объектов.

Рекламная деятельность агропромышленных предприя-
тий во многом зависит от рынка, в котором работает пред-
приятие: B2C и B2B. А также от конкретной сферы АПК — 
производство или переработка. Играет роль и стадия 
жизненного цикла товара. 

На гребне волны популярности всего фермерского достаточно создать грамотную 
рекламу, чтобы за продукцией выстраивались в очередь. У крупных компаний есть 
специальные отделы, которые осуществляют весь цикл раскрутки товара. Мелкие 
производители до сих пор с прохладой относятся к необходимости рекламировать 
себя. Но делать это нужно и важно. 

Миллион  
рублей 

с помощью  
соцсетей

Алексей Тетерин
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Для примера: предприятию B2B рынка невыгодно исполь-
зовать имиджевую рекламу, уместную при продвижении 
потребительских товаров до конечного потребителя. В 
зависимости от стадии жизненного цикла товара меня-
ются масштабы и интенсивность рекламы, вид рекламы 
и каналы ее распространения. На первых этапах исполь-
зуется вводящая реклама для информирования потре-
бителей о новом товаре. На этапах роста используется 
утверждающая реклама. На последних этапах — напоми-
нающая реклама. 

PR-система также важна для предприятий, особенно 
крупного масштаба. Цель PR-кампаний — улучшать взаи-
моотношения между организацией и общественностью, 
формировать имидж, повышать спрос потребителей. 

ТОРГОВАЯ СЕТЬ ИЛИ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ?

В современных реалиях ответ становится все более оче-
видным. Для крупных производств пространство интерне-
та — это прекрасный способ донести информацию о своей 
продукции до как можно большего числа потенциальных 
покупателей. Причем, именно на рекламные каналы в соц-
сетях крупные производители все чаще делают акцент. 

Для мелких хозяйств сеть интернет — это очень удобная 
торговая площадка. Но если у первых есть маркетинговые 
отделы, которые заточены под рекламные и PR-задачи, то 
мелким производителям приходится совмещать функции 
производителя и маркетолога.

Чтобы организовать интернет-продажи, нужно себя по-
зиционировать в сети. Например, создать тематическое 
сообщество, в котором необходимо периодически разме-
щать публикации о продукте.

Но этого, как правило, мало. Помимо онлайн работы 
важна и работа оффлайн: нужно быть на связи постоянно, 
доходчиво отвечая на вопросы потребителей. 

Также нужно продумать бонусы для потребителя при заказе 
продукции. Например, бесплатную доставку до дома или 
надежную упаковку. Если это реализация животных, пред-
ложите послепродажное ветеринарное обслуживание. 

Если это натуральная фермерская продукция, то просто рас-
ширяйте ассортимент и предлагайте сопутствующие товары. 

О своем опыте по раскрутке услуги «Фермарево: продажа 
животных и птиц» рассказала в сети Мария Макеева:

«Для покупки парочки куриц у нас было достаточно позво-
нить и договориться о времени доставки. Мы составляли 
удобный маршрут, чтобы с минимальными затратами 
развозить заказы даже по труднодоступным деревням. 
Продуманная логистика позволяла не особо тратиться 
на бензин, объединив несколько поставок и организовав 
«сборный груз». Ждать покупателям приходилось не более 
1–3 дней, и получали они заказанное прямо «до калитки». 
Все это стало конкурентными преимуществами». 

Как работает интернет-магазин натуральных продуктов?
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Чтобы продавать много, нужно отлично знать свою целевую 
аудиторию. Соответственно, и площадка для продаж (неваж-
но, интернет это, магазин или склад) должна быть идеально 
заточена под нее.

Как правило, тот, кто собирается приобретать животных или 
пельмени ручной лепки — это разные типы клиентов.

Например, по статистике Марии Макеевой, птицу и кроликов 
на разведение покупают женщины, проживающие в сельской 
местности в возрасте 40 и более лет. А свежие перепелиные 
яйца или каре ягненка обычно приобретает горожанка 30-ти 
лет с доходом выше среднего, которая заботится о здоровье. 

У каждого типа целевой аудитории есть своя боль или страсть, 
которая и движет ими в принятии решений. Например, в случае 
женщины, приобретающей куриц, это страсть иметь свое 
хозяйство. В случае с горожанкой — желание быть здоровой. 

В соответствии с этим и нужно создавать свои рекламные 
площадки и наполнять их контентом. 

НЕ СБЫТ, А СБЫЧА МЕЧТ

Для того чтобы быть успешным в сельском хозяйстве, 
недостаточно произвести качественный продукт. Важно 
наладить сбыт. Через собственный интернет магазин 
гораздо проще продавать свою продукцию, чем через 
традиционнее торговые площадки.

Современным горожанам некогда и неинтересно тратить 
полдня на поиск и приобретение всех продуктов. Времена, 
когда поход в супермаркет был эквивалентом посещения 
парка аттракционов, уже прошли. Кроме того, люди, живущие 
выше черты бедности, очень серьезно относятся к своему 
питанию. А чтобы не сомневаться в их качестве, они должны 
знать, откуда эта продукция, где ее вырастили, чем кормили 
и как содержали. При этом они готовы хорошо за нее платить, 
понимая, что качественное дешевым не бывает.

Создайте собственный сайт, разместите на нем информа-
цию о своей компании и продукции с прайсом, добавьте 
контакты и продублируйте информацию в соцсети. Далее 
его нужно раскрутить в интернете. Эту работу лучше пору-
чить интернет-маркетологам. 

Отдельный и более сложный вид интернет-магазина — это 
портал, на котором размещают товар несколько фермеров. 
Однако плюс его — в гораздо большем ассортименте и выборе, 
что и является одним из основных требований потребителей.
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1Определитесь, на какую сумму вы готовы разво-
зить товары покупателям по индивидуальным 

заявкам. Составьте график работы по районам, 
чтобы охватить тех и покупателей, которые не 
готовы заказывать продукты на большую сумму.

Перед созданием своей торговой точки  
в интернете стоит воспользоваться не-
которыми советами.

5Запланируй-
те бюджет 

рекламной 
кампании.

4Не забывайте разме-
щать на своем пор-

тале полезный контент, 
который привлечет 
покупателей и создаст 
благоприятный имидж.

3Попробуйте скоопе-
рироваться с други-

ми фермерами. Таким 
образом, доставка вы-
йдет проще и дешевле. 

2Предлагайте 
сотрудни-

чество точкам 
общепита.

Борис Акимов, 
основатель фермерского  
кооператива LavkaLavka
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Первое кафе мороженого российского брэнда 
открылось в Китае

Кафе-мороженое под брендом «33 пингвина» открылось в 
китайском городе Сучжоу и стало первой франчайзинговой 
точкой в стране.

«Наш партнер в Китае открыл кафе под брендом «33 пингви-
на» в городе Сучжоу в только что построенном современном 
торговом центре. Итого у нас стало почти 20 точек продаж в 
Китае, но вот такая франчайзинговая — первая», — подели-
лась директор торговой марки Ольга Степико. 

Она также рассказала, что до настоящего времени точками 
продаж мороженого «33 пингвина» в Китае были фирменные мо-
розильные шкафы или витрины со стаканчиками. Кроме того, ста-
канчики продаются на улице и нескольких интернет-площадках, а 
также в кафе бизнес-центров в Шанхае и ближайших городах. 

«Мы долго готовились к открытию именно франчайзинговой 
точки — мини-острова в торговом центре, такого, какие уже ра-
ботают более чем в 180 городах в пяти странах. От первой точ-
ки продаж в Китае до первой франчайзинговой точки прошло 
почти полтора года», — добавила директор торговой марки. 

Также она рассказала, что на этой неделе к сети присоеди-
нится еще одна страна — Узбекистан. Сейчас бренд также 
представлен в Казахстане, Киргизии и Белоруссии. Партне-
ры из Ташкента откроют в своем городе сразу несколько 
мини-кафе мороженого и десертов «33 пингвина». 

В Нидерландах планируется запустить плаву-
чую молочную ферму мощностью производ-
ства тысячу литров молока и йогурта в день

На разработку проекта, аналогов которого не существует, 
ушло шесть лет. Открытие фермы запланировано на осень. 

Плавучая ферма откроется практически в самом центре 
Роттердаме, в порту. Это решит проблему доставки продук-
ции с отдаленных хозяйств. Ферма будет многоуровневой и 
займет три этажа, что позволит максимально использовать 
пространство. На одном из этажей расположатся теплицы, 
где планируется выращивать траву, клевер и другие культу-

I1 

I2

I3

ры для кормления скота. Первый этаж отведен под пастби-
ще, в него вложили 2,5 млн евро. Также проект предполагает 
организацию учебного и просветительского центра и произ-
водства подстилок для коров из навоза.

Создание такой фермы вызвано необходимостью искать 
способы производства продуктов в условиях ограниченных 
площадей, пригодных для сельского хозяйства. 

На ферме планируется содержать 40 коров голландско-не-
мецкой породы Meuse-Rhine-Issel, уход за которыми будут 
осуществлять роботы. Кроме того, отходы с фермы планиру-
ется продавать как удобрение. На полную мощность хозяй-
ство выйдет к декабрю. 

Оценки урожайности основных  
культур в ЕС понижены

По данным АПК информ, в основных европейских стра-
нах-производителях по причине сохраняющихся на большей 
части ЕС неблагоприятных погодных условий прогнозирует-
ся пониженная урожайность зерновых и масличных.

В частности, во Франции, Германии, Польше, Великобрита-
нии по-прежнему фиксируются высокие температуры возду-
ха, что приводит к ухудшению состояния посевов зерновых  
и масличных культур.

Ожидается, что средняя урожайность пшеницы в ЕС в 
2018–2019 гг. составит 5,49 т/га, что на 6,2% ниже показате-
ля в прошлом сезоне. Во Франции данный показатель про-
гнозируется на уровне 7,05 т/га (-2,7%), в Германии и Польше 
ожидается понижение, в Великобритании — на 2%.

Урожайность ячменя в среднем по ЕС может составить 4,71 т/га 
(-3,8%), при этом в Германии — 5,93 т/га (-14%), Польше —  
3,08 т/га (-22%), Великобритании — 5,89 т/га (-3,3%), Литве — 
2,61 т/га (-21%), Дании — 4,65 т/га (-23%).

Также эксперты ожидают снижения урожайности рапса в 
странах Евросоюза в 2018–2019 гг. до 2,87 т/га (-13% в год). 
Во Франции данный показатель может составить 3,15 т/га 
(-18%), Германии — 3 т/га (-8,2%), Польше — 2,43 т/га (-19%), 
Румынии — 2,45 т/га (-13%).

Прогноз урожайности кукурузы в ЕС также был снижен до 
7,57 т/га (-3,9% в год).
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Климатические и экономические условия Сибири ежегодно 
ставят перед аграриями задачу, которая обывателям по-
кажется невыполнимой: вырастить высококачественный 

урожай в большом количестве. А еще количество это должно 
не просто окупать все затраты, но и приносить прибыль. 

Давайте начистоту: в сибирских условиях довольно трудно 
вести сельскохозяйственный бизнес вообще, а уж тем более 
бизнес высокорентабельный. Однако, опять же, никто не 
говорит, что это невозможно. Миссия выполнима, но каждое 
решение должно быть выверено. 

ПО 60 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА

Не секрет, что одной из причин возникновения болезней у сельско-
хозяйственных культур является засилье на полях пшеницы.  
Это негативно отражается не только на экономике, но и на состоя-
нии почвы в целом. Насыщение севооборотов зерновыми культура-
ми часто является причиной увеличения количества инфекций,  
а отсутствие эффективной защиты приводит к эпифитотии. Повер-
нуть ситуацию на 180 градусов не получится: в условиях сибирского 
климата практически невозможно придерживаться научно обосно-
ванного чередования культур. Подливает масло в огонь использо-
вание агротехнологий, при которых остатки растений остаются на 
поверхности, а значит, формируют благоприятную среду для инфек-
ций. В этом случае обойтись без фунгицидов просто невозможно.

Конечно, в идеале — создать комплексную оборону: использовать 
и препараты СЗР, и листовые подкормки, и минеральные удобре-
ния, которые дают растениям силы бороться с патогенами. Но вы-
сокая стоимость и тех, и других, зачастую душит идею на корню. 

Единственно верным решением является системное использова-
ние фунгицидов. Но, как известно, фунгицид фунгициду — рознь.

«Моему хозяйству скоро будет три десятка лет. И около 20 лет 
я работаю рука об руку с Bayer, который ежегодно предоставля-
ет новинки, отвечающие нашим потребностям», — рассказыва-
ет Сергей Печерин, глава КФХ ИП Сергей Печерин.

За 30 лет аграрий успел испытать и ввести в системы защи- 
ты множество препаратов, но остался верен Bayer. И дейст- 
вительно: если хоть раз попробовать на своем поле ориги-
нальные средства защиты растений, к которым нет нарека-
ний, на другие продукты потом переключиться трудно.

Среди фунгицидов компании Bayer у главы КФХ есть свои фа-
вориты. Например, системный фунгицид «Солигор». Его хвалят 
абсолютно все, кто когда-либо приобретал данный препарат 
для защиты полей. Использовать его необходимо в начале 
выхода в трубку, ведь именно на этот период приходится пик 
мучнистой росы. В чем плюсы «Солигора» помимо эффектив-
ной защиты? В том, что препарат надежно справляется с воз- 
ложенными на него функциями даже при температуре около  
+12 градусов. А так как от холодной весны, как оказалось,  
не застрахован никто, применение «Солигора» становится 
особенно актуальным на сибирских землях. 

«Я слышал, что в этом сезоне у многих аграриев культуры  
болеют. Но мои поля вопреки всему чистые. Процесс вегета-
ции прошел безболезненно», — делится аграрий.

Фунгицид отлично защищает растения именно на ранних 
стадиях болезни, причем, борется со смешанной инфекцией. 
Особенно важно отметить, что «Солигор» — фунгицид лечебно-
го и искореняющего действия, который позволяет проводить 
обработки по симптомам. 

Эффективность «Солигора» заключается в его составе. Спи-
роксамин подавляет возбудителей заболеваний. Тебуконазол 
угнетает процессы метаболизма патогенных микроорганизмов. 
Процесс быстрого проникновения и распределения внутри 
растения обеспечивает высокую скорость начала действия. 
Протиоконазол отвечает за качество зерна, повышает кусти-
стость и засухоустойчивость. Он обеспечивает пролонгацию 
защиты. Все его компоненты работают слаженно и придают 
препарату такое качество как универсальность. 

«Использовать фунгициды Bayer просто. Нюанс один — вовремя 
обработать ими культуру. Это всё! Например, озимую пшеницу  
я обрабатываю в фазу флагового листа перед выбросом коло-
са. Получается замечательно. Доказать это просто цифрами 
урожайности. В прошлом году я обрабатывал озимую пшеницу 
«Солигором», и с поля мы молотили по 60 ц с га. Нынче, думаю, 
будет не меньше. Несмотря ни на что», — с уверенностью отме-
чает Сергей Печерин.

Помимо зерновых большое внимание в аграрной среде уделяет-
ся рапсу. Сибирские фермеры активно вводят его в севооборот, 
постоянно увеличивая количество данной культуры. В этом 
году Сергей Печерин увеличил посевные площади рапса вдвое. 

Считается, что лучшая защита — это нападение. Но в сельском хозяйстве лучшей защитой 
является профилактика. Именно применение надежных и эффективных средств защиты 
растений дает уверенность в том, что урожай будет. Речь, конечно же, о препаратах Bayer.

Лучшая защита — 
профилактика

Мария Макнамара
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Конечно, культура эта интересная, но капризная. Здесь необхо-
дима комплексная защита, в схеме которой фунгициды играют 
особенно важную роль.

«Фоликур» — это «ветеран» препаратов Bayer, но до сих пор ак- 
туален и популярен. Он отлично подойдет для защиты посевов 
озимого и ярового рапса. Кроме того, «Фоликур» универсален: по-
мимо рапса его можно применять на пшенице, на ржи, на ячмене, 
на овсе и семенных посевах некоторых лекарственных растений. 

«На будущий год собираюсь приобрести большую партию фун-
гицида «Фоликур». Это замечательный препарат, и у меня на 
него большие планы», — делится аграрий.

В продолжение разговора о рапсе следует отметить фунгицид 
«Прозаро Квантум». Кстати, именно его собирается использо-
вать на своих посевах глава КФХ. 

«Прозаро Квантум» не только контролирует и предотвращает 
заболевания, но и оптимизирует рост, повышает зимостой-
кость рапса, увеличивает густоту посевов и в целом увеличива-
ет урожайность.

Препарат на основе тебуконазола и протиоконазола является 
одним из самых эффективных защитников рапса и пшеницы  
от патогенов. 

По словам агрария, применять фунгициды нужно ежегодно  
не только как средство против болезней, но и в качестве пре-
вентивных мер. 

«Даже если на ваших полях не будет никакой эпидемии,  
вы улучшите качество зерна и повысите урожайность. Лично  
я работаю не только для того, чтобы искоренить болезни,  
но и для профилактики. Хуже не будет, будет только лучше. 
Причем лучше многократно».

ПРОТРАВЛИВАТЬ? ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Обработка современными оригинальными фунгицидами — 
важный и обязательный этап грамотного полеводства. Однако, 
как известно, лучше предотвратить болезнь на самых ранних 
этапах, чем потом лечить культуру. Не менее хорошо известно 
и то, что значительное количество патогенов часто находится  
в семенном материале. Поэтому протравливание как превен-
тивная мера помогает защитить культуру изначально.

«В этом году я впервые использовал протравитель «Редиго 
Про». Препарат идеален для хозяйств с большим разнообразием 
культур, ведь «Редиго Про» зарегистрирован на одиннадцати 
культурах! Применил его на горохе и на сое, а также попробовал 
на злаковых культурах. Он абсолютно везде проявил себя велико-
лепно! Нареканий нет. Кстати, в этом году я впервые посеял лен, 
но перед этим протравил его «Редиго Про». Развитие идет просто 
прекрасно! На ячмене я использую «Ламадор Про». В этом году 
никаких проблем не возникало и с ним. Поля — чистые». 

Кстати, «Ламадор Про» идеален для яровых культур. В его ос-
нове — также протиоконазол и тебуконазол, два действующих 
вещества из разных химических классов, которые по-разному 
влияют на процесс синтеза эргостерола в патогене. Это и явля-
ется залогом эффективности и минимальной резистентности. 

Однако помимо этого «Ламадор Про» включает и внутренние 
ресурсы растения, благодаря чему у культуры повышается 
природная стойкость к разного рода гнилям. 

ЭКОНОМИТЬ НА ЗАЩИТЕ НЕЛЬЗЯ!

Существует закономерность: большие и успешные производ-
ства применяют оригинальные и прекрасно зарекомендовав-
шие себя на мировом рынке препараты. Отсюда — высокая 
урожайность и качественное зерно, а как итог — высокая 
рентабельность. В то время как многие небольшие аграрные 
производства по-прежнему сидят на дженериках и не риску-
ют приобрести более дорогие, оригинальные препараты.  
И это одна из самых распространенных ошибок. Экономить  
на защите не просто нежелательно, экономить на защите нель-
зя. Иначе теряется всякий ее смысл. 

«В 2011 году я был на заводе компании Bayer и своими глазами 
видел, как производят препараты, оценил весь технологический 
процесс. Производство можно описать одним словом — шикарно! 
Там нет никакой фальши. Выпускаемые там препараты и решения 
можно назвать высшим пилотажем», — признается Сергей Печерин.

Сейчас, когда на мировой арене разыгрывается нешуточная 
битва за место под солнцем, гораздо проще и правильнее зару-
читься поддержкой мирового гиганта в секторе СЗР.

А на все возражения, связанные с ценой вопроса и другими 
барьерами, возникающими у сельхозпроизводителей, глава КФХ 
говорит: «Надо просто двигаться вперед, не топтаться на месте. 
А для уверенности в завтрашнем дне нужен не только сплочен-
ный коллектив, но и надежный партнер, каким и является Bayer».

КФХ ИП Печерин С.В. находится  
в Кемеровской области, Ленинск-Кузнец-
кий район, село Панфилово и основано 
в 1992 году. На данный момент количе-
ство пашни составляет 6 тыс. га.  
Из них:

1730 га

700 га 510 га

513 га 345 га

1600 га
пшеница 
(озимая и яровая)

гречиха горох

овес ячмень

рапс
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В 2017 году десятки тысяч заводов и фабрик по всему 
Китаю были закрыты из-за нарушений государственного 
Акта о защите окружающей среды. По подсчетам специа-

листов, работу приостановили 40% производств. В ре- 
зультате цены на химическое сырье резко подскочили и под-
стегнули мировую инфляцию. Это привело к тому, что дешевое 
некогда китайское сырое перестало таковым быть. 

НЕСТАБИЛЬНЫЙ КИТАЙ  
И ПЕРСПЕКТИВНАЯ ИНДИЯ

Сначала эксперты прогнозировали восхождение на пьеде-
стал Индии. Однако ее становление в качестве агрохими-
ческого лидера — перспектива весьма долгосрочная. Пока 
Индия Китаю не конкурент — ее производители не интегриро-
ваны в производство. Но она, весьма вероятно, займет его 
место, ведь все больше индийских производителей занима-
ются производством сырьевых материалов для агрохими-
ческого сектора, которые востребованы именно сейчас. Но 
чтобы выйти на большие мощности им понадобится время.

Как отметил генеральный директор Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, все действующие 
вещества для СЗР производятся за рубежом и в нашу страну 
лишь импортируются. Фактически на отечественном рынке 
существуют два канала: импорт готовых препаратов, в том 
числе брендированных продуктов мировых лидеров отрасли, 
и ввоз действующих веществ с последующим бутилировани-
ем в готовые формы. Все пестициды, которые производятся 
в России, изготавливаются, так или иначе, на основе импорт-
ных компонентов.

Можно ли заменить импортные СЗР российскими аналога-
ми? Ничего невозможного нет, полагают эксперты. Однако 
все это опять же — в долгосрочной перспективе. Изобрете-
ние и вывод на рынок каждого оригинального препарата 
стоит сотни миллионов долларов, ведь для этого нужна се-
рьезная школа, мощная исследовательская база. В России 
все это пока еще в зачаточном состоянии. 

Кроме того, многие сельхозтоваропроизводители приоб-
ретают именно заграничные оригинальные препараты,  
в качестве и эффективности которых они не сомневаются. 

В будущем российские производители будут расширять 
свое производство. Но это, в основном, относится к круп-
ным компаниям, так как новичку очень сложно войти и 
закрепиться на рынке СЗР. 

Если же говорить о поддержке отечественного производ-
ства, то здесь не все так однозначно. В ситуации, когда 
просто запрещают или ограничивают ввоз продуктов, 
произведенных за пределами страны, потребитель 
вынужден приобретать продукты, произведенные внутри 
отечественного государства. У потребителя снижается 
выбор, а у производителей уменьшается стимул снижать 
цены. Чтобы действительно получить хорошую прибыль, 
сейчас компании-производители оказывают дополни-
тельные услуги и особенно щепетильно относятся к каче-
ству продукта. В итоге, выигрывает потребитель. Если же 
говорить о поддержке местного производства в форме 
ограничения ввоза продуктов извне, то в этом случае 
сокращается конкуренция, и потребитель проигрывает.

Недавнее закрытие заводов в Китае по производству пестицидов для экологической проверки 
вызвало скачок цен на мировом рынке СЗР на конечный продукт и сырье для производства 
препаратов. Выясним, что сейчас происходит на рынке агрохимикатов.

Кто будет стоять на защите?

Иван Питерс
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РЫНОК СЗР СЕЙЧАС: ОБЩАЯ КАРТИНА

В целом, несмотря ни на какие факторы, мировой рынок 
ежегодно прирастает на 2–3%.

Говоря о региональных изменениях, надо отметить, что 
драйвером роста рынка оказалась Латинская Америка, тог-
да как в других регионах отмечалась стагнация или даже 
небольшое снижение. Наибольший вклад принадлежит 
Бразилии — 14% роста, которые восстановили ее в статусе 
лидера рынка, вытеснив США. 

На высокие позиции претендуют Индия и Россия, оставляя 
позади Германию и Канаду. Стабильный рост за последние 
несколько лет демонстрируют Румыния (годовой прирост 
12%), Россия (11%) и Индия (8%). 

Противоположная картина наблюдается на Ближнем Востоке 
и в Африке, где появилась тенденция к снижению размеров 
рынка этих стран (Гана, Иран, Узбекистан, Египет, Алжир, 
Нигерия). Соседствуют с ними также и страны с продолжаю-
щимся экономическим кризисом (Греция, Венесуэла).

Что касается непосредственно препаратов, то в 2017 году 
драйверами роста рынка СЗР стали именно масличные, саха-
росодержащие и волокнистые культуры. Вырос он по кукурузе 
на 3,6% и по соевым бобам на 7,7%. А вот рынок продуктов 
средств защиты растений на зерновых культурах снизился на 
3,2%. Объем мирового рынка пестицидов на сое почти удво-
ился за последние 8 лет. Сектор средств защиты растений по 
этой культуре вполне уверенно стремится к росту. В течение 
нескольких ближайших лет он будет вполне способен стать 
самым крупным рынком, обойдя рынок зерновых культур.

Локомотивом роста рынка СЗР является увеличение сегмен-
та фунгицидов, который подрос на 3,6%. Инсектициды также 
показывают значительный рост (2,3%), однако дальнейшее 
развитие этого сегмента ограничивают регуляторные меры. 
Таким образом, объем рынка фунгицидов и инсектицидов 
остается почти на том же уровне около — $15 млрд.

Дальнейшее развитие рынка инсектицидов под большим 
вопросом, особенно в Европе, с учетом острой необходимо-
сти заполнить нишу, оставшуюся после запрета на исполь-
зование неоникотиноидов. Рынок гербицидов вырос на 
0,8%, достигнув $23,3 млрд. Другие сегменты уменьшились, 
особенно рынок регуляторов роста.

Кризис предыдущих лет и многочисленные слияния повлия-
ли на то, что компании по производству дженериков смогли 
значительно вырасти. Как показывают продажи в первом 
квартале 2018 года, тенденция, вероятнее всего, продолжит-
ся, так как ведущие международные дженериковые компании 
показали в этот период более чем 10-ти процентный рост. 

ТРЕНДЫ БУДУЩЕГО

В предстоящем десятилетии немало новых активных ингре-
диентов будет представлено компаниями-разработчиками. 
Крупнейшие компании по производству дженериков уже 
значительно пополнили свои портфели новыми продук-
тами. Несмотря на то, что нормативные акты по старым 

активным ингредиентам дают преимущество компаниям- 
оригинаторам, чрезмерная нормативная опека способ-
ствует переносу внимания рынков ЕС на Восток. В любом 
случае, поскольку глобальная потребность в производстве 
продуктов питания не уменьшилась, базовые объективные 
факторы не будут явно препятствовать развитию рынка.

Тенденцией рынка средств защиты растений можно назвать 
совмещение химических и биологических препаратов для 
повышения эффективности интегрированных систем защиты 
сельскохозяйственных культур. Большинство биологических 
и химических пестицидов совместимо в баковом растворе 
и почве. Биологические фунгициды работают в почвенном 
слое, защищая растение от почвенной инфекции.

В России есть производитель биопестицидов — компания 
«Агробиотехнология», продукцию которой уже использу-
ют тепличные комбинаты России.

Кстати, «Агробиотехнология» стала одним из разработчиков 
проекта по развитию интегрированных систем защиты рас-
тений. К 2019 году в Белгородской области будет создана 
площадка под демонстрационно-образовательные задачи с 
включением биологических средств защиты, микробиологи-
ческих удобрений и стимуляторов роста.

Однако общемировая ситуация использования биопестици-
дов только набирает обороты.

В мировом земледелии химические пестициды 
ежегодно применяются на сумму 59 млрд долла-
ров, биопрепараты — на сумму $1,2 млрд (около 
2% от общей суммы). К 2019–2023 гг. ожидается 
увеличение этого показателя до 3,6%.
Однако уже к 2020 году ситуация должна карди-
нально поменяться: объем применения биопести-
цидов должен возрасти до 500%. Это произойдет 
при успешном воплощении государственной 
«Комплексной программы развития биотехноло-
гии в РФ на период до 2020 года.
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Азиатские мукомолы будут  
закупать сырье у Аргентины

Данная перспектива продиктована сокращением произ-
водства зерна в Австралии, являющейся традиционным 
поставщиком пшеницы в страны Азии.

На данный момент, азиатские импортеры закупают большую 
часть пшеницы из стран Причерноморского региона. Однако 
считается, что к концу года у России и Украины не хватит запа-
сов пшеницы для обеспечения высокого азиатского спроса. В 
текущем сезоне валовый сбор зерна в Аргентине может соста-
вить 20 млн тонн, что на 2 млн тонн больше, чем в предыдущем 
сезоне. Вполне возможно, что в период с декабря 2018 года по 
I квартал 2019 года азиатские переработчики обратят внима-
ние на аргентинскую пшеницу.

В швейцарской деревне  
жителям подарят деньги

Эксперимент по безвозмездной выдаче денег проводится 
в швейцарской деревне Рейнау с целью изучения влияния 
базового дохода на мотивацию жителей. Инициатива при-
надлежит режиссеру Ребекке Пэниан. 

Ежемесячно жители будут получать по 2,5 тыс. швейцар-
ских франков. 

Стоит напомнить, что в 2016 году жителям Швейцарии уже 
предлагали безвозмездные выплаты, однако на референду-
ме граждане отказались от идеи «легких денег». 

Ранее подобный эксперимент провели и в окрестностях го-
рода Виндхука в Намибии, а также в ряде сел Индии. В обоих 
случаях наблюдались лишь позитивные изменения: доходы 
жителей выросли, безработица сократилась, улучшились 
показатели экономической активности.

I1

I5

I3

I2 Новый способ увеличения надоев молока  
начали использовать на фермах Пекина

Известно, что высокие температуры негативно влияют на 
производство молока и иммунитет коров. Специальные 
пульверизационные установки решили использовать китай-
ские фермеры, чтобы охлаждать животных. Распыляющую 
«интеллектуальную» систему разработали на пекинской 
станции экологического мониторинга за животноводством, 
а затем применили на фермах Китая.

Система отслеживает температуру и влажность в коровни-
ках, точно определяет местоположение коров и распыляет 
воду для их охлаждения. Специалисты отметили, что такой 
подход позволяет экономить до 50% воды.

По словам фермеров, установки действительно положи-
тельно сказались на производительности: дополнительная 
прибыль составила около $15 тыс.

Турецкий фермер открыл для страны  
новую аграрную нишу

Фермер Гохан Эргул из турецкого города Султанхисара из-за 
возросших затрат на производство земляники решил отка-
заться от нее в пользу бананов.  

Для этого была построена 11-метровая теплица с полностью 
автоматизированными система полива и обогрева. Фермер по-
садил в ней 610 деревьев банана сорта Grand Nain и в результа-
те получил 25 тонн бананов только в первый год производства.

По словам Гохана Эргула, урожай превзошел ожидания: вме-
сто ожидаемых 24 кг с дерева он получил 40 кг продукции. 
Он также отметил преимущества бананов с точки зрения 
снижения затрат на рабочую силу. Кроме того, они хранятся 
намного дольше ягод.

Эксперимент по выращиванию бананов в теплице, который 
устроил турецкий фермер, завершился с большим успехом  
и подтвердил, что подобный бизнес выгоден Турции.



37

ре
кл

ам
а



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | август/сентябрь 2018

Е ще 50 лет назад мясо птицы в мире составляло 12,3% от 
общего количества мясных продуктов. В 2016 оно соста-
вило 36,5%. Специалисты называют это настоящей сенса-

цией. По подсчетам экспертов, птица должна была обогнать 
свинину лишь к 2020 году, но сделала это гораздо раньше.

Возможно, причина в том, что потребители становятся ло-
яльнее к мясу птицы — 16,1 кг на душу населения — таковы 
мировые цифры в среднем (свинина — 15,8 кг, говядина — 
8,8 говядина, баранина — 1,2 кг). И эти цифры отображают 
общемировую тенденцию. В некоторых странах потре-
бление птичьего мяса достигает рекордного количества. 
Например, в Израиле на душу населения приходится 78 кг! 
Для сравнения: в России в среднем на человека приходит-
ся лишь 34 кг птичьего мяса.

Однако и в Российской Федерации наблюдается неверо-
ятный скачок: в 1965 году производили 371 тыс. тонн мяса 
птицы, а в 2017 году одно «Приосколье» произвело порядка 
640 тыс. тонн. По последним подсчетам экспертов, в 2018 
году производство в России птичьего мяса в совокупности 
должно выйти на уровень в 5 млн тонн. 

Однако, несмотря на эти впечатляющие цифры, отрасль 
нельзя назвать рентабельной. А специалисты и вовсе 
говорят о затяжной стагнации.

В прошлом году произошло ослабление цен на мясо.  
По прогнозам наблюдаться оно будет и далее. 

Это связано, прежде всего, с повышением уровня предло-
жения. В феврале 2018 года, по отношению к аналогичному 
периоду 2017 года, цены снизились на 21,3%.

Напомним, что к числу основных факторов, оказывающих 
влияние на развитие российского рынка мяса птицы  
в последние годы, можно отнести девальвацию рубля.  
По ее причине произошло удорожание импортного пле-
менного материала, оборудования, кормовых добавок, 
ветеринарных препаратов. С одной стороны, это снизило 
импорт мяса и усилило спрос на птицу как на наиболее 
недорогой мясной продукт. С другой, это привело к удоро-
жанию производства данной продукции как таковой. 

Отметим, что 70% себестоимости — это стоимость кормов. 
Большинство компонентов ввозится из-за рубежа. 

В данном случае выходом является экспорт. В 2017 году 
было вывезено 3,3% всего производимого мяса птицы  
в РФ. По итогам 2018 года, этот показатель должен до-
стигнуть уже 3,7%. Но этого недостаточно.

«Иран прекратил покупать мясо птицы из США. Куда он 
пойдет? Да в этой ситуации наши специалисты должны 
бежать впереди всего! — уверен президент Росптицесоюза 
Владимир Фисинин. — Это очень важная и большая работа. 
Сейчас экспорт — скорее, лозунговый вопрос. Это слож-
нейшая работа, к которой государство должно подойти  
со всей серьезностью». 

Возможно, стоит присмотреться к западному опыту.  
В США и Канаде основными методами регулирования 

Отрасль птицеводства в России крайне противоречива: производительность мяса 
птицы и его потребление растут, но само производство стагнирует. 

По данным, АБ-Центр,  
объем производства  
в 2017 году достиг  
максимальных отме- 
ток — 4 940,6 тыс.  
тонн в убойном весе,  
превысив показатели  
за 2016 год на 6,9%,  
за 5 лет объемы выросли на 36,3%. Самообе-
спеченность России мясом птицы в 2017 году 
составила 97,1%, в 2018 году, по прогнозу, 
она достигнет 98,1%. Для сравнения, еще 10 
лет назад самообеспеченность мясом птицы 
составляла 59,8%, 15 лет назад — 40,9%.

Птичку жалко!

Мария Макнамара
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рынка птичьего мяса и борьбы с перепроизводством яв-
ляются выплаты премий фирмам экспортёрам, центра-
лизованный экспорт, гарантии по кредитам. Ежегодные 
ассигнования только по программам стимулирования 
экспорта в США составляют порядка $25 млрд. Сдер-
живание импорта в ЕС, США и Канаде, в соответствии с 
требованиями ВТО, производится преимущественно при 
помощи различных квот и тарифов. Так, в Канаде суще-
ствует квота на импорт живых цыплят. 

Другая проблема — неразбериха в ветеринарном вопросе. 
Сейчас в России нет централизованного управляющего звена. 
Кроме того, в стране до сих пор не существует государствен-
ной программы по борьбе с эпизоотией. 

«Все тот же Иран попросил у нас государственную про-
грамму по борьбе с сальмонеллезом. А ее нет. Как можно 
заниматься экспортом, не имея прописанных глобальных 
программ?» — удивляется президент Росптицесоюза.

Еще одна проблема — отсутствие необходимого количества 
селекционных генетических центров. Причина — в недостаточ-
ном финансировании. Сейчас единственным крупным профиль-
ным учреждением является птицеплемзавод «Свердловский».

И, конечно, трудности возникают с кадровым составом. 
Специалистов мало, а самый главный капитал, как признал-
ся эксперт, это интеллект. 

Эксперты уверены: в существующих реалиях цены на про-
дукцию нужно повышать, но мотивировать этот процесс. 
Для успешной реализации на внутреннем и внешнем рынках 
нужно особенно трепетно подходить к качеству мяса. И 
сейчас у современных покупателей выявляется ряд особых 
требований к продукту. Потребители хотят обладать исчер-
пывающей информацией о продукции, ее происхождении, о 
дате сортировки, условии хранения. 

НЕ БРОЙЛЕРОМ ЕДИНЫМ

Как уже было отмечено, на российском рынке куриного мяса 
наблюдается высокая конкуренция. Почему бы не обратить 
внимание на другие нишевые отрасли? 

Например, рынок мяса индейки до сих пор свободный,  
но спрос на него есть. Сейчас в России производится око-
ло 130 тыс. тонн мяса индейки в год, при этом потенциал 
отечественного рынка оценивается в 350–400 тыс. тонн. 
На душу населения в РФ приходится лишь 700 грамм индю-
шатины. Хотя в Португалии, например, эта цифра равна  
15 кг, в Англии — 12 кг. 

Самым известным российским производителем можно на-
звать компанию «Дамате». К 2020 году она планирует выйти 
на производство 105 тыс. тонн индюшатины. В прошлом году 
«Дамате» получила кредит 12 млрд рублей на расширение 
перерабатывающего завода. Ежеминутно ее цеха будут вы-
пускать 36 разных видов продукции при стандартном заказе 
не более 14–15. Через 8 часов продукты в свежем виде будут 
доступны потребителю. «Дамате» уже поставляет мясо 
индейки на экспорт в Сербию, Вьетнам, Гонконг.

В последние годы и зарубежная, и отече-
ственная селекция работала над новыми 
породами. В итоге появились утки менее 
жирные, дающие больше мяса и яиц, с хо- 
рошей конверсией корма — 2 кг на 1 кг 
корма. Современные породы уток начи-
нают нестись уже в четыре месяца, а по- 
казатель выход мяса в живой массе от 
родительской пары доходит до 350 кг.

ПРОЕКТЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2018 году в регионе продолжится реализация двух 
крупных инвестпроектов: ООО «Птицефабрика «Улыбино» 
(проект по выращиванию утки породы «Пекинская»), ООО 
«Инд-Сибирь» (создание вертикально-интегрированного 
птицекомплекса по промышленному производству и пере-
работке мяса индейки).

Последний является известным проектом «Сибирского 
гиганта», который привлек объем инвестиций в 3 млрд руб. 
Птицекомплекс планируется запустить в 2019 году. Ожида-
емый срок окупаемости проекта — семь лет с рентабельно-
стью до 40%. Проект предусматривает создание 330 новых 
рабочих мест. 

Абсолютно свободен и рынок утиного мяса, поэтому птице-
фабрика «Улыбино» — проект актуальный и нужный.

Реализация проекта по промышленному производству мяса 
утки мощностью 18 тыс. тонн в год в Искитимском районе 
Новосибирской области ведется с 2016 года. С учетом того, 
что рост мирового потребления утиного мяса составляет 
3,5% в год, у него большой экспортный потенциал. 

Предполагается, что реализация новых проектов поможет 
удовлетворить любой спрос.
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Еще в 1961 году во всем мире производили около 280 млрд 
яиц. По данным ФАО, в 2016 году эта цифра достигла 1,5 
трлн штук. Это определенно прорыв. Однако Россия стоит 

далеко не на первом месте.

ПОЛОЖЕНИЕ ЯИЦ В МИРЕ

На первом месте по производству яиц стоит Китай (621 млрд 
штук, или 60% объема всей мировой яичной продукции). 
Россия же занимает лишь шестое место, производя 44,8 
млрд штук в год. 

Среди российских регионов в яичном производстве лидирует 
Ленинградская область. В 2017 году ее птицефабрики произве-
ли 3,2 млрд штук куриных яиц, что позволило региону сохра-
нить первое место в России (7% всего производства страны). 
Она обеспечила себя яйцом на 640%. Среди самых крупных ле-
нинградских птицефабрик отмечены: «Синявинская», «Роскар», 
«Волжанин», «Боровская».

Сибирский федеральный округ находится лишь на третьем 
месте по производству яиц в России. Зато Новосибирскую 

область с ее крупнейшими птицефабриками («Октябрьская», 
«Иртышска», «Синявская») можно назвать лидером среди 
регионов СФО. По словам и.о. министра сельского хозяй-
ства Новосибирской области Евгения Лещенко, поголовье 
птиц в хозяйствах всех категорий по итогам прошлого года 
составило 9,5 млн штук, валовое производство яиц в сель-
скохозяйственных организациях — более 1,1 млрд штук яиц. 

ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

Если же смотреть на производство куриных яиц по стране в 
целом, то последние пять лет отрасль стагнирует: рынок насы-
щен, а спрос на продукцию не растет. Производители начинают 
понимать, что увеличивать объемы смысла не имеет. Повысить 
доходность отрасли поможет переработка, но сейчас более 90% 
производимого яйца реализуется в натуральном виде.

Между тем, мировые тенденции связаны с производством яиц 
в переработанном в виде, то есть без скорлупы, что необходи-
мо для наращивания экспортного потенциала. В России таких 
фабрик мало, но они все же есть. Пример крупного перерабаты-
вающего производства — это птицефабрика «Роскар», которая 
производит порядка 18 наименований яичной продукции.

Развитие яичного производства неоднозначно. С одной стороны, Россия в состоянии закрыть  
все потребности рынка, с другой стороны, спрос на продукцию низкий. Экспорт — пока  
в зачаточном состоянии, как и глубокая переработка. Как обстоят дела с яичным производством  
в мире и Новосибирской области в частности ведущие российские специалисты обсуждали  
на VII международной конференции «Актуальные вопросы технологии яичного производства».

«Золотые» яйца России

Мария Макнамара
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«В вопросах глубокой переработки мы продвигаемся медлен-
но, — отметил Владимир Фисинин, академик РАН, президент 
Росптицесоюза. — Процесс экстракции не задействован. А это 
чрезвычайно важно для экспорта продукции. Мы практиче-
ски не производим пастеризованные жидкие и сухие яичные 
продукты. И даже обогащенное яйцо производим в весьма 
скудных количествах — 10% от общего объема». 

По словам академика, важной является экстракция лизацима 
как натурального консерванта для сыров, пива и вина. Его так-
же используют в медицинских целях при операциях на сосудах. 
Однако 100% его объема Россия закупает за рубежом. 

Другой популярный процесс — экстракция лецитина, который 
в больших количествах используется в пищевой и косметиче-
ской промышленности. 

Переработка яиц позволяет сгладить и такую негативную 
тенденцию отрасли как летнее падение спроса и цен. Но для 
этого предприятиям необходимо перерабатывать не менее 20% 
произведенных яиц. А в существующих условиях это довольно 
сложно: основные тормозящие факторы связаны с отсутстви-
ем господдержки, высокими ставками по инвестиционным 
кредитам, ростом курсов валют, а также низким потребитель-
ским спросом. 

Но, несмотря на неразвитость глубокой переработки, экспор-
том мы заниматься будем, уверен Владимир Фисинин. Стоит 
отметить, что экспортом яиц Россия занимается более 200 
лет: первые 67 млн штук поступили в Европу в 1885 году.  
В 1906 году Россия поставляла уже 28 млрд.  

НОВШЕСТВА РЫНКА

Евгений Лещенко, 
и.о. министра сельского  
хозяйства НСО

Потребление яиц в России относительно  
других стран эксперты оценивают как  
умеренное. Больше всего яиц едят жители 
Мексики (около 345 в год на человека), следом 
идут Япония и Китай. Россия же идет по 
этому показателю на уровне таких стран 
как США, Франция и Германия (около 290 
яиц с учетом переработки). Наиболее низкие 
показатели – у стран Центральной Африки,  
а также у Греции, Индии и Финляндии.

Учитывая мировые и российские тенденции, многие компании 
переоснащают свои производства и строят новые объекты, 
которые будут отвечать всем требованиям рынка и выпускать 
новые продукты. 

Например, «Рузово» производит широкий ассортимент про-
дукции, востребованной предприятиями пищевой промыш-
ленности. Причем, основным направлением является именно 
разделенный продукт — жидкий и сухой желток и белок. 

По словам генерального директора компании Алексея Лапши-
на, «Рузово» первым в России освоило выпуск компаундов — 
готовых смесей на основе яичных продуктов. 

Главные потребители — предприятия масложировой, кондитер-
ской, хлебобулочной, рыбо- и мясоперерабатывающей отрас-
лей. География продаж охватывает более 30 регионов России, 
а также страны СНГ и Евросоюза.

Если же говорить о новых продуктах, выпускаемых для реализации 
через торговые сети, встает вопрос их грамотного продвижения. 

По словам Владимира Фисинина, яйцо — это продукт, который 
и так страдает от недостатка рекламы. А яичные новшества 
и вовсе могут оказаться слишком непривычными для россий-
ского потребителя. Это и разнообразные смеси для напитков, 
паст, омлетов, продукты из жидких яиц различной фасовки, 
маринованные яйца и прочее.

Проблемы — не только в отсутствии грамотной рекламы, но и в 
наименовании продукции. Так, продукты из яичного белка, которые 
по консистенции и вкусу напоминают творог, называть «творогом» 
нельзя, а наименование типа «продукт творожистый из яичного 
белка» не годится для успешного продвижения на рынке.
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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

реклама

реклама
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I1 

I2 Минтранс пересмотрит  
правила перевозки скоропорта 

Готовятся правила перевозки по железной дороге скоропортя-
щихся грузов. Как отмечается, необходимость в перевозке 
ряда продуктов только в дорогостоящих рефрижераторных 
емкостях может исчезнуть. 

На прошлой неделе завершилось общественное обсуждение про-
екта приказа Минтранса о новых правилах перевозок скоропортя-
щихся грузов по железной дороге. Основное новшество — разделе-
ние грузов на те, которые обязательно возить рефрижераторным 
подвижным составом, и те, которые можно возить другими типами 
вагонов, ориентируясь на обеспечение их сохранности. Грузоотпра-
витель в последнем случае сам выберет тип вагона в зависимости 
от того, как легче обеспечить сохранность продукта. В ОАО РЖД 
надеются, что так компании удастся вернуть грузы, которые из-за 
сложных правил ушли на автотранспорт. 

Рефрижераторы остались обязательными для мяса, рыбы, 
яиц, молока, некоторых овощей и фруктов, мороженого  

С ГСМ —  
на газомоторное топливо

В Минсельхозе России состоялось совещание, посвященное 
внедрению агропредприятиями сельскохозяйственной тех-
ники, использующей газ в качестве моторного топлива.

Как отметил первый заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулат Хатуов, Минсельхоз рассматривает 
переход сельхозмашин на газомоторное топливо (ГМТ) как 
перспективный способ улучшить экономические показатели 
предприятий АПК. Это позволит снизить издержки в 2–3 раза.

Для стимулирования сельхозорганизаций на покупку  
и переоборудование техники рассматривается возмож-
ность введения дополнительных мер господдержки.  
Так, помимо субсидий производителям сельхозтехники, 

предоставления льготных кредитов и лизинговых про-
грамм, может быть реализован механизм возмещения 
затрат на создание газовых заправочных комплексов  
и переоборудование техники с ГСМ на газ. По договорен-
ности с Минпромторгом, планируется снизить стоимость 
машин сельхозназначения на ГМТ.

Однако существуют сложности перевода определенных 
видов и моделей техники с ГСМ на газ. Поэтому на совеща-
нии предложили совместно с регионами создать реестр, 
в котором будет учтено количество газовых заправочных 
комплексов и их мощности, сельхозтехника, которую мож-
но перевести на ГМТ, дорожная логистика аграрных пред-
приятий, финансовая составляющая и другие факторы. Это 
даст возможность создать дорожную карту и обозначить 
график перехода с ГСМ на ГМТ в масштабах страны. 

и ряда других грузов. На усмотрение грузоотправителя 
передан выбор вагона для пива, вина, шампанского и другого 
спиртного, соков, минеральной воды, консервов, нескольких 
видов овощей, грибов, фруктов и ягод и т. д.

Как объясняет Минтранс в пояснительной записке, действу-
ющие нормы приняты в 2003 году, но с тех пор изменились 
взаимоотношения между участниками перевозки, улучши-
лась упаковка, стало возможным осуществлять перевозку 
ряда грузов «без особых условий». 

Новые нормативы привлекут новые грузы на железную доро-
гу за счет снятия административных барьеров. 

По словам главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, 
 актуализация правил заметно скажется на транспортиров-
ке пива и безалкогольных напитков — переток таких грузов 
на железную дорогу может составить более 1 млн тонн, 
консервов — более 400 тыс. тонн, овощей и фруктов —  
более 1 млн тонн. 



45

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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ООО ХорсАгро

I3 Объемы заказов сельхозтехники  
увеличились

Постепенное увеличение объема заказов на машины  
и оборудование по сравнению со спадом в первом квартале 
отметили участники заседания Комитета производителей 
сельхозтехники Ассоциации «Росспецмаш».

Говоря о текущем состоянии рынка сельхозтехники, участни-
ки отметили, что объемы продаж машин во втором и третьем 
квартале начали постепенно восстанавливаться. Заводы 
констатировали рост заказов на сельхозтехнику и разнона-
правленную динамику отгрузок в зависимости от региона.

Одна из основных причин — увеличение размера скидки  
на сельхозтехнику по постановлению правительства  
№ 1432 с 15–20% до 25–30%.

Меры государственной поддержки стали еще одной темой 
обсуждения. Помимо программы №1432 эксперты оценили 
текущий проект изменений постановления правительства 
№719 в части определения технических операций, которые 
необходимо выполнить для того, чтобы продукция считалась 
произведенной на территории России.

Также рост продемонстрировали производители пищевого 
оборудования — на 7% за первое полугодие 2018 года.

Наибольший рост показали отечественные производители 
оборудования для размола и обработки зерна или сухих 
овощей — 45% и компании, выпускающие оборудование для 
обработки и переработки молока — 14%.

Отечественные производители увеличивают объемы продаж 
своей продукции и за рубежом. Экспортные поставки россий-
ского оборудования за 6 месяцев текущего года выросли на 
57% (2,2 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

К концу 2018 года в России ожидается рост производства 
пищевого оборудования на 10% по сравнению с 2017 годом.
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Универсальный почвообрабатывающий агрегат УПА-БЗ предна-
значен для работы с зубовыми боронами БЗСС-1.0, БЗТ-1.0.

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

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

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ 
С ЗУБОВЫМИ БОРОНАМИ 

КАТКИ КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЕ 
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ УПА-ККШ

КУЛЬТИВАТОРЫ СЕРИИ АПК

Для упрощения и ускорения про-
цесса перевода агрегата из транс-
портного положения в рабочее  
и обратно предлагаются дополни-
тельные опции: управление транс-
портными колесами из кабины 
трактора или ручное управление 
транспортными колесами.

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

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

ДИСКО-КУЛЬТИВАТОРЫ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ 
СЕРИИ ДГП

Техника  
производства  
«Агромаш»

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

СТОЙКА СИБИМЭ

Скидки
по 

программе

1432

Субсидии
по

областной
программе

до

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

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

реклама

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

ЗАПЧАСТИ К ПОЛЬСКИМ СУШИЛКАМ

Дробилки зерна, плющилки зерна, навозоуборочные транспор-
теры и широкий ассортимент запчастей к ним. Также произво-
дим транспортеры шнековые, скребковые, запчасти к кормораз-
датчикам КТУ, РММ.

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочиститель-
ные комплексы ЗАВ-10, ЗАВ-100. Проектирование ведется  
с учетом индивидуальных условий и требований заказчика. 
Для зерноочистительных комплексов также производится 
арматура металлическая, зернопровода, распределители, 

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

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

разделители, нории НПЗ-20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, триерные блоки 
ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12, зерноочисти-
тельные машины МПОЗ-80, МЗУ-60, зернометатели ЗМ-90. 
Производится большая номенклатура запчастей для зерно- 
очистительных машин.
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Преимущество геномной селекции по сравнению с классическими методами — это  
возможность прогнозирования племенной ценности животного с высокой точностью еще 
в раннем возрасте. Такой подход повышает темпы селекционного прогресса и позволяет 
получить значительный экономический эффект. Кроме того, с помощью науки можно 
вывести животное с нужными характеристиками, например, высокопродуктивную  
и устойчивую к холоду корову. Для аграриев Сибири эта тема крайне актуальна.

Исследовательский проект генетиков ФИЦ «ИЦиГ СО РАН» 
под руководством профессора Королевского ветери-
нарного колледжа Лондонского университета Дениса 

Ларкина по изучению генома коренных пород крупного рогато-
го скота и овец Российской Федерации стартовал в 2016 году, 
после выделения гранта Российского научного фонда.

По словам участника проекта, старшего научного сотрудника 
Николая Юдина, конечная цель проекта — изучить генетиче-
ское разнообразие отечественных пород по сравнению с миро-
выми породами и выявить гены, мутации в которых помогают 
животным адаптироваться к холоду.

Голштинская порода считается одной из самых продуктив-
ных в мире, поэтому рост ее популярности объясним и пред-
сказуем. Однако коровы данной породы с трудом переносят 
экстремальные для них условия Сибири. 

«Импортный скот завозят к нам еще со времен СССР,  
и мы видим повторение одной и той же ситуации: коров 
покупают, но приживаются они плохо. В итоге — болезни  
и быстрое выведение из хозяйственного оборота», — рас-
сказал Николай Юдин.

С другой стороны, есть коренные породы скота, которые 
веками разводили на территории России (холмогорская, ярос-
лавская, костромская, якутская), и к местным условиям они 
приспособлены хорошо. Проблема — в их недостаточной по 
современным меркам производительности. 

В задачи ученых как раз и входит поиск генетических марке-
ров, которые помогут сделать импортные породы с высокими 
удоями или вкусным мясом устойчивыми к холоду с помощью 
маркер-ориентированной селекции. 

В рамках проекта в племенных хозяйствах по всей России 
были собраны образцы от 18 местных пород, и с помощью со-
временной технологии их геном был проанализирован по 150 
тысячам позиций. Как и ожидалось, якутская порода, которая 
способна жить на открытом воздухе при температуре ниже  
-50 градусов Цельсия оказалась генетически особенной в срав-
нении с более чем 150 мировыми породами скота. 

«В генах якутской коровы мы обнаружили большое количе-
ство специфических мутаций. У человека, например, мутации 
в этих генах вызывают врожденное отсутствие болевой 
чувствительности, в том числе к низкой температуре. Похо-
же, что у коровы якутской породы, благодаря этим мутациям 
меньше мерзнут», — заметил ученый.

СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НУЖНОГО РАЗНООБРАЗИЯ

Существует технология под названием CRISPR (также 
известная как «CRISPR-Cas9»). Это уникальный инструмент, 
который позволяет редактировать геном путем удаления, 
добавления или изменения нужных участков ДНК. 

Как создать 
универсальную корову

Мария Макнамара 
Рина Плеханова
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Технологию CRISPR-Cas9 уже применяют в медицине и 
сельскохозяйственной науке. На нее возлагают большие 
надежды при создании новых сортов растений и пород 
животных. Например, с помощью CRISPR-Cas9 можно 
вводить в геном голштинской породы мутации, отвечаю-
щих за холодоустойчивость в геномах местных российских 
пород скота. Технология CRISPR-Cas9 позволяет взять 
ДНК якутской коровы, выделить нужный участок гена и 
пересадить его в эмбрион голштинской коровы. Затем эм-
брион подсаживается к суррогатной матери. В результате 
получится теленок, который, скорее всего, будет обладать 
необходимым набором качеств.

Конечно, можно применять и методы традиционной селек-
ции — скрестить якутскую породу с голштинской и отбирать 
полученных гибридов. Однако это займет слишком много 
времени. Однако частоту мутаций холодостойкости, кото-
рые изредка встречаются у отдельных голштинов, можно 
повысить путем маркер-ориентированной селекции.

БЕЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ  
И С ПЕРСПЕКТИВОЙ РАЗВИТИЯ

Многие инновационные технологии зачастую вызывают 
страх и недоверие. То же касается и редактирования ге-
нома. Не все положительно оценивают процессы вмеша-
тельства в природный процесс. Однако в данном случае 
страхи необоснованы. 

Как работает система CRISPR-Cas9? 
Она состоит из двух ключевых молекул, ко-
торые вводят изменение (мутацию) в после-
довательность ДНК.
• Фермент Cas9 действует как пара «моле-
кулярных ножниц». Он может вырезать нити 
ДНК в определенном месте в геноме, чтобы в 
этом месте можно было добавить или убрать 
фрагменты ДНК.
• РНК-«гид» (гРНК) — это небольшой фраг-
мента предварительно синтезированной 
последовательности РНК, соответствующей 
последовательности ДНК-«мишени». Этот 
фрагмент РНК связывается с ДНК и «направ-
ляет» Cas9 к нужному участку генома.

«Бывает так, что селекция по одному признаку может при-
вести к ухудшению другого. Например, при селекции  
на повышение удоя, у животных снижаются репродуктив-
ные способности, — объяснил Николай Юдин. — Но каких-то 
очевидных вредных последствий от селекции я не знаю.  
В то же самое время польза от селекции колоссальная.  
В 2017 г. в промышленно развитых странах средний удой  
на одну корову составил 9000–12000 кг молока в год  
(в России — 4300 кг). Безусловно, нам нужно использовать 
накопленный опыт зарубежных ученых и селекционеров. 
При этом, необходимо бережно относится и к отечествен-
ным породам, которые накопили множество ценных генети-
ческих вариантов. Однако этот процесс требует объектив-
ной оценки имеющегося генетического разнообразия  
и проведения предварительных научных экспериментов». 

В целом, сегодня более 25 стран ведут геномные исследования 
разных видов сельскохозяйственных животных, на реализа-
цию которых выделяются значительные средства. Достаточно 
сказать, что только в США в настоящее время реализуется 
около 10 проектов, связанных как с использованием фунда-
ментальных основ геномной селекции, так и с практическим 
освоением этих технологий в животноводстве. При этом бюд-
жет этих проектов составляет сотни миллионов долларов.

Подсчитано, что экономический эффект от использования 
геномной селекции в расчете на одного быка-производителя 
составляет около 20 тыс. евро. Он складывается за счет эко-
номии средств на проведение традиционной оценки продук-
тивности потомков, которая обычно занимает в молочном 
скотоводстве 4–5 лет.

Для использования геномных технологий в отечественном 
животноводстве и успешного конкурирования на международ-
ном рынке отечественной племенной продукции необходимо 
создание селекционно-генетических центров с участием акаде-
мической науки.

Проект генетиков ФИЦ «ИЦиГ СО РАН» продолжит свое раз-
витие. Сейчас ученые собрали банк ДНК и выяснили, какие 
российские породы удалось сохранить в чистоте. Далее они 
планируют начать работу по полному геномному секвениро-
ванию, которое поможет точно указать — какой генетический 
маркер отвечает за изменение функции конкретного гена. 
Далее эти маркеры можно использовать в селекции. 

Вторая часть проекта связана с изучением генетической адап-
тации овец. Далее специалисты будут сравнивать друг с дру-
гом оба вида животных и выявлять общие механизмы, которые 
позволяют млекопитающим адаптироваться к экстремальным 
условиям среды. 
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Потребность  
в мискантусе увеличится

Итоги прошедшего в Новосибирске на этой неделе VI Международного форума и выставки 
технологического развития «Технопром – 2018» оказались очень плодотворными для ФИЦ  
«Институт цитологии и генетики СО РАН».

По данным пресс-службы ФИЦ «Институт цитологии и гене-
тики СО РАН», проект института «Центр компетенций «Ге-
нетические технологии»» (ЦГТ), разработанный в рамках 

проекта развития Академгородок 2.0, вызвал большой интерес 
у многих посетителей Форума и был представлен президенту 
Российской Федерации Владимиру Путину во время его визита 
на «Технопром – 2018». 

Директор ФИЦ ИЦиГ СО РАН, чл.-корр. РАН Алексей Кочетов, 
отметил, что исследования и разработки в области генетики и 
генетических технологий необходимы для развития медицины, 
сельского хозяйства и биотехнологий в РФ. Это соответствует 
приоритетам стратегии научно-технологического развития, что 
было отмечено в Указе Президента от 7 мая 2018 года в части 
создания центров геномных исследований мирового уровня.

Сегодня и власть, и ученые понимают острую востребован-
ность проектов полного цикла, предусматривающих внедрение 
результатов научной работы в реальное производство. Эта 
тема не раз звучала в докладах и выступлениях участников 
Форума и в презентации проекта ЦГТ в докладе научного руко-
водителя ФИЦ академика РАН Николая Колчанова президенту.

«Исходя из такого подхода, главным итогом участия в «Техно-
проме» для нас можно считать рабочие контакты с предста-
вителями крупных российских компаний, вылившиеся в ряд 
рамочных соглашений и договоренностей о сотрудничестве», — 

рассказал заместитель директора ФИЦ ИЦИГ СО РАН по инно-
вационной деятельности Пётр Куценогий.

В первый день работы Форума ФИЦ ИЦИГ СО РАН подписал 
соглашение о сотрудничестве с российским гигантов в области 
нефтехимии — компанией «СИБУР». Речь идет о перспективных 
проектах по применению специально разработанных штаммов 
микроорганизмов для нужд газо-химической промышленности. 

Также были достигнуты предварительные договоренности о 
сотрудничестве с группой компаний «ЭФКО» — крупнейшим 
масложировым холдингом на рынке стран Евразийского эко-
номического союза. Холдинг является вертикально-интегри-
рованным производителем подсолнечного масла, майонезов, 
других продуктов питания и заинтересован в сотрудничестве 
с новосибирскими генетиками по целому ряду направлений, 
связанных с производством яичного порошка, сухого молока 
и других компонентов своей продукции. Речь идет об исполь-
зовании передовых достижений науки в животноводстве.

Представители ФИЦ приняли активное участие в работе ряда 
секций и круглых столов, включенных в программу Форума.

«Часто получалось, что в ходе идущих переговоров и дискус-
сий, мы находили новые точки соприкосновения с потенциаль-
ными партнерами, те, о которых изначально в рамках програм-
мы Форума не было ни слова», — отметил Пётр Куценогий.

В качестве примера он привел круглый стол, посвященный 
мискантусу — технической сельскохозяйственной культуре, 
изучением которой не первый год занимаются ученые ФИЦ 
ИЦИГ СО РАН. Уже создан сорт мискантуса, адаптирован-
ный к сибирским условиям. В ходе этого обсуждения были 
озвучены новые подходы к использованию данной культу-
ры в различных отраслях экономики, которые увеличивают 
ежегодную потенциальную потребность в мискантусе с 
десятков тысяч до миллионов тонн. Причем, речь идет о 
новых производствах, вполне отвечающих общемировым 
трендам на экологически безопасную продукцию. Одним из 
результатов круглого стола стало принятие общей пози-
ции его участников о необходимости курса на включение 
мискантуса в реестр технических культур, чье производство 
субсидируется государством.
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Об организации технопредпринимательских компаний по 
аграрной тематике в последнее время говорят часто и 
много. Так, в ноябре 2017 года в Новосибирской области 

разбирали тему «Кадры для умного сельского хозяйства сегод-
ня рождаются в школах». А в рамках выставки «УчСиб — 2018» 
говорили о перспективах развития школьных технопредпринима-
тельских компаний.

РАСКРЫТЬ ПОТЕНЦИАЛ

По словам академик РАН Виктора Альта, скоро для аграрной 
отрасли потребуются совершенно другие специалисты и дру-
гие методики анализа в области растениеводства и животно-
водства. И к этому готовить школьников нужно уже сейчас.

Стоит отметить, что опыт развития технологического пред-
принимательства школьников в Новосибирской области 
большой. Особенно ярко выделается деятельность баган-
ских общеобразовательных учреждений.

В рамках агроклассов школьники занимаются агротехнологи-
ческим производством в созданных лабораториях. Причем, 
каждая школа развивает свое собственное направление. 

В Вознесенской средней школе осваивают выращивание 
растений на акваферме, основанной на аквапонике. Андре-
евская — специализируется на вешенках. Кстати, итогом 
первых двух месяцев работы стали 30 килограммов экологи-
чески чистых грибов. В Ивановской средней школе организо-
вали фирму «Росточек» по выращиванию рассады.

Как отметила руководитель управления образованием 
Баганского района Юлия Лысенко, выпускники баганских 
школ не боятся идти получать агрономическое образова-
ние. Конечно, абсолютно не все дети станут агрономами 
или селекционерами, но знания и умения, которые они 
получат в ходе технопредпринимательских компаний, 
бесспорно, пригодятся им в жизни.

ВОСПИТАТЬ ЛИЧНОСТЬ

Однако подобные технопредпринимательские компании 
организовывают не только в сельских школах, но и в го-
родских среднеобразовательных учреждениях. Так, проект 
школы №156 Vegetable box имеет в своем распоряжении две 

Кадровая проблема в сельском хозяйстве — одна из самых острых. Чтобы ее решить, 
нужно искать новые подходы, ориентируясь на мировые тенденции. Воспитать 
агрария со школьной скамьи, привить уважение и интерес к сельскому труду — 
вот, на что делают ставки в современной образовательной системе.

Ученые Великобритании и США констати-
руют значительный прогресс в реабилитации 
и социализации детей с ОВЗ при использова-
нии методов садовой терапии, которая по-
зволяет без применения химических средств 
снимать стресс с помощью взаимодействия  
с растениями. Садовая терапия, или гардено-
терапия, научит выявлять раздражитель, 
находить пути выхода из депрессии или вы-
рабатывать внутреннюю систему снижения 
негативных факторов внешней среды на свое 
психоэмоциональное состояние.

Фермеры со школьной скамьи

Мария Макнамара
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теплицы, в которых выращиваются традиционные культуры, 
а также, что немаловажно, ставятся эксперимент по выра-
щиванию новых сортов. 

В будущем планируется расширить производственные 
площади за счет использования школьной лаборатории 
и освоения пришкольной территории, на которой будут 
выращивать ягоды и цветы.

Однако организация территорий, на которых ребенок учится 
агрономическим и агртехническим процессам, важна не 
только для воспитания новых кадров, но и для воспитания 
личности. Сейчас в садоводстве и агрономии специалисты 
видят, скорее, терапию, которая позволяет запустить процесс 
реабилитации для детей-сирот и детей с инвалидностью.

ШКОЛА ФЕРМЫ ДЛЯ СИРОТ

В 2017 году открылся новый дом приюта «Покров» для маль-
чиков. Здесь придают особое значение воспитанию ребят, 
чтобы во взрослой жизни они могли заботиться о себе и сво-
их семья самостоятельно.

«Мы долго думали, как не на словах, а на деле помочь нашим 
мальчишкам, попавшим к нам из ужасных условий и страш-
ных жизненных ситуаций. Как не просто одеть, накормить и 
приласкать, а научить быть в будущем настоящими мужчи-
нами, умеющими трудиться и любить свою землю, — поде-
лилась директор приюта Юлия Максимова. — Мы понимаем, 
что для будущей взрослой жизни мальчикам нужны самые 
разные навыки, которые, обычно, в семье дают отец, дедуш-
ка или другие мужчины. Поэтому мы решили создать на базе 
приюта «Школу фермера». Уже сейчас у нас есть пять кур, мы 
видим, как радуются дети, общаясь с животными».

В деревне Нара, где расположен приют, имеется большая 
территория, на которой можно выращивать собственные 
овощи, а также создать небольшую ферму. Есть здание 
коровника и курятника.

К слову сказать, у проекта есть просчитанный бизнес- 
план. В перспективе приобретение теплиц с капельным 
поливом, освещения и отопления для коровника и курят-
ника, сенохранилища, доильного аппарата, сепаратора  
холодильного оборудования молочного цеха. А также 
приобретение коров и кур.

В общей сложности инвестиции в проект должны со-
ставить почти 2 млн рублей. Все, как у взрослых. Сбор 
средств открыт на платформе Planeta.ru. Однако проект 
нуждается не только в финансовой помощи, но и в опыт-
ных специалистах, которые смогут рассказать и научить 
детей основам ведения фермерского хозяйства.

Не менее интересен другой проект — инклюзивный 
гарден-хаб, который будет реализован на территории 
новосибирского центра помощи детям, оставшимся  
без попечения родителей, «Жемчужина». Его площадь 
составит порядка 300 квадратных метров. В гарден-хабе 
также сделают искусственный водоем, акустическую 
систему и мостик. 

Суть его заключается в организации садового простран-
ства, где с детьми-сиротами и детьми без попечения 
родителей будут проводить разнообразные по форме  
и направлениям занятия. В гарден-хабе будут прохо-
дить индивидуальные консультации, лекции, семинары, 
проектная селекционная деятельность и просто встре-
чи приемных и кровных родителей при воссоединении 
ребенка с семьей.

На базе сада будет действовать экспериментальная 
лаборатория, в который дети под руководством сту-
дентов Новосибирского государственного аграрного 
университета познакомятся с новейшими биотехнологи-
ями — гидропоникой, аэропоникой, мембранопоникой. 
Проект будет развиваться через формирование кластера 
сити-фермерства. В настоящее время гарден-хаб также 
ищет инвестора.

Очевидно, что развитие сельских территорий пойдет по 
двум взаимосвязанным направлениям: первое — собственно 
развитие сельскохозяйственного производства. Необходи-
мо заниматься проектами, влияющими на темпы развития 
сельскохозяйственного производства. Для этого нужно новое 
поколение специалистов, с совершенно другим мышлением,  
с другими навыками, другими интересами, которые видят се-
бя в информационной среде. Второе направление — развитие 
экономики,  несвязанной напрямую с сельскохозяйственным 
производством. В связи с грядущими изменениями, через 
10–15 лет в сельхозпроизводстве будет занято не более 1,5% 
населения. Сейчас этот процесс идет полным ходом. Необхо-
димо сегодня подрастающее поколение готовить к поиску ви-
дов деятельности, видов бизнеса, которые позволят им жить 
в сельской местности хорошо, комфортно. Это как раз и будет 
решением проблемы развития сельских территорий.

Евгений Зайцев, начальник управления развития сельских территорий  
и инвестиций министерства сельского хозяйства Новосибирской области
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Надо быть гибче
Минсельхоз РФ поддержал идею выведения субсидии на агрострахование из состава единой 
государственной субсидии в сельском хозяйстве, но сделать это технически возможно  
с 2020 года с учетом особенностей бюджетного процесса.

По словам президента Национального союза агростра-
ховщиков (НСА) Корнея Биждова, Минсельхоз занял 
принципиальную позицию в поддержку субсидируемого 

агрострахования на селекторном совещании. На него пригла-
сили представителей аграрных регионов, продемонстриро-
вавших «обнуление» объемов субсидируемого агрострахова-
ния в этом и прошлом годах.

Совместно с Минсельхозом был составлен список 10 клю-
чевых для РФ сельхозрегионов, которые страховали сельхо-
зриски до введения единой субсидии, но в своих планах на 
2017-2018 годы поставили отметки «ноль» в графе «расходы 
на агрострахование». Реализация программ по агрострахова-
нию с господдержкой в посевную озимых культур в 2018 году 
и в посевные кампании следующего года пройдет под при-
стальным вниманием Минсельхоза и НСА, будет анализиро-
ваться достижение целевых показателей по агрострахованию 
с господдержкой. Речь идет о показателях охвата посевных 
площадей и доли застрахованного поголовья скота. 

Хорошим примером является Краснодарский край, который 
заложил нулевые расходы на страховую защиту с господ-
держкой и получил 1,5 млрд рублей убытков из-за природных 
катаклизмов. 

В отношении периода до 2020 года Минсельхоз готов рассмотреть 
возможность применения мер стимулирования страхования с 
господдержкой. В частности, на совещании обсуждалась возмож-
ность увязать размер несвязанной господдержки сельхозпроиз-
водителей, которой аграрии дорожат, с наличием страхового по-
лиса. Подобный эксперимент проводился в Ростовской области, 
где обладатели полисов могли рассчитывать на повышающий 
коэффициент при выделении объемов такой помощи от государ-
ства. По оценкам экспертов, мера оказалась действенной.

«Минсельхоз, депутаты и мы соединяем усилия для того, 
чтобы стимулировать аграриев защищать свой урожай и инве-
стиции в его производство, а также финансовые вложения в 
производство поголовья, — поделился Корней Биждов. — В на-
стоящее время НСА расширяет кампанию по информированию 

производителей о том, как эта защита работает, что принесут 
законодательные изменения. Одновременно представители 
Совета Федерации, Госдумы РФ практически год работают над 
поправками в закон об агростраховании с господдержкой, 
которые сделают условия страхования более гибкими для 
агропредприятий страны. В том числе они позволят снизить 
стоимость защиты в ряде случаев». 

После принятия нового законопроекта, который находится 
на рассмотрении депутатов, НСА сможет совместно с терри-
ториями готовить специально адаптированные для регионов 
программы субсидируемого агрострахования.

Согласно данным, приведенным президентом НСА, за время 
действия нынешней редакции закона о господдержке сель-
ского хозяйства в РФ агростраховщиками было проведено 
7 тыс. выплат агрохозяйствам, из них 289 послужили основа-
нием для рассмотрения споров в судах.

реклама
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По данным статистики, приведенным в пресс-релизе НСА, 
объем господдержки из федерального бюджета в 2017 году 
составил 248,4 млрд рублей, на господдержку агрострахо-
вания органами АПК было выделено 0,95 млрд рублей  
за тот же период. В период с 2012 года максимальный 
параметр охвата АПК страхованием составлял от 6 тыс.  
до 7 тыс. хозяйств в год, максимальный размер субсидий 
на оплату агрострахования — до 5,5 млрд рублей в год  
в целом по стране.

В России насчитывается 36,1 тыс. сельхозорганизаций, еще 174,8 
тыс. сельхозпроизводителей осуществляют деятельность в форме 
крестьянско-фермерских хозяйств. Сельское хозяйство страны в 
2017 году произвело продукции на сумму 5,6 трлн рублей, инвести-
ции в основной капитал составили 374,7 млрд рублей. Резкое сни-
жение показателей агрострахования произошло после изменения 
порядка господдержки АПК и перехода на принцип единой субсидии 
с правом предоставления субъектам РФ самостоятельно опреде-
лять назначение субсидий, напоминает НСА в своем сообщении.

DISKOMASTER

ДИСКОВЫЙ АГРЕГАТ

реклама
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ПАО «ММК»  
Центр информационной поддержки клиентов ММК: 
телефон: 8-800-775-000-5 (звонок по России бесплатный),  
+7 (3519)24-23-88, ф.: +7 (3519)25-33-33 
infommk@mmk.ru, www.mmk.ru

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» уже не первый год реализует программу  
по освоению высокопрочных и износостойких марок сталей, имеющих широкие возможности  
для применения и позиционируемых под брендом MAGSTRONG. 

В 2018 году магнитогорские металлурги предложили россий-
скому рынку принципиально новую продукцию из высоко-
прочных марок стали MAGSTRONG AGRO22 и MAGSTRONG 

AGRO33, которые изначально были ориентированы на замеще-
ние импортных аналогов и ранее в нашей стране не произво-
дились. Данные стали предназначены в первую очередь для 
российских предприятий, производящих навесные элементы 
и комплектующие для почвообрабатывающей, посевной, убо-
рочной техники. Химический состав и технология производства 
данных сталей подобраны с учетом требуемых характеристик 
по твердости и износостойкости конечных изделий. 

Свойства сталей AGRO22 и AGRO33 позволяют производить с ними 
все виды механической обработки и формовки на уже имеющемся 
у большинства предприятий оборудовании. Дальнейшая объемная 
или индукционная закалка предоставляют возможность получе-
ния крайне высоких значений твердости с сохранением необходи-
мого уровня пластичности, что делает конечное изделие износо-
стойким, с хорошей сопротивляемостью ударным нагрузкам. 

Ряд предприятий агропромышленного холдинга Челябинской, 
Пензенской и Новосибирской областей уже опробовали в полях 
изделия из новых сталей, а это диски борон, лапы рыхлителей, 
лемеха, отвалы плуга и др., и получили фактическое под-
тверждение эксплуатационных характеристик не ниже, чем у 
известных европейских брендов. Использование сталей AGRO 
позволит существенно увеличить долю производимых в РФ из-
делий для агропрома без потерь уровня качества, в свое время 
заданного европейскими производителями, по более привлека-
тельной стоимости для конечных потребителей.

В прошлом году ПАО «ММК» успешно освоило и запустило в 
серийное производство высокопрочные конструкционные ста-
ли MAGSTRONG S550mc (предел текучести не менее 550 Мпа), 
S600mc (предел текучести не менее 600 Мпа) и S700mc (предел 
текучести не менее 700 Мпа), которые позволили производите-
лям прицепной и навесной техники на экономически выгодных 
условиях заместить аналогичную импортную продукцию. Кроме 
того, с использованием данных сталей появилась реальная воз-
можность сделать серьезный шаг вперед в части создания и 
производства российского оборудования, способного успешно 
конкурировать с импортными аналогами. 

В настоящее время на конечной стадии 
освоения находятся еще две новые конструк-
ционные марки стали MAGSTRONG W900 и 
MAGSTRONG W900QL с пределами текучести 
более 900Мпа, которые станут доступны по-
требителям ММК уже в августе текущего года. 

Магнитогорский металлургический комбинат является клиен-
тоориентированным предприятием и прилагает все усилия для 
максимального удовлетворения потребностей и запросов, пре-
жде всего, российских потребителей с неизменным исполнени-
ем всех обязательств как по качественным характеристикам 
производимой продукции, так и по сервисным услугам. 

С целью максимальной доступности новых видов продукции 
для потребителей и удобства комплектации заказов на корот-
ком транспортном плече на 29-ти площадках ООО «Торговый 
Дом ММК», общества Группы ПАО «ММК», сформировано ассор-
тиментное наличие продукции из сталей MAGSTRONG. Площад-
ки Торгового дома ММК размещены в крупных промышленных 
регионах Российской Федерации, включая Сибирь и Дальний 
Восток. Кроме того, организована работа на 5-ти торговых 
площадках в регионах Республики Казахстан. Минимальная 
партия отгрузки с данных площадок – 1 лист.

Стали MAGSTRONG 
для российского агропрома

ПАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» входит в число круп-
нейших мировых производителей стали 
и занимает лидирующие позиции среди 
предприятий черной металлургии России. 
Активы компании в России представ-
ляют собой крупный металлургический 
комплекс с полным производственным 
циклом, начиная с подготовки железоруд-
ного сырья и заканчивая глубокой перера-
боткой черных металлов.

реклама



57

1

М
А Й  /  2 0 1 6

mysibir.r
u

а
гр

а
р

н
ы

й
 б

и
з

н
ес

-ж
у

р
н

а
л
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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
1
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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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Главная тема номера:
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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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на 2019 год
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ООО «Медиа Центр»

Получатель платежа 
ИНН/КПП 5403358687 / 540301001

ИНН/КПП 5403358687 / 540301001

ИНН/КПП получателя платежа

 Р/с. № 40702810664640000126

 Р/с. № 40702810664640000126

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР» г. Новосибирск

наименование банка и банкоские реквизиты  
К/с № 30101810450040000845      БИК 045004845

К/с № 30101810450040000845      БИК 045004845

фамилия, и.о., адрес плательщика

 
Вид платежа Дата Сумма

Подписка

2018 год 5600 руб.

Плательщик

ООО «Медиа Центр»

Получатель платежа 

ИНН/КПП получателя платежа 

в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР» г. Новосибирск БИК 045004845

наименование банка и банкоские реквизиты  

фамилия, и.о., адрес плательщика 

Вид платежа Дата Сумма

Подписка

2018 год 5600 руб.
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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�
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СИНИЙ ЗНАЧИТ СВОБОДНЫЙ

Знакомо ли Вам чувство ЛЕМКЕН? Уверенность в выборе оптимального решения – машины с особой конфигурацией 
для достижения максимальной эффективности в Ваших почвенных условиях? Возможность приобретения у одного 
производителя обширного ассортимента продукции для обработки почвы, посева и защиты растений? Гарантия от лидера 
в области сельскохозяйственных услуг и технологий? Испытайте это чувство!

www.lemken.com

Узнайте больше о 
«Синем»…
http://ru.blue-means.com

реклама


