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Надо признать, последние годы были одними из самых 
непростых, но вместе с тем подарили нам бесценный 
опыт. С каждым годом мы убеждаемся, что можем 
выстоять в любых ситуациях. И это придает уверенно-

сти в своих силах. Сложности нас закаляют. Мы будто 
вырабатываем иммунитет, все четче понимая, в каком ключе 
реагировать на те или иные негативные события. 

Мы с вами живем во времена глобальных перемен. И пусть пока 
принимаем их с некоторой тягостью, но уже ясно осознаем: без 

масштабных изменений наша отрасль не будет эффективной. Эти 
трансформации связаны прежде всего с необходимостью выбрать но-
вую концепцию развития. Это время технологий, информации, цифро-

визации, выверенного подхода к своему производству с учетом многих 
факторов как местных, так и глобальных. 
Также нужно понимать: встать на путь трансформации должен каждый из нас, каждый, кто свя-

зан с отраслью сельского хозяйства, начиная от специалистов, которые учат и воспитывают новые 
кадры, заканчивая сильными мира сего, которые принимают подчас довольно непростые решения. 

Только так в едином желании прорваться вперед мы сможем доказать всему миру, что Сибирь — это 
не зона рискованного земледелия, а благоприятная и подходящая территория для развития сельского 

хозяйства! Желаю в новом году поймать свой ветер перемен!

Евгений Лещенко, министр сельского хозяйства НСО

Уважаемые работники 
агропромышленного 
комплекса, сельские 
труженики!

Поздравляю Вас с наступаю-
щим Новым 2019 годом и Рожде-

ством Христовым!
Пройдет немного времени до того момента, 

когда 2018 год уйдет в историю. Позади останется на-
пряженный период — и для региона, и для всей страны. 
Тем не менее, благодаря нашим общим стараниям, 
целеустремленности, ответственному отношению 
каждого к своему делу Омская область сохранила 
позитивную динамику развития. 
Подъем экономики в сельском хозяйстве способ-
ствовал позитивным переменам в социальной сфе-
ре. Мы заложили основу для будущих достижений.
Предстоящий год тоже обещает быть непростым. 
Впереди у нас серьезные планы и большая работа. 
Уверен, что совместные усилия, направленные на 
решение поставленных задач, обязательно приведут 
нас к новым успехам. Важно всегда помнить, что 
ничего невозможного нет.
Пусть эти светлые праздники наполнят вашу жизнь 
душевным теплом, подарят вам радость общения с 
близкими людьми. Желаю Вам крепкого здоровья, 
счастья и исполнения самых заветных желаний.

Максим Чекусов, министр сельского  
хозяйства и продовольствия  

Омской области

Уважаемые коллеги,  
дорогие друзья!
От души поздравляю вас  
с наступающим 2019 годом!
Завершая уходящий год, при-
нято подводить итоги и строить 
планы на будущее.
В этом году непредсказуемая сибирская природа  
в очередной раз испытала наших земледельцев на 
прочность. Тем не менее они преодолели все трудно-
сти, собрав достойный урожай: 1,8 млн тонн зерна  
в амбарном весе. Средняя урожайность в текущем 
году несколько выше, чем у наших соседей по СФО. 
По данному показателю край в пятнадцатый раз за-
нял лидирующие позиции на обширной территории: 
от Уральских гор до Тихого океана! 
Высокой оценки достоин труд животноводов края. 
Регион входит в тройку лидеров в СФО по суточному 
надою на одну корову. Сегодня это 14,4 килограмма. 
В 2019 год мы входим с хорошими результатами! 
Благодарю всех, кто имеет отношение к сельскому 
хозяйству, за достойный труд. Желаю добрых урожа-
ев, благоприятной погоды, идти в ногу со временем, 
осваивая новые современные технологии, а также 
здоровья, счастья, мира и благополучия! Пусть ваша 
жизнь будет полна оптимизма, веры и надежды!

Леонид Шорохов,  
министр сельского хозяйства  

и торговли  
Красноярского края
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Уважаемые труженики 
села, дорогие коллеги  
и друзья!
Провожая год уходящий, 

хочется сказать всем слова 
благодарности за все, что мы 

сделали вместе. Капризы пого-
ды не помешали сибирякам 
собрать хороший урожай,  

 а самое главное — заложить 
фундамент для дальнейшего разви-
тия отраслей сельского хозяйства. 
Томским аграриям есть чем гор-
диться в этом году. Но во всех ее 

достижениях есть частица опыта и 
лучших практик Алтайского и Красно-

ярского краев, агрономов и семеноводов 
Кемеровской и Тюменской областей, 
ученых и управленцев из Новосибирска. 

Мы стоим на пороге нового года. Каким он 
станет, что он принесет — во многом зависит от 
нас самих. Уверен, что мы сможем осуществить 
все планы, сделать жизнь более интересной, 
насыщенной и яркой. Хотелось бы пожелать 
всем нам встретить Новый год в состоянии вну-
треннего мира, а Рождество с чистым сердцем. 
Желаю также мира в ваших домах. Согласия  
и любви родным и близким.              
С Новым годом и светлого всем Рождества!

Андрей Кнорр,  
Заместитель губернатора Томской области  

по агропромышленнойполитике  
и природопользованию

Что такое сила? Это воз-
можность выстоять, в лю-
бых условиях! Это — безо-
говорочное движение к цели. 
Это, в конце концов, вера в 
себя. Еще Лев Толстой говорил: 
«Сильные люди всегда просты». 
И это действительно так. С каждым 
годом мы убеждаемся, что россий-
ские аграрии — самые сильные и 
стойкие. Потому что цель у них 
простая и благородная — накормить. 
Что бы не случилось, они выживают. 
А выживая, становятся еще сильнее, 
как показывает практика последних 
лет. Каждый год жизнь подбрасывает новые 
испытания. И, казалось бы, мы все поголовно 
должны уже сдаться. Не тут-то было! Погорюем, 
усвоим урок, пойдем дальше.
Люди, работающие на земле, всегда вызывали  
у меня восхищение. Ведь для этого нужно обла-
дать особым складом ума, иметь сильную волю, 
веру в свое дело, что сейчас является редкостью. 
В Новом году я желаю сохранить и преумножить эту 
силу! Я желаю, чтобы горьких жизненных уроков было 
меньше, а спокойных светлых дней больше! От всего 
журнала «Моя Сибирь» поздравляю вас с 2019 годом! 
А мы и дальше будем идти рука об руку с вами, вдох-
новлять новыми идеями и постоянно напоминать  
о вашей силе на страницах нашего издания! Потому 
что и мы становимся с вами сильнее в трудностях!

Марианна Ткаченко, 
директор журнала «Моя Сибирь»

Уважаемые коллеги,  
дорогие сибиряки!
Позвольте поздравить вас  
с замечательным праздником — 
Новым годом! Пусть 2019-й год 

будет урожайным и изобильным, 
богатым на радостные события, 

щедрым на трудовые достижения.
Пусть работа будет плодотворной и всегда —  
в радость, в делах открываются новые горизонты, 
укрепляются позиции нашей продукции на россий-
ском и зарубежных рынках, а в домах наших селян 
царит достаток!
Крепкого здоровья вам и вашим близким,  
семейного благополучия и оптимизма!

С уважением, заместитель Губернатора 
                Кемеровской области по АПК  
                Алексей Харитонов







Работать в отрасли сельского 
хозяйства – значит постоянно 
пребывать в неизвестности. Мы не 
знаем, какая будет погода, цены на 
сырье и ГСМ, какая будет политиче-

ская ситуация и как сложится рыноч-
ная конъюнктура. Но знаем одно – мы 

готовы  к любым сложностям, потому что 
в сельском хозяйстве трудятся сильные люди, которые 
действительно любят работу на земле.
Сейчас главное – успеть принимать весь поток ин-
формации, который обрушивается на нас, успевать 
за цифровизацией и перевооружением, искать свою 
уникальную нишу. Это время быстрого реагирования 
на малейшие изменения и обдуманных взвешенных 
решений. «Умное» сельское хозяйство – это уже не 
фантазия, а наша реальность. Но для многих оно еще 
только стучится в дверь, и надо его быстрее впустить.
От себя хочу пожелать, чтобы негативные факторы 
обходили вас стороной, чтобы погода была вашим 
 компаньоном, а ситуация в экономике и политике 
только благоприятствовала вашему развитию.

Сергей Ляхов,  
региональный директор  
по Сибирскому региону  

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг

Мы с честью и достоинством провожаем 2018 год, который абсолютно каждого проверил 
на прочность. Кто выстоял, тот прекрасно понял: есть куда стремиться. Поле для развития 
наших с вами возможностей еще не пахано! Нужно помнить, что успех — слово короткое, 
но емкое, особенно в нашей сложной отрасли. За ним скрываются бесчисленные часы 
труда, аналитики, переговоров, принятия сложный решений. И чтобы добиться успеха, мы 

все должны трудиться не покладая рук. Таковы реалии. В новом году нам нельзя рассла-
бляться. Поэтому я желаю вам сил физических и особенно моральных, чтобы принимать все 

превратности судьбы и уметь с ними справляться. Я желаю вам продуктивных будней, спокой-
ных ночей и надежных партнеров! Пусть год 2019 будет для нас в хорошем смысле переломным!

Юрий Бугаков,  
председатель ЗАО племзавод «Ирмень»

Я хотел бы пожелать 
неизменного улучшения 
условий работы и жизни! 
Я желаю, чтобы каждый 
сельзотоваропроизводи-

тель, житель села и страны 
в целом испытывал меньше 

стрессовых ситуаций. Чтобы в 
жизни было больше позитива, а работа была 
только в удовольствие! И, естественно, хочу, 
чтобы у всех был «золотой» стандарт: здоро-
вье, деньги, любовь!

Александр Вайс,  
руководитель  

хозяйства



Дорогие друзья! 
Приближается новый 2019 год, 
и я надеюсь, что он принесет с 
собой множество позитивных 

перемен. Главное – не останав-
ливаться на достигнутом и быть 

открытым для новой информации и 
новых технологий. Ведь именно инно-

вации лежат в основе процветания современного 
сельского хозяйства. Компания «МолСиб» желает 
вам продуктивной работы. Пусть ваш труд будет 
только в радость, а ваша продукция высоко ценится 
не только в России, но и за ее пределами. 

Игорь Елисеенко,  
генеральный директор  

ООО «МолСиб»

Уважаемые коллеги!
Мы с вами живем в очень интересное время, когда в аграрной отрасли происходят каче-
ственные перемены. Посмотрите, как стремительно наращивается экспортный потенциал, 
открываются новые границы сбыта и новые производства. Чем именно обернется наше 

стремление выйти за пределы российского рынка и занять свою нишу на мировой арене, мы 
пока не знаем. Но предчувствуем глубокие перемены и позитивную перестройку всей отрасли. 

Вместе с тем, несмотря на новые манящие перспективы, мы не должны забывать о том, что для 
достижения реальных результатов нужно много и грамотно работать. Давайте совместными усилия-

ми создавать все условия для того, чтобы качеством сибирской продукции гордились на родине и приводили его 
в пример за рубежом. Хочу, чтобы в Новый год вы вошли с недюжинной долей оптимизма и желания двигаться 
вперед. Пусть 2019 год для всех нас окажется отправной точкой, когда российский агропром выйдет на новую сту-
пень развития. А мы, ФГБУ «Новосибирская МВЛ», приложим все усилия, чтобы качество продукции Сибири было 
вне всяких сомнений на высоте всегда и везде!
С наступающим Новым годом! С Новыми достижениями!

Василий Ларин, директор ФГБУ «Новосибирская МВЛ»

Дорогие коллеги! 
Давайте проводим старый 
год, оставим все свои про-
шлые тревоги позади и будем 

с оптимизмом смотреть 
вперед. Потому что мы вступа-

ем в новую эру – эру инноваций. 
Я уверен, что 2019 год откроет вам 

сотни новых возможностей, благодаря которым 
ваше производство продвинется на шаг или сразу 
десять шагов вперед. 
Но смысл слова «инновация» я бы хотел немно-
го расширить и применить не только к новым 
технологиям производства, но и к нашему мыш-
лению. Мы должны подвергнуть модернизации 
не только свои цеха, помещения и технику, но 
и весь подход к аграрному производству. А для 
этого нужно суметь увидеть основную тенден-
цию развития, направленную на переход  
на «умное» сельское хозяйство. Наша компания 
ООО ПО «Сиббиофарм» с радостью поможет 
вам во всех начинаниях и предложит лучшие 
решения, способные улучшить ваши показатели. 
Добро пожаловать в Новый год! С новыми мыс-
лями, надеждами и настроем!

Михаил Ефремов,  
генеральный директор  
ООО ПО "Сиббиофарм"
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В настоящее время мы проводим мероприятия  
по конкретизации поддержки регионов.  
В рамках данного направления Министерство будет 
осуществлять предварительный анализ регионов  
и на его основе будет вырабатывать направления 
развития в области АПК, включая пищевую  
и перерабатывающую промышленность, для каждого 
субъекта Российской Федерации в отдельности.  
При этом будет учитываться не только специфика 
самого прорабатываемого региона, 
ретроспективного и перспективного анализа, 
но и особенности развития соседних регионов  
и экономики Российской Федерации в целом.

Формируемый на основе проведённого анализа 
механизм по индивидуальной поддержке конкретных 
направлений в рамках каждого региона и страны  
в целом, на наш взгляд, необходим для достижения  
и максимальной эффективности отрасли и также  
для развития российского экспорта.

Министр сельского хозяйства РФ  
Дмитрий Патрушев, 

из рабочей встречи с президентом РФ  
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Чего мы стОим 
и на чем стоИм
Астрологи предупреждают: сельское хозяйство 
России будет стремительно меняться и в некото-
рых его отраслях — до неузнаваемости.

Но а если серьезно, в данном случае не нужно уметь читать по 
звездам, чтобы понимать это. Скажем больше: мы уже должны 
привыкнуть к тому, что наша привычная картина мира рушит-
ся ежегодно. К счастью, это дает возможность для скорейшей 
трансформации. Кто сумеет вовремя перестроится — тот и впе-
реди планеты всей. 

Основные тренды развития уже четко обозначены – это экспорт 
и цифровизация. Для многих они пока еще новы и непонятны. 
Но только сделав первый шаг, можно понять, что все не так уж 
сложно, как кажется на первый взгляд. В то же самое время и без-
оглядный энтузиазм — качество ненужное. Необходима четко 
выверенная поэтапность, которая тесно связана с глубоким ана-
лизом всех процессов, происходящих в отрасли.

Конечно, гонка за производительностью осталась. Это до сих пор 
цель номер один. Но теперь все уже поняли, что гнаться нужно 
не торопясь. Желание все успеть вовремя и грамотно может вы-
зывать много противоречий, поэтому равновесие — это то, чему 
нужно будет научиться для планомерного развития. Главное 
помнить, что много — не всегда хорошо, и нужно ежегодно ис-
кать «золотую середину».

Мы не знаем, что ждет нас в Новом 2019 году. Но знаем, что жизнь 
опять будет проверять нас на прочность. Ближайшие годы пока-
жут, чего мы стОим и на чем стоИм. 

Мария Макнамара
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С 7 по 9 ноября сельхозпроизводители Сибири могли выбрать на «АгроСиб» поставщика 
техники и оборудования для животноводства, растениеводства, хранения и переработки 
агропромышленной продукции, средств агрохимии и посадочного материала. Также форум 
позволил объективно оценить ситуацию на аграрном рынке Сибири и выявить точки роста.

«АгроСиб» впервые занял два павильона в МВК  
«Новосибирск Экспоцентр». Для удобства  
посетителей тематические разделы распреде- 

лили по залам. В павильоне «А» были представлены:  
«Сельскохозяйственная техника. Запчасти», «Агрохимиче-
ская продукция» и «Посадочный материал». В павильоне 
«Б» ― «Оборудование для животноводства, кормовые 
добавки, ветеринарная продукция», а также большой  
раздел «Оборудование для переработки, хранения  
и упаковки сельхозпродукции».

Одновременно с «АгроСиб-2018» проходил III Новосибирский 
агропродовольственный форум, организованный Правитель-
ством Новосибирской области совместно с Министерством 
сельского хозяйства Новосибирской области.

Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание 
«Горизонты развития АПК Сибири. Повестка – 2030». Участие  
в нем принял первый заместитель Министра сельского хозяй-
ства РФ Джамбулат Хатуов, представители органов исполни-
тельной власти сибирских регионов, общественных организаций 
сельскохозяйственных производителей, научного сообщества. 

На форуме обсудили повышение эффективности делового 
партнерства в молочной отрасли, перспективы развития 
федеральных программ развития аквакультуры регионов.

В числе ключевых тем оказались органическое сельское хозяй-
ство, перспективы выращивания сои и рапса, развитие опто-
во-логистической структуры региона, был организован семинар 
«Практика применения ФГИС «Меркурий» в производстве и обо-
роте продукции агропромышленного комплекса», круглый стол 
«Биржевой рынок зерна», стратегическая сессия «Умное сельское 
хозяйство: «сквозные технологии». Впервые за три года в числе 
тем оказалось развитие АПК в эпоху цифровых технологий. 

Чем дышит аграрный  
комплекс Сибири

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 
• 150 компаний из 35 городов России,  
а также из Германии, Франции, Турции, 
Казахстана, Республики Беларусь и Голландии;

• 6 633 кв. м. — площадь экспозиции; 

• более 4000 посетителей;

• 26 мероприятий в рамках  
деловой программы.
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Большое внимание участники форума уделили развитию ма-
лого предпринимательства в сельском хозяйстве, кадровому 
обеспечению сельскохозяйственного производства, обеспе-
чению безопасности сельскохозяйственного сырья и продук-
тов его переработки, внедрению электронной ветеринарной 
сертификации и другим вопросам.

В дни форума прошла выставка племенных животных «Сила 
Сибири – 2018», где лучших племенных животных представи-
ли 22 сельхозпредприятия из 12 районов области. Всего на 
выставке было представлено 32 животных.

Также состоялся II областной конкурс профессионального ма-
стерства зоотехников-селекционеров и учетчиков по племенно-
му делу, в ходе которого за звание лучшего по профессии боро-
лись 16 специалистов сельскохозяйственных предприятий. 

В завершающий день работы также состоялось награждение 
участников выставки достижений АПК региона, подписание 
соглашений о сотрудничестве между местным минсельхозом  
и некоммерческим партнерством «Сибирская гильдия шеф- 
поваров и шеф-кондитеров», между Ассоциацией крестьян-
ских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской обла-
сти и ООО «Русагромаркет-Новосибирск».

Форум позволил узнать, чем в действительности «дышит» 
агропромышленный комплекс Сибири и страны в целом.  
Благодаря богатой программе и участию специалистов само-
го высокого уровня удалось подвести итоги года и понять,  
в каком направлении двигаться дальше. 

«Цель нашего участия на выставке Агросиб — представить 
свою продукцию потенциальным заказчикам, — отметил Ни-
колай Лапов, руководитель отдела продаж ООО «Н-Строй». —  
В этом году для сельхозпроизводителей мы представили 
новинку — погрузчик с быстросъемом рабочих органов. 
Клиенты, посетившие наш стенд, преимущественно были 
из соседних областей. Впечатления от проделанной работы 
положительные, планируем участие в следующее году!»

«Участвовали в «АгроСиб» впервые. Представили семена 
сои канадской селекции, — рассказал Денис Кондратьев, 
исполнительный директор ООО «ЭкониваСибирь». — Видим 
большой потенциал для ее выращивания в Сибирском  

регионе, и вывели специальные сорта для Сибири ― рано 
спеющие, с высоким протеином. Выставка оставила 
приятное впечатление. Наш стенд посетили руководители 
хозяйств и агрономы из Новосибирской области, Омска, 
Кемерово, Монголии, Алтайского края. Интерес к сое есть. 
Людей мотивирует экономика».

Генеральный директор ООО «Лабуле» Денис Казаков отметил: 
«Наша компания только пришла на Российский рынок,  
и выбор выставки «АгроСиб – 2018» для первой официальной 
презентации был сделан не случайно. У нас есть продукция, 
которая будет востребована в Сибири. Мы занимаемся про- 
изводством семян кукурузы, подсолнечника, льна, гороха  
и различных трав. С теми, кто интересовался семенами, 
состоялось плодотворное общение. Нам удалось охватить 
практически все регионы Сибирского федерального округа,  
а также Казахстана, Узбекистана и даже Монголии».

Форум за годы работы 
стал важным событием 

для аграрно-промышленного 
комплекса России. 

Он зарекомендовал себя как 
площадка для обсуждения 
планов развития АПК страны, 
и, в целом, стал точкой роста 
многих сельхозкомпаний. Он стал точкой для выстраивания 
диалога «государство-бизнес-наука» и знакомства с 
инновациями отрасли.

Джамбулат Хатуов, 
первый заместитель министра  

сельского хозяйства РФ
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Врамках форума работала масштабная выставка техноло-
гий и оборудования для АПК отечественного и зарубеж-
ного производства, а также продуктовая ярмарка. Уча-

стие в них приняли 207 компаний из разных городов России: 
Москвы, Томска, Омска, Новосибирска, Череповца, Барнаула, 
Кемерово, Красноярска и Красноярского края. Общее количе-
ство посетителей составило более 15 тыс. человек. 

Большую площадь заняли новинки агротехники. На уличной тер-
ритории и в выставочных павильонах презентовали последние 
модели сельскохозяйственных машин и спецоборудования от 
ведущих производителей России и зарубежья. В числе новинок — 
телескопические погрузчики производства Франции, новый улуч-
шенный трактор «Кировец» 2018 года выпуска, японские фото-
сепараторы для зерна, которые способны сортировать крупу по 
цвету и другие технологические новинки. 

Кроме того, на выставке представили новый, не имеющий 
аналогов в Красноярском крае оптово-распределительный 
центр «Агро-Терминал». Это уникальная площадка, на которой 
фермеры и производители сельскохозяйственной продукции 
смогут напрямую, без посредников круглогодично хранить 
и реализовывать свою продукцию по справедливым ценам. 
На площади 40 га расположатся склады, деловые, торговые, 
производственные, транспортные объекты. В агротерминале 
будет идти сортировка, упаковка, распределение, штрих-ко-
дирование и отправка товаров к местам продажи. Открытие 
«Агро-Терминала» запланировано на февраль 2019 года. 

«Об открытии подобного центра ведутся разговоры уже как 
минимум пять лет. Это крайне нужно, так как он должен стать 
важнейшим звеном товаропроводящей сети для наших селян, — 

отметил губернатор Красноярского края Александр Усс. —  
Сегодня мелким и средним хозяйствам сложно попасть в сети, 
так как они не могут обеспечить ритмичную поставку, сортиров-
ку, не могут формировать оптовые партии. Поэтому «Агро-Тер-
минал» должен появиться. Но у нас есть условие поддержки 
этого проекта, которое заключается в том, что и тема Енисей-
ского стандарта, кооперации, полезной для всего Красноярско-
го края, должна найти там воплощение. «Агро-Терминал» — это 
окно в торговую сеть, в систему сбыта для широкого числа 
участников продовольственного рынка».

В рамках деловой программы форума подвели итоги сельско-
хозяйственного года, обсудили актуальные вопросы. На одном 
из круглых столов главной темой стали технологии создания 
интегрированной логистической сети АПК Енисейской Сибири. 
Главной темой обсуждения стало создание общей логистической 
сети и открытие оптово-распределительных центров на террито-
рии регионов Енисейской Сибири, которые бы смогли объединить 
сельхозтоваропроизводителей в одну цепочку, сделать сбыт про-
дукции более системным и наладить поставки товаров по России 
и за рубеж. Сейчас эта тема крайне актуальна для аграриев.

С 14 по 16 ноября в Красноярске прошел XXVI Агропромышленный форум Сибири — 
крупнейшее деловое и выставочное событие АПК региона. Традиционно на площадке 
агрофорума состоялся День урожая — большой праздник, посвященный окончанию 
сельскохозяйственного года и чествованию победителей трудовых соревнований.

Логистика – 
в центре внимания

Наши результаты, 
несмотря на все 

экономические трудности, 
которых у нас всегда 
немало, выглядят очень 
впечатляюще.  
15 раз подряд  
показывать высшую 
урожайность в Сибири —  
это не случайность,  
а закономерность! В ее 
основе лежит и ваш труд,  
и культура земледелия, и продуманная государственная 
политика в области сельского хозяйства. 23 центнера 
с гектара, учитывая погодные условия, это очень 
достойно, тем более что Сибирь в среднем показала 
всего 18. Разрыв в 5 центнеров — это более чем 
убедительный результат! Причем 1/3 нашего урожая — 
это зерно высокого класса, которое востребовано  
и у нас, и за рубежом.

Александр Усс, 
губернатор Красноярского края
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Мероприятия прошли в столичном выставочном центре 
«Корме». В выставках общей площадью в 14 тыс. кв. м. 
приняли участие более 300 отечественных и международ-

ных компаний из 32 стран мира. 

Положительный опыт проведения выставок международного 
масштаба «KazAgro» и «KazFarm», а также качественная органи-
зация проекта, способствует налаживанию деловых контактов 
между новыми и всемирно известными компаниями, продвиже-
нию казахстанской продукции на мировые рынки, привлечению 
инвестиций в АПК РК, что дает дополнительный импульс разви-
тию отрасли в целом. 

Основная цель события — демонстрация инноваций в области 
сельского хозяйства и подведение итогов года. Выставки прошли 
в формате бизнес-миссий, конгрессов, информационно-познава-
тельных презентаций, семинаров с известными спикерами  
в своей области. В качестве приглашенных гостей были предста-
вители агробизнеса из Германии, Канады, Литвы и России. В этом 
году в рамках выставки приняли участие делегации из Германии, 
Иордании, Канады, России и Швейцарии.

В блоке «Сельскохозяйственная техника, оборудования и со-
путствующие товары» международные компании презентовали 
новейшее оборудование агропромышленного сектора. 

ООО «КЗ "Ростсельмаш"» экспонировал тренажерный модуль, 
который позволяет выполнять динамическую имитацию пове-
дения машины в различных условиях эксплуатации. При помощи 
виртуальных математических моделей узлов и механизмов 
программа моделирует реальные производственные ситуации. 
Благодаря тренингу персонала аграрного предприятия на данном 
тренажере технический потенциал уборочной техники может 
использоваться более эффективно уже с первых дней уборки. 

Постоянный участник выставки «KazAgro/KazFarm» украинская 
компания «Агро-Союз» представила одну из своих лучших 
моделей ресурсосберегающей техники — посевной комплекс 
«Агро-Союз ATD». Эта техника успела зарекомендовать себя как 
эффективная, производительная, надежная, простая в настрой-
ках и эксплуатации. 

ООО «Иртыш-Омск» предложила самоходный щелевой 
опрыскиватель на базе автомобиля «Садко» с агроколесами 
270/95 R38 («Шрек»). Предназначен для химической обработ-
ки посевных культур.

В блоке «Растениеводство и овощеводство» компании презенто-
вали новейшие технологии и методы селекции растений. 

ООО «Агрокомплекс "Кургансемена"» представила новые 
сорта пшениц Уралосибирская 2 и Старт. Сорт обладает  

высокой потенциальной урожайностью, устойчивостью 
к болезням, полеганию и не осыпается за счет плотного 
смыкания колосковых чешуй. Способен выдерживать самый 
жесткий перестой на корню. 

Компания «ЕвроХим» выставила комплексные минеральные 
удобрения — Нитроаммофоски (гранулированные и водорас-
творимые), в состав которых входят макроэлементы — N, P  
и K, а также мезо- (S, Ca, Мg) и микроэлементы (Zn, Cu, Co, 
Mn), необходимые для комплексного питания сельскохозяй-
ственных культур, тем самым повышая не только количе-
ственные, но и качественные показатели урожайности.

В разделе «Животноводство» было представлено оборудо-
вание для животноводства, корма и добавки, ветеринарные 
препараты и технологии.

ООО «БиоМедВетСервис» предложила широкий ассортимент 
препаратов для лечения и профилактики аллергий, ринитов и 
конъюнктивитов, заболеваний кожи и ее производных различ-
ной этиологии у лошадей и мелких домашних животных, а также 
средства для ухода за кожей и шерстью. Для КРС разработаны 
ветпрепараты для лечения мастита, регуляции полового цикла 
и повышения репродуктивной способности коров. 

Раздел «Птицеводство» экспонировала оборудование и ма-
териалы для выращивания и содержания птиц. Среди пред-
ставленного оборудования были такие известные бренды, как 
WestfaliaSurge, RoyalDeBoer, Houle, Mullerup и Norbco и другие. 

ТОО «Агротехнологическая компания» выступила с про-
изводством высокопродуктивного КРС молочной породы 
Голштин в Казахстане, входящих в топ 8% лучших животных 
США. КРС произведен путем вживления эмбрионов, произве-
денных от лучших родителей американской генетики.

В октябре 2018 года в Астане прошли крупнейшие ежегодные международные выставки — 
«KazAgro-2018», посвященная теме сельского хозяйства и пищевой промышленности,  
а также «KazFarm-2018» —выставка животноводства и мясомолочной промышленности.

Инновации  
казахстанских выставок

Мы постоянно стараемся 
держать на пульсе  

все новшества. В этом  
году биография стран- 
участниц расширилась.  
Демонстрируются новые 
технологии, которые 
привлекаются в нашу 
республику. Глава государства 
поставил задачу — аграрный 

комплекс должен быть авангардом и новатором, и мы должны 
внедрять новые пути и технологии, давая возможность 
конкурировать во всём мире.

Женис Нургалиев, 
председатель Комитета по аграрным  
вопросам, природопользованию  
и развитию сельских территорий 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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Д ля выставки «Югагро» 2018 год стал юбилейным — она 
состоялась в 25-й раз! За четверть века своего проведе-
ния выставка стала значимой на федеральном уровне. 

Сегодня «ЮГАГРО» — лидер Общероссийского рейтинга выста-
вок в номинациях «Выставочная площадь» как самая крупная 
аграрная выставка, «Профессиональный интерес» как выставка, 
собравшая наибольшее число посетителей-специалистов,  
и «Международное признание» как событие, привлекшее больше 
всех зарубежных участников из наибольшего количества стран.

ОТ ТЕХНИкИ ДО ХИМИИ

В рамках выставки Ростсельмаш презентовал трактор моде-
ли RSM 2375. Данная машина не раз занимала лидирующие ме-
ста в различных конкурсах, показывая наилучшие результаты.

Компания KUHN, мировой лидер в области производства 
специализированной сельскохозяйственной техники, пред-
ставила 13 высокотехнологичных машин для эффективного 
сельского хозяйства. Среди них были и новинки KUHN, главная 
из которых — самоходный опрыскиватель Stronger HD 4000 с ём-
костью бака 4000 литров, шириной захвата штанги 36 метров и 
запатентованной системой стабилизации KUHN EQUILIBRA. Кро-
ме того, каждый покупатель новой модели получал в подарок 
от компании KUHN путевку на родину Stronger — в Бразилию —  
на легендарный карнавал в Рио-де-Жанейро.

Официальный дилер ведущего мирового производителя 
CLAAS — компания «Мировая Техника — Кубань» пока-
зала новейшие образцы сельскохозяйственных машин. 
Значительный интерес у посетителей вызвала универсаль-
ная жатка нового поколения с гибким режущим аппара-
том CONVIO FLEX, которая эффективно убирает сразу три 
культуры: зерновые, зернобобовые и масличные.

Крупнейший российский производитель химических 
средств защиты растений компания «Август» представил 
на выставке эффективные новинки — гербициды на зер-
новые Бaлерина супер, на кукурузу — Крейцер и на сою — 
Корсaр супер, а также протравители Табу супер и Синклер.

Компания «Щелково Агрохим» в ходе выставки подпи-
сала меморандум о сотрудничестве с венгерской компаний 
«Агро-Кеми». Согласно документу, компания «Щелково Агро-
хим» получает эксклюзивные права на регистрацию и прода-
жу на территории России уникального акарицида ФЛУМАЙТ. 

Компания Corteva Agriscience™ — новое имя в сельскохо-
зяйственной индустрии — выбрала «ЮГАГРО», чтобы офи-
циально объявить об объединении под своим брендом трёх 
лидирующих производителей: компанию Pioneer, хорошо 
знакомую российским фермерам, предлагающую портфель 
гибридов кукурузы, подсолнечника, озимого и ярового 
рапса, и компаний DuPont и Dow AgroSciences, предлагающих 
сбалансированный ассортимент гербицидов, фунгицидов  
и инсектицидов. 

С 20 по 23 ноября 2018 в Краснодаре с большим успехом прошла Международная выставка 
сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и 
переработки растениеводческой продукции «ЮГАГРО».

С юбилеем, «ЮГАГРО»!
ИНФОРМАЦИОННЫЙ

ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 

650 компаний-участников 
из 35 стран мира,

Более 65 000 м2 —  
общая площадь экспозиции, 

17 415 уникальных посетителей 
за 4 дня из 71 региона России и 48 стран.

В рамках выставки «ЮГАГРО» также состоялся первый 
пресс-завтрак, организованный немецким химическим кон-
церном Bayer после слияния с американской Monsanto, в ходе 
которого компания впервые представила свое видение разви-
тия сельскохозяйственного направления бизнеса в России. 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ОТРАСЛИ

В этом году главными темами деловой программы стали  
инновационные технологии в АПК и повышение рентабельно-
сти производства сельхозпродукции. О них говорили  
на семинаре «Экспорт продовольствия: стратегия, тактика  
и реалии» и конференции «Цифровая индустрия на службе  
у агропромышленного комплекса России», партнером кото-
рой стал Биомедицинский кластер «Сколково». 

«Одна из целей дискуссии состояла в том, чтобы пока-
зать реальные примеры внедрения разработок аграрных 
стартапов в сельскохозяйственное производство, проде-
монстрировать, что эти решения реально работают и дают 
сельхозпроизводителю прибыль», — отметил Олег Буханцев, 
старший проектный менеджер направления «Биотехнологии 
в сельском хозяйстве и промышленности».

Интересной и своевременной оказалась конференция, 
посвященная сое как наиболее перспективной культуре Рос-
сии. Было отмечено, что, начиная с этого года, Китай стал 
вывозить в неограниченном количестве сою из России. Это 
связано с тем, что российская соя не генно-модифицирован-
ная и является очень перспективным сырьем для производ-
ства продуктов питания. Поэтому российские производите-
ли должна извлечь из этого выгоду. 

Всего же в рамках деловой программы было представле-
но более 30 мероприятий, на которых выступили свыше  
80 спикеров самого высокого уровня.

НОВОСИбИРЦЫ зАИНТЕРЕСОВАЛИ ЮГ

Свои технологии и продукцию на Международной выставке 
«ЮГАГРО представила группа динамично развивающихся 
производственных компаний Новосибирской области — 
ООО «Центр точного земледелия», ООО «Агропромспецде-
таль», ООО «Сибагротехнопарк» и ООО «Микопро».

Участие новосибирской делегации в выставочной и деловой 
программе «ЮГАГРО» позволило посетителям по-новому 
взглянуть на промышленный, технологический и инвестици-
онный потенциал региона, укрепить имеющиеся и установить 
новые кооперационные связи, а также найти новых партнеров 
и увеличить товарооборот между разными субъектами РФ. 

ООО «Агропромспецдеталь» принимало участие в выставке 
ЮгАгро-2018 в связи с реализацией своего второго объекта  
в ЮФО — завода по переработке семян подсолнечника на 
ядро. Компания предложила местным сельхозпроизводи-
телям и переработчикам оборудование высокого качества, 
состоящее полностью из российских комплектующих, по 
комфортной цене. Проведено более пятидесяти переговоров. 
Получено два заказа на поставку оборудования.

Научно-производственная компания ООО «Сибагротехно-
парк» показала новый, не имеющий аналогов в мире класс 
почвообрабатывающих орудий — универсальные кольцевые 
бороны семейства «Лидер-БК». Интерес для посетителей 
выставки представлял фактически весь ассортимент 
выпускаемой компанией почвообрабатывающей, посевной 
техники и сушильного оборудования.

ООО «Микопро» представило биологические препараты для 
стимуляции роста растений и борьбы с паразитическими не-
матодами. Так как в Краснодарском крае и соседних аграр-
ных регионах проблема зараженности почвы нематодой 
стоит достаточно остро, инновационная разработка компа-
нии из Наукограда Кольцово привлекла особое внимание.

ООО «Центр точного земледелия Аэросоюз» специализи-
руется на разработке, изготовлении и внедрении технологии 
точного земледелияна базе Глонасс/GPS-оборудования. 
Благодаря российским корням и конкурентноспособной цене 
предлагаемое компанией решение вызвало интерес у посети-
телей выставки, несмотря на высокую конкуренцию.
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Зерновая конференция в Белокурихе — это площадка 
для формирования стратегий развития предприятий 
зерновой отрасли России, принятия эффективных 

управленческих решений за счет качественных деловых 
контактов и обмена актуальной рыночной информацией. 
По прогнозам организаторов, в 2019 году в конференции 
примут участие более 130 компаний из разных регионов 
России и других стран. 

Учитывая пожелания участников, в форуме 2019 года будет 
отведено больше времени дискуссиям. Ранее дискуссион-
ная площадка разворачивалась по завершении конферен-
ции. В этот раз дискуссии будут организованы в каждый 
рабочий день форума: 28 февраля с 15 до 17 часов, 1 марта 
с 16 до 17 часов. 

На 12-ой «Зимней зерновой конференции» с докладами 
выступят:
• ведущие российские аналитики зернового рынка —  
Владимир Петриченко (генеральный директор ООО 
«ПроЗерно») и Дмитрий Рылько (генеральный директор 
«ИКАР»);
• одни из лучших экспертов в области экономики России  
Андрей Клепач (Внешэкономбанк) и Евгений Гаврилен-
ков (НИУ ВШЭ);
• специалисты по качеству зерна — Юлия Королева (ди-
ректор ФГБУ «Центр оценки качества зерна», г. Москва) 
и Мария Шостак (директор Алтайского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна», г. Барнаул);
• эксперты по рынкам Азии — Алексей Маслов (руково-
дитель Школы Востоковедения МЭМП НИУ ВШЭ, профес-
сор, г. Москва) и Евгений Ган (президент Союза зернопе-
реработчиков Казахстана, г. Астана).

На форуме подведут итоги года для сельскохозяйственных  
и перерабатывающих предприятий аграрного сектора, 
уделят внимание оценке качества урожая-2018, вопросам 

Крупнейший за Уралом зерновой форум — 12-я «Зимняя зерновая конференция» — пройдёт 
с 27 февраля по 1 марта 2019 года. Ведущие эксперты зерновой отрасли традиционно 
встретятся в Белокурихе, чтобы подвести итоги зернового года, сделать прогнозы  
и обсудить перспективы отрасли.

Организаторы очень 
плотно и вдумчиво 

изучают насущные  
и проблемы зернового 
рынка вместе с работой 
на перспективу, как 
говорится, составляют 
«расписание 
на послезавтра». В результате и то и другое 
представляется на заседаниях лучшими экспертами 
России и зарубежья. А в зале мы каждый раз 
наблюдаем картину, когда полный кворум участников 
не расходится до девяти часов вечера.

Зимняя зерновая 
конференция»  

давно вышла за 
рамки областного 
мероприятия и по праву 
может называться 
Международной 
сибирской зерновой 
конференцией.

Владимир Петриченко, 
генеральный директор  

ООО «ПроЗерно»

Евгений Ган, 
президент Союза  

зернопереработчиков Казахстана

зима — время зерна!
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На ваши вопросы по конференции ответит  
менеджер проекта Елена Воропаева:
voropaeva@altfair.ru
тел.: +7 (3852) 60-03-79; +7-902-140-04-74
Место проведения:  
санаторий «Сибирь», г. Белокуриха, ул. Славского, 67
Подробно с программой конференции можно познакомиться 
на сайте: zzk22.ru

XI Зимняя зерновая 
конференция 

как всегда прошла 
на высоком 
профессиональном 
уровне. С точки 
зрения повестки дня 
форум меняется. 
Раньше было много 
вопросов о тарифах, 

железнодорожных перевозках. Сейчас мы уже можем 
говорить о результатах решений данных проблем.  
Здесь обсуждаются только актуальные вопросы.

Андрей Клепач, 
заместитель председателя 
Внешэкономбанка 

государственной поддержки АПК, государственной экс-
портной стратегии и перспективам развития рынков сбыта 
Юго-Восточной Азии. Отдельно участники форума рассмо-
трят положение зернового рынка Украины.

«Зимняя зерновая конференция» 2019 года будет интересна 
руководителям зерноперерабатывающих предприятий, зер-
нотрейдерам, сельхозтоваропроизводителям, производителям 
и дилерам оборудования для пищевой промышленности, руко-
водителям компаний, предлагающих услуги в сфере АПК и т. д.
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С 4 по 6 декабря на площадке Кемеровского ГСХИ проходил V Кузбасский  
агропромышленный форум. Центральной темой форума в этом году стала  
«Цифровая трансформация сельского хозяйства».

Агрофорум по традиции объединил на одной площадке 
производителей сельскохозяйственной продукции, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, маши-

ностроения и научно-образовательные организации. В течение 
трёх дней в рамках большого мероприятия проходила ярмар-
ка-выставка, на которой кузбасские производители предста-
вили продукты по приемлемым ценам. Помимо этого, в вузе 
был организован небольшой зоопарк, где временно обитали 
вьетнамские поросята, гуси, кролики и другие животные.

В рамках форума при участии врио ректора Кемеровского 
ГСХИ Екатерины Ижмулкиной и замгубернатора Кемеровской 
области по агропромышленному комплексу Алексея Хари-
тонова прошло открытие Центра научно-технологического 
превосходства «Кузбасс агропромышленный». Центр оснащён 
передовым научно-исследовательским оборудованием. В его 
стенах будут разрабатываться инновационные технологии для 
агропромышленного бизнеса. «Мы не будем заниматься «нау-
кой ради науки» — все наши разработки должны иметь практи-
ческое применение», — подчеркнула Екатерина Ижмулкина.

Помимо этого, во время форума открылся Центр компетен-
ции в области цифрового сельского хозяйства. Его учебная 
аудитория оснащена самыми современными мощными 
компьютерами, подключенными к системам «ЦПС: Агроу-
правление» с базами данных АгроНТИ и информационным 
системам Аналитического центра Минсельхоза России.

Стоит отметить, что проект АгроНТИ, подразумевающий 
применение беспилотников для сельскохозяйственного 
мониторинга и показавший свою эффективность в Белго-
родской области, теперь будет реализован и в Кемеровской 
области, на площадке Кемеровского ГСХИ. Соглашение об 
этом было подписано в ноябре. Уже известно, что в рамках 
проекта планируется реализовать следующие задачи: инвен-
таризация земель, индекс развития биомассы, подключение 
космических мониторингов, погодных сервисов, интеграция 
с системами ГЛОНАСС, навигация сельхозтехники и элемен-

ты точного земледелия. Теперь перед вузом стоит задача 
выбрать «пилотные» хозяйства, на базе которых технология 
будет отрабатываться.

Все три дня в стенах института также проходили областные 
совещания, семинары и круглые столы, важные заседания 
и съезд овцеводов Кузбасса. Состоялось областное сове-
щание по развитию АПК Кемеровской области, пленарное 
заседание национального конгресса «Ключевые тренды 
АПК – XXI век», круглый стол «Кадры для АПК Кемеровской 
области», прошло совещание с руководителями организаций 
общего и среднего профессионального образования на тему 
«Создание научно-образовательного аграрного консорци-
ума», семинары «Приоритетные направления селекции и 
семеноводства с/х культур для развития АПК Кемеровской 
области» и «Обзор решений в области лабораторного анали-
за сельскохозяйственной и пищевой продукции».

Интересную программу форум предложил и детям, которые 
приняли участие в пятой региональной научно-практической 
конференции «Исследования юных ученых для развития 
сельского хозяйства Кузбасса», а также сельскохозяйствен-
ном квесте «Риск» и игре «Начинающий фермер».

кузбасс-2018

Без преувеличения 
агрофорум стал для 

нас важнейшим аграрным 
событием региона. Это место 
подведения итогов развития 
отрасли, выставки достижений 
кузбасского агропрома и 
площадка для обмена мнениями 
по ключевым вопросам.

Алексей Харитонов, 
замгубернатора Кемеровской области 
по агропромышленному комплексу
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23 ноября в торжественной обстановке прошел областной праздник —  
День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, первая  
часть которой состоялась в Областном Конгресс-холле. По традиции чествовали лучших 
аграриев Омского региона, добившихся высоких производственных показателей во всех отраслях 
сельского хозяйства — животноводстве, растениеводстве и переработке сельхозпродукции.

Возле здания расположились ряды сельхозтоваропроиз-
водителей из районов области, которые презентовали и 
продавали экологически чистую мясную, молочную, хле-

бобулочную и медовую продукцию. Также были представлены 
17 единиц новейшей сельскохозяйственной техники российско-
го и зарубежного производства.

В самом Конгресс-холле участники и гости выставки знакоми-
лись с научными разработками Омского ГАУ, аграрного научного 
центра, ООО «Агро-корм», «Титан-Агро», Центра передового 
земледелия и других организаций. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов 
поздравил всех присутствующих с профессиональным празд-
ником, отметив, в первую очередь, делегации районов области, 
среди которых есть победители трудового соперничества, пока-
завшие лучшие результаты в работе. Он поделился предваритель-
ными цифрами по минеральным удобрениям: «Там, где были  
в масштабах области внесены удобрения, мы получили по зерно-
вым — 24 ц/га. А там, где не работали с удобрениями, — 19 ц/га». 

Министр отметил и успехи в техническом перевооружении:  
«В этом году мы очень хорошо поработали по техническому пе-
ревооружению. Эта программа доказывает свою эффективность 
по количеству и качеству кормов. Качество кормов из года в год 
улучшается. В целом, по кормозаготовке мы стали в 3 раза интен-
сивнее переоснащаться. Необходимо стимулировать перевоору-
жение токового хозяйства, строить сушильные комплексы. Нам 
предстоит серьезная работа, в том числе в животноводстве».

Глава аграрного ведомства впервые в этом году наградил 
дипломами лучших предпринимателей в номинации «Старт-ап», 
среди которых председатель профессионального сообщества 
пчеловодов Омской области, руководитель ООО «Медовик» Ом-
ского района Денис Василенко, руководитель убойного пункта 
ООО «Агростандарт» Любинского района Сергей Подорванов 

и руководитель ООО «Омский кролик» Таврического муници-
пального района Станислав Чумаков. Лучшие сдатчики молока 
получили доильные аппараты.

Первый вице-губернатор Омской области Валерий Бойко от-
крыл церемонию награждения. Одним из первых заслуженную 
награду — диплом и золотую медаль Министерства сельского 
хозяйства РФ получил ИП, глава КФХ Шербакульского района 
Иван Олексюк. Почетной грамоты областного правительства 
удостоилась руководитель сектора качества и безопасности 
продукции ООО «Ястро» Марина Дубонос. Дипломы, почетные 
грамоты регионального Минсельхозпрода также получили ме-
ханизаторы, животноводы, водители, агрономы, среди которых 
и молодые специалисты.

С сибирским размахом

Агропромышленный 
комплекс нашей страны 

и региона — это очень важная 
и значимая часть экономики. 
Это еще и продовольственная 
безопасность. Вы здесь все 
являетесь продолжателями 
исконных традиций, связанных 
с сельским укладом жизни, 
и от вас зависит, какой он 

будет. Несмотря на все тяжелые условия, трудности, с которыми 
вы столкнулись в этом году, вам удалось собрать достойный 
урожай — более 3,3 млн тонн и достичь высокой урожайности — 
17,6 ц/га, и это очень серьезный показатель. Желаю вам, чтобы 
каждый год у вас был хороший урожай, успехов и благополучия 
во всех ваших делах.

Валерий Бойко, 
первый вице-губернатор 
Омской области
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Новосибирская область

Половина всего экспортного зерна  
Новосибирской области в 2018 году  
была вывезена в китай 

По данным Управления Россельхознадзора по Новосибир-
ской области, за 11 месяцев 2018 года объем экспортиро-
ванного из НСО зерна и продуктов его переработки соста-
вил более 230 тысяч тонн, из них зерновых и масличных 
культур более 190 тысяч тонн. В Монголию отправлены  
58 тысяч тонн пшеницы и овса, а также в Китай — 36 тысяч 
тонн рапса, пшеницы, гречихи, овса и льна, что составило 
почти 50% от общего объема экспортных поставок зерна.

Помимо основных стран-покупателей Китая и Монголии, 
зерновая продукция экспортируется в Азербайджан, Гру-
зию, Литву, Латвию и страны Таможенного союза (Респу-
блика Беларусь, Казахстан, Кыргызстан).

В Новосибирской области уже появились флагманы экспор-
та. Так, успешный пример по поставкам своей продукции 
на международный рынок показывает предприятие —  
ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов». Зерноперера-
батывающее предприятие осуществляет деятельность  
по двум направлениям: комбикормовое производство  
и мукомольное. Работа комбината в области поставок 
своей продукции на экспортный рынок имеет устойчивую 
положительную динамику, особый интерес вызывает опыт 
предприятия по продаже муки в качестве сырья для произ-
водства лапши в Китае.

Учитывая, что Новосибирская область является одним  
из самых обеспеченных эксплуатационными запасами 
пресных подземных вод районов Западной Сибири, пер-
спективным направлением выступают прямые поставки 
минеральных вод на экспорт ООО «Карачинский источник».

Филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» в городе Ново-
сибирске является экспортером пива в КНР уже третий 
год, экспорт составляет порядка 10 % от произведенной 
продукции.

В ближайшие годы планируется наращивание экспортных 
поставок продукции АПК, по прогнозным данным к 2024 
году объем экспорта составит более 163,5 млн долл. США.

По данным управления федеральной таможенной службы, 
экспорт продукции АПК из Новосибирской области за 2017 
год составил более $65,4 млн. По прогнозным данным экс-
порт продукции АПК в 2018 году составит более $79,5 млн.

I1 

Новосибирские ученые создали установку  
для утилизации отходов с птичьих фабрик

Область применения такого оборудования достаточно широка — 
его можно использовать для переработки любых отходов орга-
нического происхождения. Однако пока разработчики сосредо-
точились на установке термохимической утилизации куриного 
помета, так как его утилизация становится для многих птицефа-
брик очень сложной проблемой.

Установка представляет собой вращающийся реактор бара-
банного типа. Она перерабатывает 10 тонн отходов в сутки  
в золу, которая используется как минеральное удобрение.

Проект новосибирских ученых ранее получил поддержку государ-
ственного Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере в размере 6 млн рублей. Столько же 
вложил инвестор — предприятие «Новосибирская птицефабрика».

По словам разработчика Сергея Вильчека, птицефабрикам  
нужно до 10 таких установок. Срок окупаемости оборудова-
ния должен составить не более 3 лет.

В Новосибирской области  
запустят крупный сырозавод

В Маслянинском районе Новосибирской области планируется 
запустить крупнейший в области сырзавод. Первая очередь пред-
приятия заработает к 2020 году. Завод будет выпускать цельно- 
молочную продукцию, полутвердые и твердые сыры (60 тонн  
в сутки), сливочное масло, сухое молоко, сухую сыворотку.

Проект холдинга «Сибирская Нива», входящего в УК ООО «Эко- 
Нива-АПК Холдинг», предполагает запуск трех очередей производ-
ства. Проектная мощность переработки составит 1150 тонн в сутки 
или 420 тыс. тонн в год (на нее планируется выйти к 2023 году). 
Сырозавод будет применять зарубежные технологии производства.

Сырьем для нового перерабатывающего производства ста-
нет молоко с Пеньковского животноводческого комплекса,  
мощности которого составляют 135 тонн молока в сутки,  
и еще строящегося животноводческого 
комплекса в Елбани.  
Поставки также  
планируется на- 
ладить из дру- 
гих районов.
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красноярский край  
прирастет молоком

В настоящее время ЗАО «Сибирь-1» возводит комплекс по производ-
ству молока на 2 010 голов с общим объемом инвестиций 1,19 млрд 
рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый 
квартал 2019 года. К этому времени руководство предприятия наме-
рено выйти на полную производственную мощность в 13,8 тыс. тонн 
сырого молока в год.

На сегодня завершены работы нулевого цикла под основные объек-
ты строительства: коровники, доильно-молочные блоки, родильное 
отделение, сенохранилища, ведутся монтажные работы, которые 
будут продолжены в зимнее время. 

Второй проект — молочный комплекс на 3 180 коров с полным ци-
клом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных конди-
ций, который строит ИП глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Наталья Зубарева. Общий объем инвестиций составляет 2,8 млрд 
рублей. Полная реализация проекта запланирована на 2021 год,  
но уже сейчас можно говорить о первых достижениях предприятия. 

«Несколько месяцев назад мы закупили в Германии 915 голов 
племенных нетелей голштинской породы, 107 из них уже растели-
лись. Готовим животных к переводу в коровник, который запустим 
в ближайшей перспективе. Также занимаемся телятами, используя 
«холодный» метод их выращивания, — рассказала Наталья Зубаре-
ва. — В настоящее время сдано в эксплуатацию родильное отделе-
ние, работает доильно-молочный блок на 120 голов. Сегодня мы 
в среднем получаем от коровы 27 литров сырого молока в сутки 
жирностью 5%, но нацелены на показатель в 36 литров. Наше сырье 
закупает компания “Данон”».

Как отметил Леонид Шорохов, процессы привлечения в агропро-
мышленный комплекс региона частных инвестиций в последние 
годы активизировались. Это стало возможно благодаря последова-
тельной государственной аграрной политике, активной бюджетной 
поддержке АПК края. 

В целом на территории региона в 2013-2017 годах сельхозпредприяти-
ями реализовано 164 проекта, объем инвестиций в основной капитал 
товаропроизводителей за это время составил более 32 млрд рублей. 
Сегодня в крае реализуются 14 проектов в агропромышленном ком-
плексе с общим объемом инвестиций порядка 7,5 млрд рублей.

По словам министра сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края Леонида Шорохова, основные направления инвестирования — 
в строительство картофеле- и овощехранилищ, тепличных комплек-
сов, животноводческих помещений, зерносушильных и мельнич-
ных комплексов, приобретение современной энергосберегающей 
техники и оборудования. 

китай арендует красноярские  
сельхозземли на площади 150 тыс. га 

Как отметил заместитель председателя Прави-
тельства Анатолий Цыкалов, по итогам перего-
воров, прошедших в рамках Китайской междуна-
родной импортной ЭКСПО, китайские партнеры 
рассчитывают взять в аренду земли сельхозна-
значения. Кроме того, они интересуются также 
возможностями инвестиций в глубокую перера-
ботку зерна и молока местного производства.

В стране складывается сложная ситуация с состо-
янием сельхозземель: большие площади зараже-
ны тяжелыми металлами из-за промышленных 
производств и добывающих предприятий. До 
конца года планируется оценить качество почвы 
и составить график мероприятий по восстановле-
нию безопасного использования сельхозземель. 

В российском правительстве работают над изме-
нением законодательства, касающегося аренды 
сельхозземель. Так, фермерам могут предоста-
вить право строить на участке дома. При этом 
землю под такими строениями будет запрещено 
продавать. Арендаторы, которые использовали 
участок надлежащим образом в течение 3 лет и 
более, смогут выкупить ее без торгов. Также пред-
полагается предоставлять арендаторам льготные 
тарифы в обмен на обязательства по очистке 
земель от кустов и деревьев. 

В 2016 году Минсельхоз предлагал сократить срок 
аренды сельхозземель для иностранцев до 15 лет. 
Сегодня, согласно закону № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», мак-
симальный срок аренды составляет 49 лет.

I2
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Проект рассчитан на 8 лет — с 2018 по 2025 годы. Сумма гранта, 
выделенная из средств федерального бюджета, составляет  
87 млн рублей. Благодаря этому ООО «ТПК «Элита-картофель» 
планирует приобрести сельскохозяйственную технику и обору-
дование для проведения селекционно-семеноводческих работ.

Следует отметить, что ООО ТПК «Элита-картофель» — крупней-
шее семеноводческое хозяйство Омской области, осуществля-
ющее все циклы картофеля. С моменты его создания ведется 
производство семян безвирусного оригинального картофеля. 

В настоящее время объем готового к реализации каче-
ственного семенного материала составляет 500 тонн.  
В плане на 2019 год — увеличение объема производства 
суперэлиты до 2 тыс. тонн. 

В концепции развития АПк области  
до 2030 — увеличить все показатели

В Омской области Общественный Совет при региональном 
Минсельхозпроде рассмотрел стратегию развития агропро-
мышленного комплекса региона до 2030 года и выявил основ-
ные векторы развития. 

Так, в отрасли растениеводства к 2030 году планируется увели-
чение урожайности зерновых и зернобобовых культур до 18 ц/га, 
масличных — до 16,8 ц/га, картофеля — до 243 ц/га и овощей —  
до 267 ц/га. Также планируется увеличить посевные площади,  
занятые масличными культурами до 700 тыс. га. В 2018 году дан-
ные площади были увеличены на 120 тыс. га.

В сфере технического перевооружения планируется производить 
4 080 единиц сельхозтехники и оборудования (в 2018 году — 
произведено 3 720 единиц). В отрасли животноводства — совер-
шенствование кормовой базы (применение высокоэнергетиче-
ских кормовых добавок); повышение уровня воспроизводства 
стада в СХО (выход телят на 100 коров до 95 голов); повышение 
молочной продуктивности коров в СХО до 7 000 кг в год, а также 
создание селекционно-генетического центра. 

В отрасли переработки планируют увеличить среднегодовые мощ-
ности. По переработке молока — до 822 тыс. тонн (2018 год —  
800 тыс. тонн), по переработке мяса — до 240 тыс. тонн (2018 год —  
190 тыс. тонн), зерна — до 880 тонн (2018 год — 560 тыс. тонн).  
Переработка масличных культур по прогнозам должна составить 
410 тыс. тонн (2018 год — 250 тыс. тонн).

Омская область

В Омской области открылась новая  
станция искусственного осеменения

В омском поселке Фадино сдали в эксплуатацию современную 
станцию искусственного осеменения на 150 хряков. Это один из 
основных объектов долгосрочной инвестпрограммы по строитель-
ству, реконструкции и модернизации свинокомплекса «Омский 
бекон», финансируемой при участии Альфа-Банка. Построены 
сблокированный дезинфекционный барьер с проходной и рампой 
перегрузки животных, основной корпус хрячника с лабораторией 
и корпус карантина, необходимая инфраструктура. Задача на буду-
щий год — завершить строительство племрепродуктора.

 «Мы видим новый объект с совершенно новыми технологиями и 
оборудованием, пример цифровизации в сельском хозяйстве, — 
отметил губернатор Омской области Александр Бурков. — Станция 
оснащена уникальной, не имеющей аналогов лабораторией по 
определению генетических показателей животных. У предприятия 
есть возможность отслеживать и сохранять продуктивность свиней, 
наращивать их поголовье, снижать себестоимость производства 
мяса, что будет выгодно и потребителям». Основная задача на буду-
щий год — завершить строительство племенного репродуктора».

Новые сорта картофеля выведут  
для выращивания в сибирских условиях

Президиум совета по реализации Федеральной науч-
но-технической программы развития сельского хозяй-

ства на 2017-2025 годы одобрил проект ООО «Теплично-парни-
ковый комбинат «Элита-картофель» по созданию новых сортов 
картофеля, адаптированных к условиям Западной Сибири. 
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Томская область

В Томской области построят заводы  
по переработке льна и рапса

В Первомайском районе Томской области местный агрохол-
динг «ТДС-групп» построит завод по переработке льна. Продук-
ция с предприятия будет реализовываться в Голландии. 

Предприятие будет выпускать длинное и короткое льноволокно. 
Как отметил совладелец холдинга Станислав Гурьев, в России 
эту продукцию не планируется реализовывать, так как ее стои-
мость будет невыгодной для производителей. Он также подчер-
кнул, что в России переработка льна как отрасль неэффективна, 
конкурентами новому предприятию могут стать только белорус-
ские и европейские переработчики. Часть сырья планируется 
производить самостоятельно — для этого в 2018 году льном 
было засеяно 250 га, а в 2020 году это будет уже 1200 га. За 5 лет 
площади посевов предполагается увеличить до 3500 га, чтобы 
выйти на запланированные объемы переработки.

Предприятие в перспективе станет одним из крупнейших в 
России. За 5 лет мощности переработки сырья планируется 
нарастить с первоначальных 2,5 тыс. тонн до 10 тыс. тонн. Ин-
вестиции в предприятие составят 600 млн рублей, в том числе 
собственные и заемные средства.

Также крупный завод по переработке льна строится в Смолен-
ской области. Его мощности переработки составят 10 тыс. тонн.

ООО «Межениновская птицефабрика» реализует проект перера-
ботки семян рапса. Запуск первой очереди завода запланирован 
на январь 2019 года, ввод в эксплуатацию всех производственных 
мощностей — в октябре следующего года. Строительство комплек-
са для приемки, хранения и переработки масличных и зерновых 
культур ведет дочернее предприятие Межениновской птицефа-
брики «Сибирская олива». Для оснащения завода уже закуплено 
высокотехнологичное оборудование стоимостью 660 млн рублей. 

Всего в проект будет инвестировано около 1 млрд рублей. 
Ориентировочный срок окупаемости — 5–7 лет после выхода 
на проектную мощность в 2020 году (переработка 43 тыс. тонн 
рапса в год, получение 16 тыс. пищевого рапсового масла и 25 
тыс. тонн рапсового жмыха). 

Сейчас выращиванием рапса в Томской области занимаются 
23 хозяйства в семи муниципалитетах, ежегодно его посевы 
кратно увеличиваются. В 2017 году урожайность рапса в 
томских хозяйствах была одна из самых высоких в Сибири — 
15,7 ц с гектара в чистом виде.

«Исторически рапс возделывался как кормовая культура, сейчас 
мы перешли к ее более широкому использованию, и в регионе 
уже сформировался «клуб рапсовиков», которые обсуждают и 
оттачивают технологию выращивания этой культуры», — отметил 
вице-губернатор Томской области Андрей Кнорр.

На китайский рынок поступят  
варенья и соки из Томской области 

Соглашение о намерениях приобрести томскую продукцию под-
писано в ноябре на стенде Российского экспортного центра в 
рамках первой Китайской международной импортной выставки 
(CIIE), которая проходит в Шанхае.

Соответствующие договоренности достигнуты между россий-
ским ООО ТПК «САВА» и китайским ООО «Синьцзян Эр Лян Группа 
Органических Продуктов». Соглашение предусматривает готов-
ность сторон с 2019 года наладить поставки в Китай российской 
продукции — варенья, соков, функционального питания и полу-
фабрикатов для предприятий промышленного производства. 

По словам менеджера по марке- 
тинговым коммуникациям ТПК  
«САВА» Натальи Дуна- 
евой, это рекордное  
соглашение поможет  
компании закрепиться  
на китайском рынке,  
заняв позицию круп- 
ного игрока на рынке  
сладкой бакалеи. 

Томские аграрии обучаются  
органическому сельскому хозяйству 

Томский институт переподготовки кадров и агробизне-
са провел для местных аграриев обучающую программу 
«Управление и экономика органического сельского хозяй-
ства». 24 фермера, в том числе главы КФХ, ЛПХ, препода-
ватели, руководители и специалисты сельхозпредприятий 
и муниципальных органов власти, получили дипломы о 
профессиональной переподготовке.

Переобучение проводилось при поддержке Департамента по 
социально-экономическому развитию села региона. Эксперты 
поделились научным и международным опытом и знаниями 
обо всех агрономических процессах и механизмах, происходя-
щих в почве при переходе на органическое производство.  
В обучении применялись дистанционные технологии. Также 
студенты получили необходимые технологические, юридиче-
ские и экономические знания для дальнейшего ведения бизне-
са, начиная от производства продукта и заканчивая сбытом.
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Проект по внедрению цифрового сельского 
хозяйства разработают в кузбассе

В настоящее время областной департамент сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности разраба-
тывает региональный проект «Цифровое сельское хозяйство 
Кемеровской области». Проект подразумевает поэтапное 
внедрение цифровых технологий и платформенных решений 
в органах управления агропромышленным комплексом, 
на предприятиях сельского хозяйства, а также подготовку 
специалистов для цифрового сельского хозяйства.

При помощи информационной системы «Управление АПК» 
будет проведена инвентаризация земель сельскохозяй-
ственного назначения, оценка полноты их учета в Россрее-
стре, выявлены неиспользуемые земли.

Вторым модулем станет комплексная система автоматиза-
ции субсидирования сельского хозяйства «Учет субсидий 
для сельского хозяйства». Функциональные возможности 
этой системы позволяют принимать и обрабатывать все 
заявления на субсидирование от сельхозпредприятий в 
электронном виде, вести учет начисления и выплаты субси-
дий, обмениваться документами на оплату субсидий с Управ-
лением Федерального казначейства и автоматизированной 
информационной системой «Субсидии».

Для осуществления третьего направления проекта — подго-
товки специалистов в области цифрового сельского хозяй-
ства — планируется использовать научный и педагогический 
потенциал кузбасских учебных заведений. Так, Кемеровский 
Государственный сельскохозяйственный институт начал под-
готовку кадров по специальности «Бизнес-информатика».

В рамках проекта «АгроНТИ» вуз оснастит отдельную ау-
диторию для подготовки специалистов с подключением к 
системам «ЦПС: Агроуправление» с базами данных АгроНТИ 
и информационным системам Аналитического центра Мин-
сельхоза России.

Экспорт продовольствия из кузбасса  
вырос на 40% 

За 9 месяцев 2018 года из Кемеровской области, по данным 
Федеральной таможенной службы России, вывезено сель-
скохозяйственной и пищевой продукции на $186,9 млн это на 
52,8 млн (39,4%) больше, чем в 2017 году. 

Наибольший вес в структуре экспорта приходится на группу 
«пищевые продукты, напитки и табак» — $176 млн (94%). В 
частности, какаосодержащей продукции вывезено из регио-
на на сумму $71,7 млн. 

Экспорт из Кемеровской области продуктов из круп и муки 
за январь-сентябрь текущего года составил $61,3 млн, в ос-
новном экспортировались хлеб, пирожные и печенье (99%). 
Кузбасс также вывез алкогольные напитки в общей сложно-
сти на сумму $15,1 млн.

Кемеровская область

Экспорт маслосемян вырос в 2 раза, достигнув $8,9 млн. Сто-
ит отметить, что масличные культуры — единственный вид 
продукции растительного происхождения, экспортируемый 
в настоящее время из Кузбасса. 

Экспорт продуктов животного происхождения в январе-сен-
тябре 2018 года снизился по отношению к аналогичному 
периоду 2017 года почти на 30% и составил $2 млн. При этом 
доля рыбы выросла с 60 до 71%.

«Вишневый город» кемеровской  
области расширяется

Предприятие по переработке сельскохозяйственной продук-
ции «Вишнёвый город» открыло новый цех плодово-ягодной 
продукции и овощных полуфабрикатов. В нём будут произ-
водить вареники с разнообразными начинками, а также очи-
щенные и нарезанные овощи в вакуумной упаковке: карто-
фель, свеклу, морковь, лук, капусту и другие. За счёт нового 
производства ассортимент «Вишнёвого города» расширился 
на 20 наименований — до 95-ти. 

Мощность нового цеха — тонна продукции в день. В расшире-
ние производства вложено 5 млн рублей.

Основное направление деятельности «Вишнёвого города» —  
переработка плодово-ягодной и овощной продукции. Цех ра-
ботает исключительно на местном сырье, закупая у владель-
цев приусадебных участков экологически чистые фрукты и 
овощи, а также дикоросы. У предприятия также есть свой 
плодово-ягодный питомник площадью 44 га. 
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Контейнеры, погруженные по данной технологии, планирует-
ся включать в состав контейнерных поездов, формируемых 
на станции Барнаул. Оттуда они отправятся в КНР.

Отправление организованных контейнерных поездов позволяет 
значительно сократить время доставки. Расчетное время в пути 
от Барнаула до станции Наушки (погранпереход с Монголией) 
составляет 6 суток. Таким образом, доставка грузов происходит 
в 1,5–2 раза быстрее, чем в составе сборных грузовых составов. 

За 11 месяцев 2018 года в Алтайском регионе погружено 
более 702 тыс. тонн зерновых грузов, что на 69% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года.

Точному земледелию будут  
обучать в университете

В декабре на базе Алтайского государственного аграрного 
университета открыли учебный класс точного земледелия. 
Проект совместно реализован АГАУ и компанией Amazone.

«Достижения, которые сегодня демонстрирует сельское 
хозяйство, имеют в основе кадровый аспект. За три четверти 
века вузом подготовлено более 60 тысяч специалистов для 
агропромышленного комплекса. Подготовка кадров, кото-
рые готовы и будут работать на новой технике и по новым 
технологиям, в том числе по технологии точного земледелия, 
важна для нашего аграрного региона. Тема актуальна в рамках 
реализации проекта цифровизации», — отметил замминистра 
сельского хозяйства Николай Халин.

Класс оснащен современным оборудованием, позволяющим 
детально изучить инновационные подходы в области точного 
земледелия. Обучение в этом классе подразумевает макси-
мальную приближенность к практическим условиям. Этапом 
закрепления станет прохождение практики в сельскохозяй-
ственных организациях региона.

Кроме того, в университете открыли и учебно-консультацион-
ный центр Алтайского кластера аграрного машиностроения. 

«Открытие центра — это инвестиции в будущее, как в области 
подготовки высококвалифицированных специалистов, так и 
в сельхозмашиностроение региона. Надо понимать, что рост 
объемов производства зависит и от того, насколько вашу тех-
нику будут знать те, кто в ближайшее время будут работать на 
полях и фермах Алтайского края. Они будут отдавать приори-
тет той технике, которую знают», — сказал министр сельского 
хозяйства региона Александр Чеботаев.
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Алтайский край

С 2019 года Алтайский край планирует  
поставки племенного скота в Узбекистан

Отмечается, что в 2018 году в области племенного животно-
водства регион перевыполнил индикативные показатели по 
реализации племенного молодняка на 14%. По оперативным 
данным, с начала года алтайские племенные хозяйства реали-
зовали более 4 тыс. условных голов скота. Половина из этого 
поголовья продана внутри региона, в том числе около 600 го-
лов скота приобрели грантополучатели программ поддержки 
начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. 

Еще 2 тыс. голов реализовано за пределы региона. География 
поставок алтайских племенных животных охватывает 14 реги-
онов России, Казахстан. На Первом Форуме межрегионального 
сотрудничества России и Узбекистана, который проходил в октя-
бре, достигнуты предварительные договоренности о поставках 
скота в Республику. Со следующего года Алтайский край плани-
рует реализацию в Узбекистан скота красной степной породы.

В Алтайском крае зерно  
грузят по новой технологии

Алтайский центр продажи услуг ЗСЖД совместно с компанией 
«АлтайЗерноЦвет» приступили к реализации проекта по погрузке 
зерна на экспорт в контейнеры с помощью специального пневмо-
устройства на инфраструктуре железной дороги в Барнауле.

Использование этой технологии дает возможность исполь-
зовать не только вагоны-зерновозы, но и контейнеры, что 
позволяет снизить зависимость от элеваторного хранения и 
выполнять погрузку зерна непосредственно на инфраструк-
туре Западно-Сибирской железной дороги. Такой подход дает 
возможность грузить до 10 контейнеров ежесуточно.
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Министр сельского хозяйства Новосибирской области 
Евгений Лещенко рассказал о предстоящей диверсифи-
кации, перспективных культурах и набирающем оборот 
экспорте, о бедах и радостях аграрной отрасли, а также о 
том, что его больше всего удивило в 2018.

— Год, безусловно, выдался сложным. Однако и 2017 
не отличался стабильными погодными условиями 
и экономической ситуацией. как вы оцениваете 2018 
год по сравнению с предыдущим?

— И этот год, и прошлый — достаточно непростые. Они 
отметились снижением экономических показателей, харак-
теризующих уровень рентабельности сельского хозяйства. 
Если в прошлом году мы потеряли 3%, и рентабельность 
составила 13%, то в этом году, несмотря на рост реализации 
продукции, тенденция к снижению продолжилась. Мы 
прогнозируем потерю еще от 3% до 10%. Конечно, такой 
уровень рентабельности не привлекателен для инвесторов, 
ведь он должен как минимум составлять 30%. 

Поэтому сейчас в наши главные задачи входит не столь-
ко наращивание валовых объемов, сколько стабилиза-
ция экономического положения хозяйств. Необходимо 
создать задел для дальнейшего роста и развития. Кроме 
того, предельно важно не потерять неплохой потенциал, 
который мы накопили за прошедшие годы. 

Жесткие рыночные условия заставляют нас искать внутрен-
ние резервы для выживания. И здесь абсолютное большин-
ство предприятий работают эффективно. В текущем году 
мы смогли удержать экономику АПК только благодаря вы-
соким показателям эффективности наших отраслей. Несмо-
тря на чрезвычайные погодные условия, получен неплохой 
урожай — 19,6 ц с га. Первоначальные прогнозы по общему 
объему урожая были на уровне 2 200 тыс. тонн. С учетом 
последних корректировок, мы ожидаем выйти на 2 500 тыс. 
тонн. Это меньше, чем в прошлом году, но надо отметить, 
что мы сократили посевную площадь на 200 тыс. га. 

Кроме того, большинство аграриев смогли мобилизоваться 
и максимально использовали все уборочные агрегаты для 
форсирования темпов уборки урожая. Был реализован 

план переброски техники не только среди предприятий 
внутри района, но и на межрайонном уровне. Поэтому 19 
районов из 30 убрали урожай на всей посевной площади. 
Всего не убрано 37 тыс. га. Это 2,7% от общей площади.

— На что следует сделать акцент тем, кто хочет 
совершить качественный и количественный скачок 
вперед в современном сельхозпроизводстве?

— Внедрение новой техники, новых технологий, новых 
достижений приносит свои плоды. В том числе и циф-
ровизация. Уже на 126 растениеводческих предприятиях 
применяют элементы цифровизации, начиная от системы 
параллельного вождения, заканчивая дифференцирован-
ным внесением удобрений и средств химизации. А 29 сель-
хозпредприятий внедрили ее в области животноводства.

Цифровизация — это не дань моде. Она позволяет очень 
существенно экономить потребляемые материально-тех-
нические ресурсы. И вложения в цифровизацию доста-
точно быстро окупаются и повышают эффективность 
производства. 

Также нужно ежедневно и ежечасно считать и прогнозиро-
вать будущий финансовый результат. Это время выверен-
ных экономических решений, время нестандартных реше-
ний. Штампы, которыми мы работали раньше — больше 
надоить, накосить, намолотить — себя изжили. Сейчас 
нужно очень серьезно подходить к формированию эконо-
мики. Нужна полная диверсификация АПК. Никто нам не 
дает гарантий, что горючее в следующую посевную опять 
не подорожает, а значит, нужно знать, какие культуры и в 
каком объёме выращивать, чтобы потом мы могли окупить 
потребление материально-технических ресурсов.

— Есть ли существенные сдвиги в процессе обновле-
ния технического парка в хозяйствах?

— Одним из наиболее важных моментов, указываю-
щих на то, что у наших сельхозтоваропроизводителей 
есть большое желание развиваться, является стабиль-
ный спрос на приобретение новой техники. Если в 
2017 году совокупный объем приобретений составил  

«Время 
нестандартных 
решений»
Каким был 2018 год, мы спросили 
у человека, в профессиональные 
компетенции которого входит 
глубокий анализ ситуации в АПК.  
Он прекрасно владеет всеми цифрами 
и продумывает стратегию развития 
отрасли на несколько лет вперед. 

Мария Макнамара



29

3 млрд 400 млн рублей, а это больше, чем в 2016,  
то в этом году мы также выдерживаем хороший темп. 
Мы предполагаем, что объем средств, выделенных на 
приобретение техники, будет не меньшим, чем  
в предыдущие годы.

Министерство сельского хозяйства НСО тесно контакти-
рует с новосибирскими сельхозмашиностроителями уже 
два года. За это время отдельные производители техни-
ки подтянули качество, немного расширили производ-
ственную линейку. Следует особенно отметить завод 
ООО СП «Унисибмаш». На данный момент, это лидер 
нашего машиностроения, продукция которого реализу-
ется за пределы региона. Можно также отметить завод 
«НОЭЗНО-сельмаш», который освоил выпуск нового 
продукта — конвейерной зерносушилки СС 19 с произ-
водительностью 19 тыс. тонн в час. Она является полным 
аналогом английской сушилки Alvan Blanch.

Однако хочу также отметить, что некоторые производи-
тели, даже получив преференции, не совсем эффектив-
но распорядились временем для своей модернизации. 
Мое пожелание состоит в том, чтобы многие произво-
дители становились участниками программы 1432 не 
только на бумаге, но и на деле.

— какие новые объекты сельскохозяйственной от-
расли появятся в области в ближайшее время?

— Сейчас у нас 16 крупных проектов с общим объёмом 
инвестиций 76 млрд рублей. Недавно состоялось открытие 
второй очереди ТК «Толмачевский», в ближайшей перспек-
тиве открытие второй очереди ТК «Сады гиганта» и живот-
новодческого комплекса «Елбань» от «Сибирской нивы» на 
6 тыс. коров, а также открытие второй очереди комплекса 
в КФХ «Русское поле» ещё на тысячу коров. Такие проекты 
значимы и весомы не только для Новосибирской области, 
но и для всего Сибирского федерального округа. 

Велика роль мелких и средних сельхозтоваропроизводите-
лей. Здесь также реализуется много проектов, связанных с 
реконструкцией помещений, ремонтом инфраструктуры, 
строительством новых площадок и новых комплексов. 

— Экспорт уже можно назвать драйвером сельскохо-
зяйственной экономики России. Но можно ли назвать 
его локомотивом развития Новосибирской области?

— Президентом подписан указ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». Одной из них является 
экспорт продукции АПК. Сейчас ведется формирование 
федерального проекта. А мы работаем над региональ-
ным проектом, и основные параметры уже определены.

В 2017 году экспорт составлял $65 млн, в текущем мы выхо-
дим на $ 80 млн. Задача к 2024 году — нарастить объемы 
до $124 млн. Ставка делается на два направления в работе. 
Первое — это расширение спектра поставляемой продук-
ции. Уже есть определенные договоренности с Поднебес-
ной о возможной поставке продукции птицеводства. Это и 
мясо, и яйцо. Последнего мы производим на 70% больше, 
чем потребляем. Также это продукция мясопереработки и 
переработки молока. Это новые сегменты, которые будут 
отрабатываться в ближайшие годы.

Второе и основное направление — это экспорт тради-
ционных видов продукции — зерна, в частности продо-
вольственной пшеницы 4 класса, технических культур, 
таких как рапс, лен и, надеюсь, в ближайшей перспек-
тиве, соя. Это те виды продукции, которые мы можем 
направлять по восточному вектору. 

За пределы региона уже отправлено 140 тыс. тонн зерна, 
в том числе 80 тыс. тонн на экспорт. Кстати, темпы 
экспорта в текущем году в 2,2 раза выше. Объяснить  
это можно тем, что в прошлом году мы шли по целине,  
а в этом идем уже по проторенному пути.

— какова главная цель министерства сельского хо-
зяйства Новосибирской области на данный момент?

— Мы уходим от увеличения объёмов производства зерна  
и необдуманного расширения площадей. В приоритете — 
диверсификация растениеводства. Для этого мы ввели 
новое направление господдержки на возделывание техни-
ческих культур. Причем по данному направлению средства 
поступают не из федерального, а из областного бюджета.  
Мы понимаем, что это не является определяющим фактором 
при выборе структуры посевных площадей, но дает допол-
нительный стимул для наших производителей. Поддержка 
действует — у нас ежегодно увеличиваются площади под 
техническими культурами, прежде всего под масличными. 
Мы приросли с 50 тыс. га в 2016 году до 80 тыс. га в 2017.  
В этом году у нас уже 137 тыс. га.

Урожайность в 2018  
в НСО 19,6 ц с га. 
Предполагаемый 

объем урожая  
2 500 тыс. тонн.

16 крупных 
инвестиционных 
проектов, общий 

объем инвестиций  
76 млрд рублей.

4,7 тыс. кг молока  
на фуражную корову 

в год.

Прирост по 
техническим культурам: 
50 тыс. га в 2016 году, 
80 тыс. га в 2017, 137 
тыс. га в 2018 году.

За пределы региона 
отправлено 140 тыс. 

тонн зерна, в том 
числе 80 тыс. тонн 
на экспорт. Темпы 

экспорта в 2018 году 
выше в 2,2 раза.
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Кратно увеличилась площадь под рапсом — 97 тыс. га.  
Сейчас это одна из самых перспективных культур. 
Конечно, возникли серьёзные опасения: не может ли 
такое производство привести к перенасыщению рынка 
и снижению закупочных цен ниже уровня рентабель-
ности. Для этого мы приглашали ведущих экспертов 
рынка, которые сняли все наши сомнения: если рапс не 
пойдет на Восток, мы можем его направить на Запад. На 
каждые 10 вагонов, которые идут в Китай, формируются 
сопроводительные документы на 10 вагонов в Республи-
ку Беларусь и Латвию. Сомнения сняла и ситуация на 
китайском рынке, которая сложилась в 2018 году. Север-
ный Китай получил рекордный урожай рапса в 180 тыс. 
тонн. Но рынок рапса от этого существенно не просел. 

Кроме того, у нас есть серьезный потребитель технических 
культур внутри региона. Мы просчитали дополнительные 
потребности в продуктах переработки сои. Получается, 
что только нашим птицеводам и свиноводам нужно 60 
тыс. тонн. С учетом реализации инвестиционных про-
ектов до 2024 потребуется 77 тыс. тонн. По сое мы можем 
выходить на уровень 40-50 тыс. га и спокойно потребить 
весь выращенный продукт внутри региона. Растут объе-
мы потребления рапса. Сейчас это порядка 40 тыс. тонн в 
виде жмыха и шрота. Но в планах довести потребление до 
60 тыс. тонн. Отмечу, что сейчас на стадии согласования 
проект компании «Сибирский премьер» по строительству 
завода по переработке рапса мощность 100 тыс. тонн в год.

— В каком направлении министерство планирует 
развивать аграрный сектор области? 

— Главное — это, безусловно, более разумное выстраива-
ние экономики, более широкое применение цифровых 
технологий. Для этого мы будем расширять меры и 
направления господдержки, чтобы цифра шла в село. 
Ожидается достаточно серьезная переработка закона и 
нормативных актов о направлениях поддержки. 

Закон № 61— ОЗ «О государственной поддержке сельско-
хозяйственного производства в Новосибирской области» 
был принят еще в декабре 2006 года. Конечно, он уже 
устарел. Кроме того, у нас есть комитет по аграрной поли-
тике, природным ресурсам и земельным отношениям, но 
нигде нет определения, что же такое аграрная политика. 
Сейчас мы подготовили проект закона по государствен-
ной аграрной политике Новосибирской области. Мы 
хотим сделать нормативную базу приемлемой для совре-
менных условий, а закон более мобильным. Что касается 
наполнения в виде направлений и мер государственной 
поддержки, то здесь по согласованию с законодательным 
собранием НСО, не выходя на сессию, мы сможем опера-
тивно вносить нужные и важные изменения. Но при этом 
не касаться основных мер как минимум в течение 5 лет. 
Они должны быть определенной константой. 

Мы будем стимулировать и диверсификацию, в первую 
очередь, в растениеводстве.

Помимо этого, главная задача — выход на междуна-
родные рынки. А это требует более серьёзного подхода 
к формированию региональных и субрегиональных 

брендов. Поиски новых видов продукции потребуют 
более тесную связь между нашими производителями и 
переработчиками. Мы должны прекрасно понимать, что 
одними поставками продукции мы не сможет обеспе-
чить поступательного роста наших отраслей. Не будет 
стимула. А стагнация в сельском хозяйстве равносильна 
деградации. Нам нельзя останавливаться на месте. Мы 
имеем дело с живыми организмами, и все должно быть 
выстроено в систему, которая должна функционировать 
как единый организм.

— Что вас больше всего удивило, огорчило и порадо-
вало в 2018 году?

— Удивил весь этот год. Особенно погодные условия, ко-
торые и удивили, и разочаровали одновременно. За весь 
мой опыт работы такой весны еще не было ни разу. 

Удивило и порадовало то, что, несмотря на столь слож-
ную весну, мы смогли продолжить рост и развитие ово-
щеводства и картофелеводства. Мы приросли на 950 га. 
Практически все убрали и получили достойный урожай 
в 315 ц с га. Этот рынок еще не заполнен — общая по-
требность области оценивается в 400 тыс. тонн овощей. 
А производство, например, в прошлом году составило 
всего 50 тыс. тонн. Нам предстоит серьезно развивать 
овощеводство. Будем расширять перечень оборудования 
для овощеводов, которое будет субсидироваться. 

Порадовал выход на запланированные показатели в 
животноводстве. 4,7 тыс. кг молока в год на фураж-
ную корову — это серьезный рубеж. Ставим задачи 
выйти на 5 тыс. кг.

Радует урожай по зерновым. Рефакция будет ниже про-
гнозируемой, что одновременно и радует, и озадачивает. 
Снова появляются вопросы по реализации излишков 
урожая за пределы региона. 

Меня очень радует то, что мы на достойном уровне про-
вели III Агропромышленный форум. Есть видение того, 
как сделать его своеобразным брендом нашего региона. 
Но и по его завершении мы продолжаем серию конфе-
ренций и семинаров. Собираются полные залы. Людям 
интересно, у них горят глаза. Несмотря на все слож-
ности, люди верят в будущее и собираются и дальше 
работать на своей земле.

«Нужно ежедневно и ежечасно считать  
и прогнозировать будущий финансовый результат. 
Это время выверенных экономических решений, 
время нестандартных решений. Штампы, которыми 
мы работали раньше — больше надоить, накосить, 
намолотить — себя изжили. Сейчас нужно очень 
серьезно подходить к формированию экономики. 
Нужна полная диверсификация АПК».
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ИЮЛЬ
01 июля (пн)   Ярилин день

07 июля (вс)   Иван Купала

08 июля (пн)   День Петра и Февронии

13 июля (сб)    
Начало сенокоса

Время сенокоса у 
крестьян счита-
лось праздничным 
событием и ожида-
лось с нетерпени-
ем, в особенности 
молодыми людь-
ми. При благопри-
ятных условиях 
уборка сена была 
одной из приятнейших сельских работ. Лето, тёплые 
ночи, купание после утомительного зноя, благоуханье 
лугов, — всё вместе имело отрадное действие на душу. 

АВГУСТ
11 августа (вс)    
Калинник

В этот день чтят память 
страстотерпца Каллиника 
Киликийского. Поскольку 
имя проповедника очень 
похоже на название хо-
рошо известной на Руси 
ягоды, которая к тому 
же поспевает к этому 
времени, Калинник 
стал еще и праздником 

калины. Это растение наши предки считали символом 
чистой и непорочной красоты, а горький вкус ягод сим-
волизировал горькую судьбу девушки, отданной замуж 
без любви.

14 августа (ср)   Медовый Спас

19 августа (пн)   Яблочный Спас

28 августа (ср)   Обжинки

29 августа (чт)   Третий Спас

СЕНТЯБРЬ
01 сентября (вс)   Фёкла Свекольница

02 сентября (пн)   Самойлов день

12 сентября (чт)    
Александр Сытник

Это день перенесения 
святых мощей князя 
Александра Невско-
го. Сытником день 
Александра на Руси 
прозвали за то, что в 
его день было приня-
то накрывать богатые 
столы, собирать 
гостей, устраивать пиры в честь уходящего 
лета. На столы обязательно ставилась ячменная каша на 
молоке — свытная, как ее называли наши предки. 

17 сентября (вт)   Неопалимая Купина

27 сентября (пт)   Воздвиженье

30 сентября (пн)   День Веры, Надежды и Любови

ОКТЯБРЬ
14 октября (пн)   Покров день

24 октября (чт)   Филиппова канитель

В старину в этот день 
крестьяне стара-
лись сдать зерно на 
мельницу. Наступала 
канитель — распути-
ца, грязь на дорогах. 
К слову, в народе 
канителью также на-
зывали золотую или 
серебряную нить, 
используемую в 
вышивке. Производ-
ство ее достаточно 
длительное и слож-
ное. Так, канитель 
сначала вытягивают 
из проволоки, а по-
том раскручивают и 
скручивают. Имен-
но поэтому любое 
долгое и хлопотное 
дело называли канителью.

НОЯБРЬ
04 ноября (пн)   Казанская осенняя

06 ноября (ср)   Русский светец

07 ноября (чт)   Дедовские плачи

В старину счита-
лось, что в этот 
день рыдает сама 
природа, а значит 
это должны делать 
и люди. Природа 
плачет снегом или 
дождем, а чело-
век — горькими 
слезами. В этот 
день необходимо 
помянуть всех 
умерших родных, 
а ритуальный плач 
должен огласить 
всю округу.

ДЕКАБРЬ
04 декабря (ср)   Введенье

10 декабря (вт)   Знамение

31 декабря (вт)    
Модестов день

На Руси святого 
Модеста счита-
ли хранителем 
скота, поэтому 
ему молились 
о защите от па-
дежа и хищных 
зверей. В этот 
день было при-
нято устраивать мужские 
братчины — совместные застолья, на которые не-
пременно подавали мясные блюда. Таким образом 
святого благодарили за заботу о стадах. 
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ЯНВАРЬ
06 января (вс)   Сочельник 

07 января (пн)   Рождество

08 января (вт)  
Бабьи каши

В этот день было принято чество-
вать повивальных бабок. История 
праздника уходит в далекое про-
шлое. Считалось, что повивальные 
бабки являются дальней родней 
всех тех семей, где они принимали 
роды. К оказанию помощи при ро-
дах допускались не все, а только те, 
кто достиг уже немолодого возраста 
и тоже являлся матерью. Лишь при 
выполнении этих условий и наличии 
«умелых рук» женщина могла стать 
повивальной бабкой.

10 января (чт)   Рождественский мясоед

18 января (пт)   Крещенский сочельник

19 января (сб)   Крещение

ФЕВРАЛЬ
09 февраля (сб)   Златоустьев огонь

12 февраля (вт)   Трехсвятие

15 февраля (пт)   Сретение

16 февраля (сб)   Починки

19 февраля (вт)   
Вукол Телятник

В православном 
церковном календаре 
это день почтения 
памяти преподобного 
Вукола Смирнского, 
епископа. В народе его 
прозвали Телятником, 
поскольку на этот пе-
риод приходится отел 
коров. Другие названия 
праздника: «Жуколы», 

«Телетник», «Тялятницы». Жуколами в простонародье называ-
лись телята, родившиеся в феврале. 

МАРТ
03 марта (вс)   Овсянки

09 марта (сб)   Обретение

18 марта (пн)   
Конон  
Огородник

В церковном ка-
лендаре это день 
почтения памяти 
священному-
ченика Конона 
Мандонского 
(Памфилийского) 
— покровителя 
и защитника 
огородников, посевов и урожая. Отсюда и название дня. Другие 
названия праздника: «Конон Градарь», «День Конона Страдни-
ка», «День катыша», «Градарь», «Оградник». 

21 марта (чт)   Весенний солнцеворот

АПРЕЛЬ
07 апреля (вс)   Благовещеньев день

14 апреля (вс)   Марья — зажги снега

15 апреля (пн)   Тит Ледолом

16 апреля (вт)   Никита Водопол

18 апреля (чт)    
Федул Ветреник

В церковном календаре это 
день почтения памяти мученика 
Феодула Солунского (Фессалони-
кийского), чтеца и преподобной 
Феодоры Солунской. Другие 
названия праздника: «Федул», 
«Федул Теплый», «Федора», «Фе-
дора Ветреница». Ветреником 
день прозвали в связи с теплым 
весенним ветром, который с 
18 апреля усиливается и дует 
постоянно. 

МАЙ
03 мая (пт)   Окликание предков

11 мая (сб)   Березосок

12 мая (вс)   Девять целителей

15 мая (ср)    
Борис и Глеб Сеятели

В православном церковном 
календаре этот день посвя-
щается перенесению святых 
мощей братьев-великомуче-
ников князей Бориса и Глеба. 
Другие названия праздни-
ка: «Борисов день», «Ба-
рыш-день», «Свистопляски», 
«Свистуньи», «Соловьиный 
праздник». Сеятелем день 
прозвали по причине того, 
что на Руси с 15 мая начина-
ли сеять тыкву и огурцы. 

20 мая (пн)   Купальница

ИЮНЬ
02 июня (вс)   Тимофей Грядочник

05 июня (ср)   Левон Огуречник

06 июня (чт)   Свобориное дерево

10 июня (пн)    
Никита Гусятник

В этот день чтят память 
преподобного Никиты 
Халкидонского. Гусят-
ником в народе Никиту 
прозвали за то, что, по 
поверью, он является 
сторожем маленьких 
гусят. Он оберегает 
их от орлов, ястре-
бов и других хищников. У Ни-
киты просили защиту в делах, которые 
касались выращивания гусей на подворье. 

24 июня (пн)   День Варнавы

25 июня (вт)   Петр Солнцеворот
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Анализ итогов года — важный процесс, который помогает выработать дальнейшую стратегию 
развития, выявить бреши в производстве, а значит, и точки роста. Стратегию развития 
аграрной отрасли подробно рассмотрели на III Агропродовольственном форуме в течение 
пленарного заседания «Горизонты развития АПК Сибири. Повестка 2030».

Перед Минсельхозом, а значит, и всеми аграриями Россий-
ской Федерации стоит непростая, но амбициозная задача —  
не только насытить отечественный рынок качественной 

продукцией, но и завоевать мировые площадки. И для этого уже  
не подходят старые модели ведения агробизнеса. 

ВСЕ НА ЭкСПОРТ

Как известно, президент РФ поставил задачу увеличить экс-
порт сельхозпродукции более чем в два раза — с $20 млрд до 
$45 млрд к 2024 году. Именно экспорт в ближайшее время дол-
жен стать главным локомотивом развития аграрной отрасли. 

«Российская продукция будет востребована на азиатском и араб-
ском рынках. В Европе нас никто не ждет, за исключением наших 
дикоросов, — отметил первый заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. — Сейчас ведутся переговоры  
с китайскими партнерами. Мы понимаем, что емкость и специфика 
китайского рынка будет в полном объеме забирать все наши излиш-
ки». Но важно помнить, что Китай имеет колоссальную перерабаты-
вающую индустрию. Прежде всего, он заинтересован в объемах  
сырья. А в стратегию развития России входит экспорт продукции  
в переработанном виде. Поэтому в ближайшие годы будет создана  
мощная структура по переработке, которая получит стимулирующие 
меры поддержки от государства. Конечная цель — поставлять на 
китайский и другой рынок продукты переработки.

По словам Джамбулата Хатуова, стратегическим продуктом, 
который имеет резервы увеличения производства, является 
рапсовое масло. Соя — продукт также интересный в рамках раз-
вития Сибири, несмотря на то, что главный ее производитель — 
Дальний Восток. В частности, и потому, что у России возрастает 
потребность в собственном шроте, который должен работать на 
удешевление отечественных кормов. В целом по стране сейчас 
производится 4 млн тонн. В ближайшие пять лет планируется 
увеличить производство сои до 7,5 млн тонн. Поэтому о перепро-
изводстве в данный момент не может идти речи. 

Чтобы нарастить экспортный потенциал и насытить  
внутренний рынок с минимальными для сельхозпроизво-
дителя потерями, пристальное внимание будет обращено  
и на другие аспекты деятельности, в частности техниче-
ское перевооружение.

Производство оригинальных и элитных семян сельскохозяй-
ственных растений, племенной продукции по направлениям  
отечественного растениеводства и племенного животновод-
ства, имеющим в настоящее время высокую степень зави-
симости от семян или племенной продукции иностранного 
производства, — другая точка приложения усилий, которая 
закреплена в стимулирующем указе президента №350  
«О мерах по реализации государственной научно-техниче-
ской политики в интересах развития сельского хозяйства». 

В стратегии развития до 2030 года крайне важным вопро-
сом является воспитание кадров.

Горизонты развития Сибири

Президентом станы 
принято решение 

сохранить скидку для 
сельхозпроизводителя 
не менее 8 млрд в год на 
приобретение техники. 
Машиностроители ждут от 
нас заявку. В ближайшие 
пять лет мы должны на 
50% увеличить потенциал 
машинотракторного парка. 
Это позволит уйти от потерь 
и на 40% сократить срок 
проведения уборочных и 
посевных работ.

Джамбулат Хатуов, 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ

Мария Макнамара
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В стратегии развития до 2030 года крайне 
важным вопросом является воспитание кадров.

«Нас принципиально интересует, каким будет специалист 
через 5 лет. Из достижений последних лет можно отметить 
восстановление подушевого финансирования обучающихся 
в аграрных вузах, — отметил первый заместитель министра 
сельского хозяйства РФ. — Сейчас стоит задача — повысить 
качество подготовки, чтобы наши студенты сразу со второго 
курса проходили практическое обучение. В этом вопросе насту-
пило время партнерства бизнеса и государства».

Также будут усовершенствованы программа ввода в оборот 
неиспользуемых земель, программа по внесению мелиоран-
тов, органических и минеральных удобрений, благодаря чему 
стратегический рост объемом производства зерновых, мас-
личных и кормовых культур вырастет на 30% уже к 2024 году.

ОПЫТ ОМСкОЙ ОбЛАСТИ

Собственную программу внесения удобрений разработали 
в Омской области, в которой 2018 год был объявлен годом 
плодородия: более 200 млн руб. были направлены на при-
обретение удобрений и сельхозтехники для их внесения.  
В результате, несмотря на сокращение количества урожая 
в связи с погодными условиями, в области добились повы-
шения урожайности на 1 ц с га. 

К 2030 году Омская область планирует увеличить производство 
зерна до 350 тыс. тонн, производства комбикормов — до 330 тыс. 
тонн. Также в планах — увеличить мощности по переработке молока 
до 320 тыс. тонн, мяса — до 50 тыс. тонн, а переработку масляных 
культур — до 250 тыс. тонн.

В числе приоритетов — наладить поставку сельхозтехники омских 
производителей, начать переработку льноволокна, а также увели-
чить мощности глубокой переработки зерна. 

По словам губернатора Омской области Александра Буркова, не-
обходимо создавать новые производства по выпуску сельхозтех-
ники, производить модернизацию уже имеющихся производств, 
расширять линейку выпускаемой продукции и само присутствие 
в странах единого таможенного пространства. Требуется увели-
чить объемы продаж по программе №1432, которая достаточно 
эффективно работает.

Что касается переработки, губернатор области видит необходи-
мость в повышении ее глубины и вовлечении в хозяйственный обо-
рот вторичных ресурсов, что может дать дополнительную прибыль 

переработчикам. Также в приоритете — поиск новых рынков  
и создание производства новых продовольственных сегментов. 

Сегодня регион формирует почти 2% общего объема валовой 
продукции сельского хозяйства России и 14% Сибирского федераль-
ного округа. Кроме того, Омская область вполне может вывозить за 
переделы региона 1-1,5 млн тонн зерновых. Поэтому экспорт — это 
ключевой вектор развития. Причем в задачи области входит увели-
чение экспорта в 3,2 раза.

Для расширения географии поставок требуется участвовать 
во всех международных аграрных мероприятиях, что и дела-
ют аграрные организации Омской области. Так, в результате 
крупной китайской выставки в Шанхае SIAL CHINA-2018 было 
получено свыше 300 контактов. 

Но есть в процессах экспорта камни преткновения, считает губер-
натор. По его мнению, российские аграрии не были готовы к выходу 
на внешний рынок ни физически, ни морально. Поэтому важно 
научится торговать грамотно.

Другая проблема — это большое плечо до потребителя. Сейчас си- 
бирские аграрии питают надежду на открытие восточных ворот с 
выходом в Тихий океан. Но в то же самое время, по словам губерна-
тора, необходимо рассматривать движение на юг автотранспортом. 

Помимо реализации продовольственного сырья Александр Бурков 
предлагает обратить внимание и на нишевые продукты с высо-
кой маржинальностью. Опыт Омской области говорит о том, что 
довольно востребованы, например, масло амаранта и полба. Объем 
реализуемой продукции небольшой, но хозяйства держатся на 
плаву благодаря высокой стоимости.

зАЛОГ РАзВИТИЯ — ИНВЕСТИЦИИ 

«Аграрии Новосибирской области собрали около 2 млн 500 тыс. 
тонн зерна, средняя урожайность составила более 19,5 ц с га», — 
рассказал заместитель губернатора Новосибирской области  
Александр Дубовицкий. — Собрано более 47 тыс. тонн овощей.  
По сравнению с прошлым годом выросли показатели по произ-
водству молока, мяса скота и птицы. Так, производство молока 
составит 600 тыс. тонн, а мяса 180 тыс. тонн. В этом году успеш-
но поработали кормозаготовители — заготовлено 40 центнеров 
кормовых единиц на условную голову. Это дает уверенность в том, 
что при соблюдении технологий будет обеспечен рост продукции 
животноводства».

НСО занимают третье место в СФО по производству зерна, молока, 
мяса и четвертое — по валовому сбору овощей. В этом году она 
вышла на первое место по поголовью молочного стада.

Мы начали с малого: 
пошли по пути 

изучения Китая. В мае 
2017 года в Манчжурии 
мы открыли «Омский 
торговый дом», на 
территории которого 
сегодня 24 производителя 
реализуют свою продукцию. 
В частности, это зерно, мука, мороженое, напитки и др. 
Объемы продаж выросли в пять раз до $10 млн.

Александр Бурков, 
губернатор Омской области
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Мы поставили задачу — 
увеличить в структуре 

посевных площадей наличие 
высокомаржинальных 
культур. Поэтому были 
существенно увеличены 
площади под рапсом. 
Ожидается запуск первой  
очереди завода  
по его переработке, 
что позволит замкнуть 
технологический цикл  
и получить дополнительную 
доходность.

Андрей Кнорр, заместитель 
губернатора Томской области

Одним из ключевых направлений области является инвестици-
онное развитие, на что сейчас и делается упор. 

«За последние три года наблюдается рост инвестирования в 
АПК. Освоено 25 млрд 400 млн руб.», — отметил заместитель гу-
бернатора НСО Александр Дубовицкий. — Стоит задача — сфор-
мировать новую инвестиционную политику. Для этого создается 
межведомственный проектный офис». 

В его задачу входит активный поиск инвесторов АПК и их 
сопровождение, «упаковка» базовых предложений с учетом осо-
бенностей и инвестиционной специализации районов области, 
организация межведомственного взаимодействия, текущий 
мониторинг и анализ реализации проектов.

Для устойчивого развития сельского хозяйства, по мнению 
заместителя губернатора, нужен поиск внутренних резервов, 
модернизация экономики. В целях повышения эффективности 
производства новосибирским аграриям необходимо развивать 
«умное» сельское хозяйство и цифровые технологии, внедрение 
которых позволит на 15% снизить затраты. 

На первый план выступает техническое и технологическое пере-
вооружение. Те производства, которые следуют по этому пути, 
уже доказали его эффективность. Яркий пример — ЗАО племзавод 
«Ирмень». В условиях текущего года хозяйство произвело более  
53 тыс. тонн зерна, урожайность составила 53 ц с га, надой —  
12 тыс. кг. Замена технологий содержания и приобретение специ-
ализированного скота в ЗАО им. Ленина позволило увеличить 
надои до 7,1 тыс. кг, то есть на 56% к уровню 2015 году. Следуя 
по пути технологического переоснащения ЗАО «Толмачевское» 
увеличило надои до 8,4 тыс. кг, или на 31% за три года.

По словам Александра Дубовицкого, получаемые сегодня в об-
ласти 3 млн тонн зерна и урожайность в 20–25 ц с га — это база, 
от которой следует отталкиваться, но далеко не предел.

НА 56 ПАРАЛЛЕЛИ 

Томскую область можно назвать скромной «аграрной импери-
ей». Скромной, потому что территория ее небольшая, импе-
рией — поэтому что несмотря на это добилась впечатляющих 
результатов. Ее поля принадлежат к территории северного 
земледелия, которая находится на 56 параллели, однако агра-
риям удается получать до 60 ц с га. Но пределов нет, считает 
вице-губернатор Томской области Андрей Кнорр. В этом году 
область оказалась лучшей по урожайности пшеницы среди 
регионов Сибири — 25 ц с га.

Во многом этого удалось достичь благодаря программе обуче-
ния аграриев лучшим зарубежным и отечественным практикам, 
считает вице-губернатор. Томская область старается перенять 
весь положительный опыт, который существует на территории 
РФ и за ее пределами. Возможно, поэтому индекс сельхозпроиз-
водства в 2017 году составил 117%. 

Также заместитель губернатора Томской области добавил, что 
активно расширяется и деятельность льноводов. Сейчас в обла-
сти занимаются не только долгунцом, но и масличным льном. 
Аграрии научились производить его на экспорт. В ближайшее 
время в области будут создавать органическую продукцию. 
Также планируется организовать завод по переработке льна. 

В будущем Томская область наладит производство эксклюзив-
ной продукции из дикоросов и увеличит производство молока, 
рапса, льна и мяса. К 2030 году она будет реализовывать на 
рынке и семенной материал.

Хорошие результаты области в АПК — это и заслуга техниче-
ского перевооружения. Последние три года Томская область 
заканчивает уборку в числе первых именно благодаря переос-
нащению. Например, в этом году аграрии приобрели плюсом 
223 единицы техники. 

Однако переоснащение заключается не только в закупке 
новой техники, но и в цифровизации сельскохозяйственного 
сектора. Именно в Томской области недавно появилась един-
ственная за Уралом полностью роботизированная ферма. 

«Мы бьем свои же рекорды по надоям. Впервые за многие 
годы вышли на среднероссийские показатели по молочной 
продуктивности. Выросло производство мяса во всех катего-
риях. Однако сейчас акцент будет сделан именно на производ-
ство говядины — птицей и свининой Томская область обеспе-
чена с избытком», — подчеркнул Андрей Кнорр. 

Итоги последних пяти лет впечатляющие: сократилась доля 
убыточных хозяйств, увеличилась доля рентабельных. Растет 
налоговая отдача. Производительность труда является одной 
из лидирующих в РФ — 2,2 млн рублей. По словам Андрей 
Кнорра, все эти изменения привели к тому, что молодежь 
снова начала верить в АПК — увеличился конкурс на посту-
пление в аграрный вуз и колледж на такие специальности как 
ветеринар и агроинженер. 

Опыт сибирских областей показывает: горизонты развития 
действительно широкие. Именно Сибирью российский АПК 
прирастать будет. Сейчас требуется сосредоточить все вни-
мание на развитии, на инновациях, не останавливаться на 
достигнутом.

«Сибирь преодолела планку в 15 млн тонн зерновых много лет 
назад. Снижать производство не нужно, — заключает Джамбулат 
Хатуов. — Мы не возродим госплан, так как находимся в рыночных 
отношениях. Но за счет долгосрочности отношений внутреннего 
рынка и экспорта, мы всегда можем и должны знать, что произво-
дим. А что касается факторов, влияющих на наше с вами производ-
ство, то лишь 20% приходится на погодные условия. Остальное —  
в наших с вами руках».
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Россия — страна контрастов. С одной стороны, ежегодно увеличивается сбор урожая, 
экспортный потенциал, появляются новые возможности. С другой стороны, реализовывать 
продукцию выгодно становится все тяжелее. Одной из самых насущных проблем современного 
АПК является высокая стоимость горюче-смазочных материалов, которая также была 
затронута в ходе пленарного заседания «Горизонты развития АПК Сибири. Повестка 2030».

Напомним, что по оценке Минсельхоза, убытки агра-
риев от удорожания топлива в первом полугодии 
2018 года составили около 12 млрд руб. В конце 

июня глава министерства Дмитрий Патрушев сообщил 
президенту, что дизельное топливо выросло в цене на 28% 
(год к году), бензин — на 22%. В результате распоряжением 
правительства от 4 августа из резервного фонда было 
выделено 5 млрд руб. на субсидии аграриям 79 регионов. 
Но это аграриев не спасло.

Рост цен на ГСМ — один из основных макроэкономических 
трендов этого года, серьезно повлиявших на агросектор. По 
мнению экспертов, в 2019 году он сохранится. Так как доля 
топлива в производственных расходах составляет около 
10%, себестоимость продукции увеличится минимум на 3%. 
Однако сюда не включены расценки подрядчиков и постав-
щиков, связанных с ростом цены топлива.

Существует и другая проблема, связанная с ГСМ — неконди-
ционное топливо, которое все чаще появляется на рынке. 
Это весьма плачевная ситуация, ведь такой материал губит 
даже самую надежную и дорогую технику. В итоге аграрии 
все чаще выражают скептическое отношение к приобрете-
нию высококлассных агрегатов — с таким топливом в этом 
просто нет смысла. 

На пленарном заседании «Горизонты развития АПК Сибири. 
Повестка 2030» вице-губернатор Томской области Андрей 
Кнорр затронул важную тему — роль государства в урегулиро-
вании проблем АПК, а именно растущие цены на горюче-сма-
зочные материалы.

«Мы можем планировать покупку техники на 5 лет, но нам не-
обходимо понимать, какая будет политика с точки зрения цен 
на ГСМ. В этом году мы начали с одними ценами, закончили с 
совершенно другими. У нас есть предприятия, которые на суш-
ку зерна потратили больше, чем на уборку. Мы уходим в камен-
ный век. Многие сушилки переходят на уголь. Это абсурдно, но 
экономика заставляет идти в обратном направлении». 

Действенных мер по урегулированию данной проблемы пока 
не предложено. Кроме того, не стоит забывать, что чем дороже 
ГСМ, тем больше акцизов поступает в бюджет, доходы которо-
го распределяются по отраслям. Поэтому если аграрии будут 
добиваться средних цен, будет «страдать» дополнительная 
господдержка. В то время как в условиях рынка без ограни-
чения колебаний цен сельхозпроизводители смогут получать 
дополнительную поддержку в виде компенсаций. 

Есть и другие варианты, но они, опять же, работают на перспективу. 
Так, например, надежды возлагают на газомоторное топливо, ко-
торые гарантирует двукратное снижение затрат на ГСМ. Проблема 
в том, что техника, работающая на таком топливе, в дефиците. 
Нет и в необходимом количества специализированных заправоч-
ных станций. Однако, по словам первого заместителя министра 
сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, со следующего года 
техника на газомоторном топливе начнет активно появляться.

«Мы рассчитываем, что у государства хватит комплексных подхо-
дов и рычагов влияния на ситуацию, которые позволят держать 
цены в пределах той рентабельности, которая сложилась у аграриев 
страны», — подчеркнул он, делая акцент на том, что сейчас Минсель-
хоз предпринимает все возможное в рамках своих полномочий.

каменный век наступает
Иван Питерс
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В декабре в эксплуатацию ввели вторую очередь комплекса «Толмачевский». Внутри строений 
всегда горят тысячи светильников, благодаря которым на прилавки магазинов Новосибирской 
области поступают свежие и качественные, а главное, родные сибирские овощи. И этот яркий свет 
будто маяк указывает, в каком направлении нужно двигаться, чтобы отрасль сельского хозяйства 
развивалась и была интересна всем: начиная от инвесторов, заканчивая потребителями.

ТК «Толмачевский» — второе детище инвестора Бориса 
Горкунова в Новосибирской области. Двумя годами ранее 
Группа компаний «Горкунов» построила на сибирских про-

сторах ТК «Новосибирский». Сейчас это один из крупнейших  
в регионе тепличных комплексов. Большое и светлое будущее 
пророчат и второму комбинату.

ПРОИзВОДСТВО С ИСТОРИЕЙ

«У этого комплекса есть история, которая показывает эффек-
тивность его работы, — отметил председатель комитета Зако-
нодательного собрания Новосибирской области по аграрной 
политике, природным ресурсам и земельным отношениям 
Олег Подойма. — Рентабельность на производстве доказы-
вает: мы можем работать на высоком уровне и стремиться к 
сбору с квадратного метра 100 кг помидоров и 200 кг огурцов. 
Такие результаты позволяют инвестору говорить о готовности 
вкладываться в другие отрасли сельского хозяйства НСО. Это 
эффективные проекты, которые создают высокотехнологич-
ные производства с высокой заработной платой».

О масштабе и важности проекта для Новосибирской области 
также говорят и цифры статистики: вторая очередь теплич-
ного комбината площадью 8,5 га позволит дополнительно 
производить 12 тыс. т огурцов в год. Планируется, что ежегод-
ный объем реализации продукции составит около 1 млрд руб. 
Общая площадь комплекса «Толмачевский» теперь превыша-
ет 17,2 га, а общий объем производства овощной продукции 
составит 25 тыс. т в год! 

Это не может не отразиться на оптовых и розничных ценах. 
По словам генерального директора ГК «Горкунов» Бориса 
Горкунова, с запуском второй очереди теплиц с овощами 
огурцы в регионе должны подешеветь на 10%.

Как отметил губернатор НСО Андрей Травников, для области 
этот проект имеет огромное значение. Ведь кроме обязатель-
ных поступлений налогов, создания рабочих мест и привле-
чения инвестиций есть еще один большой плюс — повышение 
производительности труда. 

«Без этого невозможно развитие региона. Можно пытаться 
повышать производительность труда старыми методами и 
подходами. А можно набраться смелости и внедрить все са-
мое современное в серьёзных масштабах и получить впечат-
ляющие результаты», — заключил губернатор.

Светлое будущее 
сибирских овощей

Восемь лет назад мы 
решили осуществить 

идею организации 
сельскохозяйственного 
производства по выращиванию 
овощей в Новосибирской 
области. И сегодня я как 
инвестор смотрю и провожу 
анализ того, удачно ли это, 
надо ли это продолжать. 

Получаю только положительные эмоции и положительные ответы 
на все свои внутренние вопросы. Здесь руководство, которое 
поддерживает инвесторов, здесь грамотные и толковые люди. 
Сегодня производительность труда составляет 5–6 млн рублей 
на человека, и это является для нас основой для дальнейших 
перспектив развития. Мы уже построили первую и вторую очереди 
комплекса и будем строить третью. Совсем скоро, в 2020 году, 
здесь появится тепличный комбинат «Обской».

Борис Горкунов, 
генеральный директор ГК «Горкунов»

Иван Питерс



37

На предприятии используют автоматическую систему создания 
микроклимата, которая поддерживает необходимую температу-
ру и влажность, а также применяют капельную систему полива 
для подкормки растений и систему досвечивания. Полностью 
автоматизированы подготовка семян к посадке и уход за 
ними. Зелень и овощи выращивают проточным гидропонным 
методом. Выращивание томатов происходит по голландской 
технологии: прививки культурных растений на диком корне. 
Это позволяет вырастить здоровые гибриды, дающие до 60 
килограммов с квадратного метра.

Для большей урожайности используется технология интерплан-
тинг — совместное выращивание старых и молодых растений  
в одной теплице. Вместо солнечного света круглогодично овощи 
освещают лампы с зеркальными отражателями и фотолампы.

На самом высоком уровне выстроена и защита растений от 
вредителей и болезней. Для борьбы с заболеваниями томатов  
и огурцов на предприятии используются биопрепараты на осно-
ве почвенных бактерий, водорослей и некоторых других веществ 
органического происхождения. Для отлова вредителей применя-
ются специальные ловушки или энтомофаги.

Высокие технологии не могут не повышать качество труда и не 
отражаться на заработной плате, что крайне важно для организа-
ции благоприятного социального климата. Сейчас доход работ-
ников составляет 35-40 тыс. рублей. Но в преддверии открытия 
второй очереди было принято решение увеличить его на 20%. 

ГЛАВНЫЕ ПОМОщНИкИ бОЛьШОГО ДЕЛА

Строительство комплекса осуществлено при поддержке 
банка ВТБ, который ранее совершенно не ассоциировали с 
финансированием отрасли сельского хозяйства. На данный 
момент свыше 20% корпоративного портфеля банка в Ново-
сибирской области приходится именно на кредиты предпри-
ятиям сельского хозяйства и пищевой промышленности.

«Банк ВТБ вложил 2,8 млрд рублей на строительство 1 и 2 
очереди. Оба проекта были поддержаны благодаря програм-
ме льготного финансирования, которое помогает инвестору 
уверено смотреть в будущее на окупаемость своих проек-
тов», — рассказал руководитель корпоративного бизнеса 
ВТБ по Новосибирской области Вячеслав Брюханов.

Первая очередь была профинансирована в рамках «Програм-
мы стимулирования кредитования субъектов малого и средне-
го предпринимательства», реализуемой АО «Корпорация «МСП» 
совместно с Банком России. Вторая очередь — по программе 
Министерства сельского хозяйства НСО. Впрочем, как отметил 
губернатор области Андрей Травников, зачастую такие крупные 
проекты важно поддерживать не только субсидиями, но и по-
мощью в преодолении некоторых административных барьеров, 
сдерживающих развитие. Министерство помогло в решении 
вопросов по электроснабжению и обустройству территории. 

«Здесь, в Сибири, мы можем показать другим субъектам Россий-
ской Федерации, что сибирская земля может давать урожай не 
меньший, чем на Юге. Есть люди, которые хотят и могут вклады-
вать свои деньги в развитие экономики сибирских регионов», — 
отметил полномочный представитель президента в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло.

бОГ ЛЮбИТ ТРОИЦУ

«По итогам 2018 года, Новосибирская область будет обеспе-
чивать себя овощами закрытого грунта на 52%. С выходом на 
проектную мощность данного проекта по ассортименту, который 
здесь будет выращиваться, мы обеспечим себя на 100%. Иными 
словами, получено фактически двукратное увеличение производ-
ства на территории региона. Масштабы впечатляющие, проект 
удивительный», — поделился губернатор НСО Андрей Травников.

Но ГК «Горкунов» на этом останавливаться не собирается. На 2020 
год запланирован запуск третьего комбината «Обской». Планиру-
ется, что после завершения строительства он будет объединен с 
«Толмачевским», а в ТК «Новосибирский» будут выращиваться розы 
и герберы, которые пользуются у сибиряков большим спросом.

Таким образом комбинаты ГК «Горкунов» будут поставлять около  
54 тыс. т овощей в год, что составит 70% потребности региона. 
Благодаря этому они займут место самых крупных производителей 
овощной продукции в Сибири и на Дальнем Востоке. Уже сейчас про-
дукция комбинатов, насыщая рынок, помогает снизить стоимость на 
овощную продукцию и увеличить количество людей, которые могут 
позволить себе иметь на столе свежие овощи каждый день.

В 2010 году ГК «Горкунов» запустила рыбоводный 
завод в Ярославле. Здесь выращиваются 
осетровые виды рыб, от которых методом забоя 
получается чёрная икра. Рыба выращивается  
в условиях искусственной аквакультуры.

В перспективах на 2017–2021 гг. строительство 
тепличных комбинатов «Обской» — 17 га, 
«Смоленский» — 17 га, и двух комбинатов  
в Крыму общей площадью 40 га теплиц.
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СТАбИЛьНОСТь, 
НЕСМОТРЯ  
НИ НА ЧТО

— Этот год для нас был 
довольно стабильным, 
несмотря на погодные 
условия. По показателям 
в плане урожайности мы не 
провалились. Остались на 
уровне последних трех лет. 
У нас в хозяйстве отрабо-
тана практика, которая 

позволяет сохранять финансовую стабильность круглый год. 
Мы не продаем выращенное зерно в августе, сентябре или 
октябре, когда на рынке нет хорошей цены. В августе 
мы всегда берем кредит, чтобы рассчитаться с долгами,  
и ждем стоимости на урожай, которая нас устроит. Обычно 
это происходит после Нового года. Но, например, уже сейчас 
можно наблюдать положительную динамку — цена ежеднев-
но меняется в сторону увеличения. 

О структуре площадей в очередной раз хотелось бы ска-
зать: нельзя нас загонять в рамки соглашения о выдер- 
живании параметров по севообороту, которые были  
в предыдущем году. Хозяйство должно сеять то, что счита-
ет нужным согласно конъюнктуре рынка. Из плановых  
5 тысяч с лишним гектар зернобобовых я засеял немного 
меньше и должен теперь объяснять, почему. 

В целом, наш севооборот подразумевает 50% пшеницы и 50% 
масличных, зернобобовых и злаковых. Нужно всегда смо-
треть на свои возможности вырастить ту или иную культуру, 
на ее рыночную стоимость и в соответствии со всем этим 
грамотно составлять севооборот.

НАС ПОДДЕРжИВАЕТ РАПС

— Наша экспортная культура — это рапс. Именно он поддержива-
ет нас на начальном этапе, в осеннее время, когда нет адекват-
ной цены на зерновые. Цена на рапс высока и стабильна. Выра-
щиваем гибриды. Смотрим на опыт Канады, которая на цифрах 
доказывает, что уровень рентабельности в данном случае выше, 
чем на сорте. Но мнение, естественно, у каждого свое.

В этом году рапс у нас приобретали и местные покупатели,  
и московская компания. Последние покупали по предоплате 
за хорошую цену после проверки хранящихся объемов. Кроме 
того, не так давно я общался с китайской компанией, которая 
заинтересована в приобретении рапса напрямую. В этом году мы 
собрали 3 тыс. тонн. Это тот объем, который интересен и нам, и 
китайцам. Но я пока не понимаю всей последовательности экс-
портных отношений. И с радостью прошел бы курсы по экспорту, 
чтобы досконально знать и понимать всю цепочку сделки от и до. 

Конечно, если сравнивать по доходам рапс и пшеницу, то 
первый будет в выигрыше. При выращивании второй всегда 
присутствует риск получить 4 и 5 класс. А на рапсе, несмотря 
на то, что культура сложная, и прежде всего в плане защиты, 
можно неплохо заработать.

Также в этом году мы попробовали посеять лен. Культура 
нам понравилась, поэтому на следующий год мы серьезно 
увеличим ее площадь.

СЕЛО УШЛО В ТОЧкУ НЕВОзВРАТА

— Проблему вымирания сел, нехватку кадров я отмечаю 
ежегодно. К сожалению, я даже не вижу, что могло бы испра-
вить ситуацию. Сегодня села без преувеличения доживают: 
строительства нет, народ уезжает. 

Александр Вайс уверяет: работать ему — только в удовольствие. Хозяйство стабильно 
приносит высокий доход, технический парк постоянно обновляется, заинтересованность 
в его урожае с китайской стороны открывает новые перспективы развития. А к опыту 
и мнению успешных людей стоит прислушиваться особенно тщательно. Поэтому мы 
поговорили с Александром Эвальдовичем лично и выяснили, на что необходимо обратить 
внимание в процессе развития сельскохозяйственного бизнеса и отрасли в целом.

«Нам нужно выходить на  
рынок, минуя посредников»

Мария Макнамара
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То, что вкладывает в село государство — это крохи. Без-
условно, ФАПы, дома культуры и детские сады необходи-
мы. Но нет общегосударственной политики, которая бы 
оказывала мощную, необходимую для выживания села 
поддержку. Раньше всей деревней строили по 15-20 до-
мов. А вот эти единичные вливания ничего не исправят. 
Надо признать, село ушло в точку невозврата. И холдин-
ги, которые сейчас приходят на сельские территории, эту 
проблему не решат. 

Мы на себе ощущаем, что у нас не хватает адекватной рабо-
чей силы, думающей молодежи. Той, которой действительно 
можно доверить современную технику. 

Сейчас мы принимаем на работу по принципу «лишь бы 
парень был хороший, а мы всему научим». Второй год у нас 
работают механизаторы из училищ. Ребята уже отучились 
два года, но механизаторами их назвать трудно. Они ничего 
не знают, не понимают, как работать на иностранной техни-
ке. Приходится учить их непосредственно на месте. 

Но пока такой специалист научится, он мне столько 
техники переломает, что сервисная служба будет только 
руки потирать. К сожалению, такая ситуация с кадрами 
наблюдается повсеместно.

Также хочется отметить, что сейчас недостаточно мер 
поддержки и для молодых кадров, которые хотят непосред-
ственно сами организовать и вести сельскохозяйственный 
бизнес. В частности, у них нет финансовых рычагов. Поэтому 
нужно коллегиально садиться и обсуждать, какие возможно-
сти можно изыскать в данном случае. 

ЮГУ СУбСИДИИ УМЕНьШИТь,  
СИбИРИ — УВЕЛИЧИТь

— Считаю, что программа № 1432 очень хорошо себя 
показала. Многие потребности закрывает, многим помо-
гает. Сейчас мы всегда покупаем технику с оглядкой на 
данную программу. Например, в этом году мы приобрели 
три комбайна CLAAS.

Но, по слухам, со следующего года субсидию сократят. И это 
однозначно приведет и к сокращению приобретений. Имея 
в сухом остатке постоянно растущие цены на ГСМ и СЗР и 
закупочные цены, стагнирующие на уровне 2005 года, на 
отрасли это скажется весьма печально.

Я считаю, что условия программы для регионов Юга и Сиби-
ри нужно пересмотреть. В каком плане? Югу субсидии умень-
шить, Сибири — увеличить. Потому что их рентабельность не 
идет ни в какое сравнение с нашей.

ИСкРЕННЕ СОЧУВСТВУЮ ТЕМ,  
кТО зАНИМАЕТСЯ МОЛОкОМ

— Низкая цена на молоко — это не только проблема агра-
риев, это проблема общая. Молоко должно иметь достой-
ную стоимость. Если я его сегодня покупаю у частного 
лица, который установил цену в 17 рублей, то даю мини-
мум 40 рублей. Я хочу пить натуральное качественное 
молоко и уважаю труд крестьян. Я не считаю правильным 

покупать его у производителя за бесценок, накручивать 
втридорога и выставлять на полки в магазинах. Конечно, 
с этой проблемой нужно разбираться, особенно если мы 
хотим иметь здоровое население. Но сейчас я искренне 
сочувствую тем, кто занимается молоком.

Что касается ситуации с ГСМ, то это просто ужас. Нельзя 
иметь такие цены в нефтедобывающей стране. Какие причи-
ны привели к такому серьезному росту стоимости? Ведь нуж-
но понимать, что в итоге тот, кто потребляет много горючего 
для производства молока, мяса, хлеба теряет рентабель-
ность, а далее и вовсе — возможность производить и вести 
экономическую деятельность. Все это приведет к гибели 
мелких хозяйств и добьет село. А что касается холдингов, 
так никто из них также не будет работать в малопродуктив-
ных условиях. Сейчас я вижу выход в квотировании согласно 
объему обрабатываемых площадей. 

ЦЕЛь — НАЛАДИТь  
ВзАИМООТНОШЕНИЯ С кИТАЕМ

— Уже три года в голове крутится идея о переработке. 
Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время я ею 
все-таки займусь. Она способна дать дополнительную 
маржинальность и рабочие места. Конечно, общаясь  
со многими переработчиками, понимаю — не так все 
просто и радужно. Начинаешь приглядываться к маслу 
и жмыху — видишь рентабельность. Начинаешь изучать 
вопрос глубже, понимаешь, что жмых, оказывается, не 
может храниться долго. Появляется вопрос — а куда его 
сбывать? И тут мы возвращаемся к важности надёжных 
контрактов по экспорту.

Поэтому первоочередная цель — наладить взаимоотно-
шения с Китаем. Нам нужно выходить на рынок, минуя 
посредников. У меня нет желания продавать свой труд 
через перекупщиков.

«Первоочередная цель — наладить 
взаимоотношения с Китаем. Нам нужно 
выходить на рынок, минуя посредников.  
У меня нет желания продавать свой труд 
через перекупщиков».
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На открытие нового доильного зала приехали губерна-
тор Новосибирской области Андрей Травников, пред-
седатель Законодательного собрания Новосибирской 

области Андрей Шимкив, сенатор Владимир Городецкий, 
министр сельского хозяйства Новосибирской области Евге-
ний Лещенко и другие почетные гости. Все они высоко оце-
нили новшество «Ирмени», которая практически ежегодно 
удивляет как инновациями, так и цифрами продуктивности.

ПЕРВАЯ ВО ВСЕМ

Продуктивность коров находится в непосредственной 
зависимости от комфорта, причем не только своего, но и 
обслуживающего их персонала. 

В большинстве хозяйств Новосибирской области дояр-
ки в процессе дойки до сих пор находятся в коровнике 
вместе с животными. Работу приходится делать в неком-
фортных условиях, что сказывается на производитель-
ности труда и производстве в целом. Зачастую в таких 
помещениях стоит плотный туман, и найти работниц 
можно только по звуку пульсатора. В «Ирмени» решили 
пойти по другому пути развития еще 12 лет назад.

«Во время своей поездки в США я побывал на многих 
фермах Калифорнии, Мичигана, Висконсина. Посмот- 
рел, как происходит процесс доения и остался под  
большим впечатлением. Когда я вернулся обратно,  
решение о техническом переоснащении мною было  
уже принято», — рассказал председатель племзавода 
«Ирмень» Юрий Бугаков. 

В Новосибирской области и Сибирском округе в целом 
«Ирмень» оказалась пионером в переходе на беспривяз-
ное содержание, а в 2006 году запустила в эксплуатацию 
первый доильный зал, в котором организован был ком-
фортный микроклимат. Затем появились еще четыре. 

Однако производительность «Ирмени» ежегодно растет, 
а старые доильные залы требуют ремонта и модерниза-
ции. В расчете на дальнейшее увеличение поголовья,  
а как следствие и производительности, понадобился еще 
один доильный зал. 

«В поисках идеала мы перебрали массу вариантов. В итоге 
остановились на шведской компании DeLaval, а точнее 
на самом современном зале EnDurence «Европараллель» 
2х30. Лучшего доильного зала пока в мире не придумали». 

МОЛОкО В РЕжИМЕ НОН-СТОП

Выносливость, прочность, износоустойчивость — это 
не просто варианты перевода названия доильного зала 
EnDurence, но и настоящие его характеристики. Качество 
шведского оборудования сомнений не вызывает.

«Зал называется индустриальным, потому что может ра-
ботать 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Имеет большой 
запас прочности и минимальное сервисное обслужива-
ние, — отметил зоотехник «Ирмени» Виталий Рогозин. —  
В зале, который может обслужить 250 голов в час, рабо-
тает всего три оператора. Его планируемая мощность 
— 1500 коров в сутки, а среднее время доения животных 
не превышает 7 минут. В целом он оборудован так, чтобы 
мы получали молоко класса «экстра». 

В канун нового года ЗАО племзавод «Ирмень» в торжественной обстановке открыл новый 
доильный зал, самый современный в мире на данный момент. Это настоящий подарок не 
только животным и работникам хозяйства, но и всей области. Зал позволит нарастить 
мощности производства и получать молоко исключительно класса «экстра». 

Лучший в мире  
доильный зал

Юрий Федорович —  
это наш 

руководитель, наша 
икона. Сегодня он 
запустил самый 
современный зал. 
Оборудование, которое 
здесь стоит — самое 
современное в мире. 
Это увеличивает 
производительность 
труда, это для животных 
лучшее оборудование, 
поэтому хочется Юрию 
Федоровичу сказать 
только спасибо.

Андрей Шимкив,  
председатель  
Законодательного собрания  
Новосибирской области

Мария Макнамара
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В системе доения есть функция Дуовак, которая позволяет 
исключить человеческий фактор и риск травмирования 
соска животного. Прибор регулирует вакуум следующим 
образом: на начальной стадии доения процесс начинается 
на вакууме 30 кПа. После увеличения скорости молокоот-
дачи прибор переходит на вакуум 50 кПа. В этом режиме 
доение продолжается до того момента, пока снова не 
упадет скорость молокоотдачи. Тогда происходит пере-
ключение на пониженный вакуум, что позволяет избежать 
сухого доения, травм вымени, а значит, мастита и других 
заболеваний. 

Каркас самого зала изготовлен из оцинкованной углеро-
дистой стали, что гарантирует высочайшую прочность. 
Последовательные калитки и другие компоненты изготов-
лены из нержавеющей стали и круглых труб, благодаря на-
личию которых, коровы вступают в контакт только с глад-
кой, безопасной поверхностью. Для повышения уровня 
безопасности оператора используются подвесные щитки, 
защищающие от брызг, и специальные панели освещения.

На строительство зала потребовался год и более 200 млн 
рублей, причем только половина из них — это стоимость 
оборудования. Поставила его компания «МолСиб», офици-
альный дилер DeLaval в НСО.

«По сравнению с нашим первым залом здесь все проду-
мано до мелочей. Имеется много манипуляций, которые 
отсутствуют в старых доильных помещениях. — объясняет 
Юрий Бугаков. — Корова из доильного зала сразу заходит на 
весы. Ее вес — это очень важная информация, которая во 
многом помогает определить, здорово животное или нет».

После взвешивания корова направляется в ванную, встро-
енную в общую систему зала, в которой в специальном 
растворе промываются ее конечности. Данный процесс 
предотвращает заболевания копыт. Кстати, в доильном 
зале также есть специальный станок, который в течение  
6 минут обрабатывает копыта. Далее специалист с помо-
щью компьютера решает, куда отправить животное —  
к ветеринарам на осмотр и обработку или зоотехникам  
на осеменение. Если не требуется ни того, ни другого,  
животное направляется в коровник.

ДОГНАТь ИзРАИЛь

Запуск нового зала позволит разгрузить старые и заняться их 
ремонтом. Уже составлена смета ремонта. В перспективе — 
построить новый коровник. Ведь «Ирмень» ставит перед собой 
амбициозные цели. 

«Сейчас у нас 3,3 тыс. голов дойного стада. В среднем валовый 
надой составляет 110 тонн, — поделился председатель плем-
завода. — Планируем увеличить поголовье до 4–4,5 тыс. голов 
и, соответственно, в перспективе получать 140 тонн в сутки». 

Кстати, на данный момент продуктивность одной коровы в 
«Ирмени» составляет 11,8 тыс. кг в год. Но, как уверяет Юрий 
Бугаков, есть куда расти: мировой лидер — Израиль — доит по-
рядка 12 тыс. кг. Именно к этому показателю племзавод будет 
стремиться в ближайшие годы. 

Мощь ЗАО племзавод «Ирмень» неоспорима. За годы своего 
существования хозяйство достигло такого высокого уровня про-
изводства, что проблемы на молочном рынке на нее совершенно 
не влияют. Как раз наоборот — «Ирмень» находится в активной 
фазе своего развития. Современное оборудование, инновацион-
ные подходы, своевременная модернизация делают свое дело. 

«В данное время мы активно открываем свои торговые точки  
и фирменные отделы в других магазинах, — добавил Юрий Бу-
гаков. — Уже открыли порядка 22 точек по всей Новосибирской 
области. Но останавливаться на достигнутом не собираемся». 

Отметим, что ежегодная прибыль «Ирмени» составляет 
порядка 500 млн рублей. Племзавод обеспечивает молоком 
одну треть новосибирцев и входит в тройку предприятий, от 
которых в целом зависит, какое молоко будут пить жители 
всей Новосибирской области.

Я благодарю вас  
за подарок, который 

вы делаете себе и всей 
области. И что особенно 
приятно, этот подарок 
подготовлен достаточно 
быстро. Когда я первый 
раз год назад был  
в Верх-Ирмени, это 
здание только начинали 
строить. И вот  
в преддверии Нового 
года мы запускаем 
этот индустриальный 
доильный комплекс.  

Я очень рад, видя, как развивается племзавод 
«Ирмень», каких результатов он достигает, и хочется 
пожелать не сбавлять темпы.

Во время своей 
поездки в США 

я побывал на многих 
фермах Калифорнии, 
Мичигана, Висконсина. 
Посмотрел, как 
происходит процесс 
доения и остался под 
большим впечатлением. 
Когда я вернулся 
обратно, решение 
о техническом 
переоснащении мною 
было уже принято.

Андрей Травников, губернатор 
Новосибирской области

Юрий Бугаков, председатель  
ЗАО «Племзавод "Ирмень"»
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Новый индустриальный доильный зал в ЗАО племзавод «Ирмень», завод с уникальным 
оборудованием по производству заменителей молока и кормовых добавок и многие другие 
инновационные производства являются проектами компании «МолСиб». В эпоху автоматизации 
и внедрения новых технологий компания начинает играть особо важную роль в молочной отрасли 
Сибири. В преддверии Нового года мы поговорили с генеральным директором Игорем Елисеенко  
о развитии «МолСиба» и молочной отрасли в целом. 

— Игорь Анатольевич, поделитесь впечатлениями от 2018 
года? С какими трудностями столкнулась компания?  
Чего удалось достичь?

— Конечно, год был непростой для всех. Наши партнеры отмечали 
большие затраты в течение всей посевной кампании. При этом 
упала стоимость молока и продукции растениеводства. Наравне 
со всеми нам также пришлось работать в жестких условиях, мак-
симально оптимизируя затраты. 

Но несмотря на это, «МолСиб» показал уверенный рост показате-
лей в части оснащения хозяйств молочным оборудованием. Ведь 
аграрии начинают понимать, что успех и способность держаться 
на плаву при любых обстоятельствах во многом зависят от совре-
менного технического оснащения.

В этом году был построен и запущен самый современный в Ново-
сибирской области доильный зал в ЗАО племзавод «Ирмень».  
Ведется работа по монтажу нашего завода по производству кор-
мов и кормовых добавок в Карасуке, запуск которого планируется 
уже в первом квартале 2019 года.

Во время III Новосибирского агропродовольственного форума мы 
провели круглый стол «Сибирская молочная индустрия: вызовы и 
возможности», в течение которого обсудили непростую ситуацию 
на рынке молочной отрасли. Благодаря этому был достигнут ряд 
договоренностей, например, о запуске партнерской программы  
ООО «МолСиб» и АО «Россельхозбанк» по приобретению оборудова-
ния марки DeLaval в кредит со скидкой от цены производителя.

— В чем вы видите причины такого серьезного падения цен 
на молоко?

— Безусловно, на это повлияла высокая сезонность. Летом молока 
всегда больше, но мощностей по глубокой переработке в области 
нет. В итоге образуется серьезный профицит.

Масло в огонь подлило открытие границ с Республикой Беларусь. 
Многие излишки пришлось сушить и продавать по демпинговым 
ценам. Стоимость килограмма сухого обезжиренного молока летом 
доходила до 128 рублей за килограмм! 

В отрасли многое зависит от качества сырья. Там, где установлено 
современное оборудование, молоко полностью соответствует сорту 
«экстра», которое производится в Европе. Наряду с этим есть хозяй-
ства, которые до сих пор используют ведра и старые молокопро-
воды. Такое молоко по некоторым показателям не соответствует 
требованиям технического регламента и не подлежит приемке.

«В молочной 
отрасли мелочей нет»

На фото слева направо: генеральный директор компании «МолСиб» И.А. Елисе-
енко, директор Новосибирского регионального филиала АО «Россельхозбанк» 
С.А. Тишуров, ректор НГАУ А.С. Денисов, вице-президент DeLaval Н.И. Тимошенко

Мария Макнамара
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Для тех, кто работает по изжившим себя технологиям, этот год 
прошел особенно болезненно. А кто, наоборот, вложился, перевоо-
ружился, пережил «ценовой шторм» достаточно хорошо. Успешных 
примеров много среди хозяйств и крупного, и среднего масштаба. 

Например, ОАО «Вознесенское» удалось занять лидирующие 
позиции в Баганском районе. Оставаясь на привязном содержании, 
они осуществили реновацию своего коровника и поставили ЛДУ с 
программой управления стадом DeLaval DelPro с системой EasyLine, 
позволяющее максимально автоматизировать доение и управление 
фермой. По расчетам, реновация окупит себя уже в течение года 
за счет сокращения трудозатрат, улучшения качества молока и 
увеличения надоев. 

Кстати, хочется в целом отметить Баганский район, хозяйства 
которого стали активно вкладываться в технологии и получать 
достойный результат. 

Еще один пример — это ООО «Раздольное» в Коченевском районе, 
где путем внедрения технологий DeLaval удалось поднять показате-
ли по производству молока в 2 раза в течение 5 лет.

«МолСиб» — это компания, которая может обеспечить высокую 
продуктивность любой молочной фермы «под ключ».

У нас есть готовые решения и для мелких хозяйств, где работают не 
более трех человек. У нас в области таких молочных ферм пока что 
нет, но заграницей и в европейской части России примеров много. 
Я видел ферму, на которой трудятся всего два человека, но при этом 
она производит 9 тонн молока в сутки! И пускай поголовье неболь-
шое — всего 250 коров, — зато экономически эффективное.

— Есть ли положительные изменения в молочной отрасли Новоси-
бирской области?

— Самое позитивное, что произошло в области в последние годы — 
это рост производства молока. На 2–3% в год в Российской Федера-
ции мы прирастаем по валовому производству. По Новосибирской 
области прирост на 4,5%. Повышение продуктивности происходит 
за счет завоза высокопродуктивного скота и постепенного сокра-
щения низкопродуктивного поголовья.

Однако, несмотря на это, продуктивность до сих пор остается ахил-
лесовой пятой отрасли. Сейчас Россия находится на уровне надоев 
6 тыс. т молока на корову. Некоторые области имеют около 8–9 
тыс. т. Новосибирская область — всего 4,7 тыс. т. А ведь доить ме-
нее 5 тыс. т считается показателем крайне неудовлетворительным. 

Нужно понимать, что ситуацию на рынке мы не изменим, поэто-
му необходимо менять себя. Цель, которая стоит перед Россией 
в ближайшие 3–5 лет, — перешагнуть рубеж надоев в 7 тыс. т. 
К этим цифрам нужно стремиться и нам. В связи с этим сейчас 

особенно возрастает роль крупных комплексов по производству 
молока, а также инвестиционных проектов по строительству 
современных ферм, которые позволят вывести животноводство 
на новый уровень.

Оптимистичен прогноз на будущее от Национального союза произ-
водителей молока: до 2020 года в стране ожидается рост произ-
водства и потребления товарного молока на 3% и 2% в год соответ-
ственно, а экспорт будет ежегодно увеличиваться на 15%.

В феврале мы  
планируем  

произвести ввод  
в эксплуатацию нового  
завода. Появятся две  
новые линии: грануляции  
и барогидротермической  

обработки зерна. Благодаря этому 
мы выпустим два новых продукта — 
престартерный корм для телят и белковую 
добавку на основе подсолнечного 
шрота, который по своей питательности 

сможет конкурировать с соевым шротом. Такую продукцию 
до нас еще никто не производил. Это единственный завод 
в России, применяющий БГТО технологию такого уровня. 
Конечно, небольшие пробные линии функционируют в 
европейской части страны. Но у нас уже установлены 
реакторы барогидротермообработки нового поколения, 
которые позволят обрабатывать не только зерно, но и шрот. 
Также отмечу, что замена всего лишь 30% ячменя на БГТО 
ячмень повышает надои на 3 л. Данная технология прекрасно 
зарекомендовала себя и в свиноводстве. БГТО ячмень 
значительно повышает темпы роста свиней. Свиноводство 
— это новое для нас направление, но весьма перспективное. 
Поэтому мы будем расширять свои компетенции. 

Наталья  
Митюкова, 
руководитель  
отдела производства  
и реализации кормов

Доильный зал индустриального типа DeLaval HDHB 
в ЗАО племзавод «Ирмень»

Четвертое заседание «Молочных сессий» 13 сентября 2018 г., г. Москва

— Каков, на ваш взгляд, самый надежный и действенный способ 
увеличить продуктивность?

— Производство молока — это 4 К: кадры, коровы, корма, комфорт. 
И только при стабильном развитии всех этих четырех факторов 
мы сможем добиться оптимальных результатов. Это и улучшение 
генетики, и грамотное приготовление кормов, и работа над их каче-
ственным наполнением, и автоматизация, и обучение персонала. 
Все это необходимо делать. В молочной отрасли мелочей нет. 
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На кадровом вопросе нужно остановиться отдельно. Да, сейчас 
никто не идет работать в село. Значит, нужно повышать эффектив-
ность своего производства за счет автоматизации многих процес-
сов. Тот же робот позволит автоматизировать процесс доения и не 
надо в пять утра человеку идти на дойку.

При внедрении инноваций происходит и качественная замена 
персонала. На производство приходят молодые люди, которым 
интересно работать в современных условиях. В итоге вы получаете 
квалифицированный персонал и высокие показатели. Поэтому 
бояться роботизации не стоит. Она идет только в плюс. 

Конечно, есть и некоторые нюансы. Я бы рекомендовал смотреть  
в сторону роботизации фермам, которые находится близко  
к Новосибирску. Ведь здесь очень важно сервисное сопровожде-
ние: если робот ломается, его нужно починить в кратчайшие сроки, 
по первому звонку. 

Сильная сторона «МолСиба» — это как раз самая мощная сервисная 
служба. Наши сервисные инженеры постоянно проходят повыше-
ние квалификации, сдают экзамены, а сама компания обладает 
крупнейшим складом запасных частей за Уралом, что позволяет 
обеспечивать бесперебойную работу наших клиентов.

— Как вы считаете, имеет ли наша молочная отрасль серьезный 
экспортный потенциал? 

— Новосибирская область является крупнейшим транспортным  
и распределительным узлом на территории Сибири. В городе пере-
секаются крупнейшие железнодорожные, автомобильные, авиаци-
онные и речные маршруты. Расположение области на пересечении 
крупных транспортных коридоров формирует уникальные возмож-
ности для выстраивания оптимальной системы распределения 
сельскохозяйственного сырья и продуктов питания. 

Сейчас в Маслянинском районе Штефан Дюрр строит завод  
по переработке молока, мощностью 1150 т в сутки который,  
на мой взгляд, улучшит ситуацию в отрасли. Молоко он сможет 
перерабатывать в твёрдые и полутвёрдые сыры, а это биржевой 

«Нужно повышать эффективность 
производства за счет автоматизации. Робот 
позволит автоматизировать процесс доения  
и не надо в пять утра человеку идти на дойку».

www.molsib.com
630099, г. Новосибирск,  
ул. Депутатская, д. 1 (3 этаж)
8 (383) 377-77-47
8  800 250 59 90 (бесплатно по России)

товар, который очень востребован. Его выгодно возить, так как 
затраты минимальны, а килограмм продукции стоит дорого.  
Сыр, сухое молоко, масло — все это мы могли бы экспортиро-
вать. Но в перспективе. 

— В послужном списке компании свыше 30 различных наград. 
«МолСиб» помогает в реализации экономически эффективных 
проектов уже более 20 лет. Как вам удается постоянно держать 
высокую планку?

— Мы стараемся быть лидерами во всем. Потому что работаем с ми-
ровыми лидерами. Шведская компания DeLaval — это компания №1, 
признанная во всем мире. Как дилеры DeLaval мы входим в семерку 
лучших дилеров по всей России. 

Внедрению новых технологий должно предшествовать развитие кор-
мовой базы, так как полноценное кормление — основа повышения 
продуктивности скота. Все процессы взаимосвязаны. У нас лучшие 
по качеству заменители молока запатентованных марок «Макси-
Милк», «МультиЛак» не только за Уралом, но и на территории всей 
России, поскольку используем только высококачественное сырье. 

Если мы что-то делаем, то стремимся сделать это лучше всех.

Сейчас мы заканчиваем два 
крупных проекта в Новосибирской 

области в ЗАО племзавод «Ирмень» и 
ОАО «Преображенское». В «Ирмени» 
мы поставили первый в области 
индустриальный доильный зал EnDurаnce 
2х30, который позволит доить до 1600 
коров. Сейчас занимаемся пуско-
наладочными работами, до конца 
года введем в эксплуатацию. В ОАО 
«Преображенское» заканчиваем монтаж 
доильного зала DeLaval Елочка 2х12 с 
программой управления стадом DelPro. 

Аграрии стали более заинтересованы в автоматизированном 
управлении производством, с каждым годом все больше 
получаем вопросов по роботизированному доению, поэтому 
мы стараемся организовывать семинары, где рассказываем 
о передовых технологиях производства молока. Например, 
в этом году в сентябре прошла презентация нового робота-
дояра DeLaval VMS V300, который стал на 10% более 
производительным по сравнению с предыдущей моделью, у нас 
появился робот-пушер для подталкивания кормов OptiDuo. 
В следующем году мы будем продолжать развивать свою 
консалтинговую службу и работу по развитию новых 
компетенций у сотрудников наших клиентов. Ведь от этого 
во многом зависит успех их производства. В 2019 году 
совместно с DeLaval мы продолжим проводить семинары по 
кормозаготовке, по качеству молока и здоровью коров, по 
технологии производства молока и содержанию животных.

Евгений Быцко, 
руководитель отдела 
DeLaval
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Сейчас рапс — это культура, которая в прямом смысле спасает экономику многих хозяйств. 
Площади под его выращивание ежегодно увеличивают. Именно рапс начинают называть главной 
экспортной культурой Сибири. Но, как известно, культура это непростая: аграрии рискуют 
допустить ошибки буквально с самого начала подготовки к его посеву. Необходимо изначально 
избегать всех рисков, которые влияют на состояние культуры. 

У Сибири есть колоссальный потенциал для выращивания 
рапса. Культура прекрасно вписывается в зерновой сево-
оборот и растет в зоне умеренного климата. В последние 

10 лет площадь рапса возросла в три раза, а урожайность 
увеличилась вдвое — с 7 до 14 ц с га. 

При выращивании рапса на экспорт прежде всего нужно 
понимать, какие требования предъявляют стороны-импортеры. 
Например, Китай, рынок которого для Сибири сейчас является 
самым реальным и перспективным. Нужно отметить, что это 
действительно большой рынок — 50% всего растительного 
масла Поднебесной приходится именно на рапсовое. 

По словам Альбины Куликовой, заместителя директора ФГБУ «Но-
восибирская МВЛ», как правило, к органолептическим свойствам 
свежеубранного рапса китайская сторона практически не имеет 
претензий, хотя она внимательно смотрит на кислотное число, 
которое может рассказать о прогорклости масла. А вот засорен-
ность — показатель крайне важный. Сейчас по стандарту она со-
ставляет — 2–2,5%, но аграрии должны быть готовы к тому, что Ки-
тай в скором времени откажется принимать рапс с засоренностью 
более 1%. В этой связи особую значимость приобретает комплекс 
защитных мероприятий. Еще один важный фактор — отсутствие 
карантинных организмов, которые имеются в фитосанитарном 
протоколе на данный момент. Поэтому выращивание рапса — про-
цесс сложный в плане точного следования технологиям. 

ФАкТОРЫ РИСкА ДО ПОСЕВА

Самый первый фактор, который влияет на урожай, — это 
качественный семенной материал. Вы можете культивировать 
и линейные сорта, и гибриды, но именно на последние сейчас 
обращают особо пристальное внимание во всем мире.

«Почему именно гибриды? Они на деле доказали свое преиму-
щество, — отметил Дмитрий Захлевный, продукт-менеджер ООО 
«Рапуль Рус». — В любой год урожай на гибриде будет как мини-
мум на 10% минимум больше. Хотя зачастую это более 50%».

Корневая система гибридов более мощная, а значит, способна 
обеспечить растение всеми необходимыми элементами питания. 
Они обладают гораздо лучшей и компенсаторной способностью.

Второй фактор — это качественная подготовка почвы под по-
сев рапса для получения дружных всходов. Ведь вся остальная 
технология приносит свои плоды только в этом случае. Раньше 
бытовал стереотип, что рапс — это дикарь. Однако практика 
показала, что его нельзя сеять в любую почву. 

Качественное посевное ложе должно  
соответствовать четырем критериям:
1. Содержать достаточно влаги.
2. Иметь мелкокомковатую структуру  
(не глыбистую и не пылевидную).
3. Быть обратно уплотненным, так как 
мелкосемянную культуру нужно обеспечить 
притоком влаги снизу. 
4. Быть свободным от растительных  
остатков. Рапс никогда не взойдет,  
если он перемешан с соломой. 

Сеять рапс можно разными технологиями, но при этом важно 
соблюдать одно из главных условий — иметь в парке качествен-
ную технику. При подготовке поля уделяйте внимание выбору 
комбайнов, установке хорошего измельчителя и его настройке.

При традиционной технологии в первую очередь нужно обра-
тить внимание на количество растительных остатков и понять, 
что с ними делать. Самый простой способ — спрятать ее с 
помощью плуга. Такая технология подкупает простотой, но есть 
нюанс — если у вас тысячи гектар, это влетит в копеечку. 

Еще один нюанс заключается в долгом сроке возврата пита-
тельных веществ. Пройдет довольно много времени, прежде 
чем остатки в земле будут минерализованы. 

Есть и негативный фактор — в процессе вспашки возникнет 
мат, который впоследствии может создать проблемы для кор-
невой системы рапса, а значит, и для питания растения.

Второй вариант подготовки почвы заключается в использовании 
комбинированного орудия с дисками, лапами и катком, с помо-
щью которого вы подрезаете остатки, равномерно заделываете 
их на глубину 15-20 см. Вариант интересен, так как растительные 
остатки перемешиваются с почвой и минерализуются быстрее.

Рапс без риска

Алексей Тетерин
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Кстати, для ускорения минерализации в процессе обработки 
можно вносить азотные удобрения, которые будут подпиты-
вать организмы, участвующие в процессе разложения соломы. 

После основной обработки необходимо сделать предпосевную. 
В идеале нужно работать хорошим катком для создания обрат-
ного уплотнения. 

Прямой посев исключает понятие боронования почвы. На первом 
этапе здесь важно распределить растительные остатки, настроить 
комбайн таким образом, чтобы тот раскидывал их на максималь-
ную ширину захвата жатки. Если же комбайн не настроен или сде-
лать этого не получается, необходимо брать пружинные бороны и 
вслед комбайна растаскивать солому. Таким образом, при проходе 
машины после комбайна вы получаете не только хорошее распре-
деление соломы, но и провокацию сорной растительности — на по-
лях может взойти падалица, которая замерзнет во время морозов. 
Осенью можно применить гербициды сплошного действия. Это 
очень эффективный прием. Следующий этап подготовки наступит 
весной, когда непосредственно перед прямым севом поля нужно 
обработать гербицидом сплошного действия. 

СНИжАЕМ РИСкИ ПОСЛЕ ПОСЕВА

На начальной стадии рапс растет очень медленно, так как его 
корневая система развивается долго и уходит в глубину. Именно в 
этот период за ним нужно следить особенно тщательно — яровой 
рапс закладывает потенциал именно в фазу от 4 до 8 листочков. 

Развитие рапса зависит от влаги, так как культура эта влаголю-
бивая. Оптимальное количество осадков — это 500-600 мм. Но 
здесь его состояние во многом зависит от погодных условий.

А вот другой крайне высокий риск — недостаточное мине-
ральное питание — можно нивелировать. Особенно важно 
это сделать на старте. В этот момент нельзя допустить, чтобы 
культура страдала от недостатка питания. Важно помнить, что 
рапсу необходимо питание в два раза больше, чем зерновым.

Помимо таких макроэлементов как азот или фосфор рапсу 
требуются калий и сера. Причем вносить питание нужно под 
планируемый урожай, как и работают сейчас во всех пере-
довых хозяйствах. Например, если вы желаете получить три 
тонны рапса, нужно исходить из его потребностей именно на 
это количество — 6 кг азота, 2,2 кг фосфора и 4,4 кг калия.

Кроме того рапсу необходимо огромное количество микро- и мезо- 
элементов. Так, например, сера отвечает за количество семян  
в стручках, а бор — за само количество стручков. Не менее важны 
магний, железо, цинк. Специалисты советуют применять весь ком-
плекс микроудобрений особенно после гербицидных обработок. 

Во время культивации рапса нельзя недооценивать влияние 
злаковых сорняков, таких как просо или щетинник, так как они 
задавливают рапс еще больше, чем широколистные сорняки. 

Если на начальном этапе развития он будет находиться в жест-
кой конкуренции с сорной растительностью, рапс не сможет 
раскрыть свой потенциал.

Одним из самых верных способов повысить урожайность явля-
ется эффективная борьба с болезнями.

В связи с возросшей популярностью культуры и насыщением 
севооборота появляются заболевания, которые ранее не были 
характерны для рапса. Например, вертициллез. Также страдает 
растение от ботритиса, альтернариоза и склеротиниоза. А сле-
дом страдает и рентабельность. Например, при сильном пора-
жении альтернариозом длина стручка уменьшается на четверть, 
количество семян в стручке снижается до 60 %. Масса тысячи 
семян падает до 70%, а урожай уменьшается ровно на половину. 

Средств защиты растений от данных заболеваний довольно 
много, и главное здесь — пользоваться действительно каче-
ственными продуктами и соблюдать сроки обработки. Напри-
мер, при склеротинии обрабатывать лучше всего в середине 
цветения, при альтернариозе — в конце цветения, а при серой 
гнили — в начале.

Еще один риск связан с повреждением вредителями. Одним из 
самых злостных на сегодня является капустная моль. Отметим, 
что гусеницы вредителя чувствительны к препаратам только в 
первом и втором возрасте, в то время как насекомые третьего 
и четвёртого возраста уже непобедимы. Поэтому нужно быть 
всегда готовым не просто бороться с капустной молью, но и 
увидеть ее. Обработку рекомендуется проводить сразу же, как 
только вы увидели вредителя на полях. Если есть бабочка, 
значит, где-то есть имаго. Помните, что гусеницы начинают 
питаться сразу же после появления на свет. К этому моменту 
действующее вещество уже должно быть в соке растения.

Лучше добавлять в баковую смесь адъювант, потому как рапс 
обладает восковым налетом. Но важно, чтобы ДВ попало 
именно через лист. Второй фактор, почему это делать крайне 
желательно, связан с тем, что моль покрыта слоем талька, что 
также препятствует качественной защите растения.

Риск потери рапса при созревании не столь существенен. 
Для того чтобы его избежать, следует продумать логистику 
доставки урожая после его сбора, так как при определенной 
влажности рапс иногда не хранится ни дня. Если поле удалено 
от места сушки, он начинает согреваться и портиться уже во 
время транспортировки.

В Сибири уже можно достичь высокого уровня производства. 
Некоторые хозяйства показывают удивительную урожайность, 
которая помогает зарабатывать, инвестировать и просто полу-
чать удовольствие от работы.
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Производство органической продукции — направление для России неоднозначное, но крайне 
интересное. Говорят, оно убыточно, но в то же самое время прибыльно, если мы рассматриваем 
экспорт. А так как экспорт становится приоритетным направлением, то и на органику начинают 
смотреть совершенно по-другому. Какие помехи существуют для органического производства в 
России, как их убрать и как это происходит на Западе, мы постарались раскрыть в данной статье.

История мировой сельскохозяйственной отрасли в послед-
нее десятилетие XX века сменила старую парадигму на 
новую, основанную на концепции устойчивого природо-

пользования. Принятая в 1992 г. в Рио-де Жанейро на Глобаль-
ном саммите ООН эта концепция декларирует общие принципы 
для хозяйственной деятельности человечества в целом и 
аграрного сектора в частности. Стратегическая цель — дости-
жение максимального соответствия между экологической 
безопасностью, экономической эффективностью и социальной 
целесообразностью с ориентацией на будущие поколения.

ХРОНИкА ОРГАНИкИ

Органическое сельское хозяйство — мировой тренд совре-
менности. Оно успешно работает более чем в 160 странах. 
Российскому аграрию, находящемуся на начальной стадии 
развития производства органической продукции, предстоит 
совершить скачок, чтобы догнать лидеров этого движения.  
К счастью, у России есть огромный потенциал в данной сфере 
в силу низких показателей использования минеральных удо-
брений и пестицидов, а также большого количества — более 
20 млн га — свободных залежных сельскохозяйственных 
земель, которые можно ввести в оборот с сокращённым  
до одного года сроком конверсии.

В России органическое сельское хозяйство начало активно 
развиваться лишь с 2000-х годов в несколько этапов. 

На первом этапе в силу «открытости» России появилось много 
желающих помочь ей, особенно с Запада и, прежде всего, из 
Германии, в которой к тому времени интерес к органике был 
уже подогрет. Была заинтересованность извне, но многие наши 
хозяйства, экспортирующие продукцию, толком ещё не понима-
ли, чем они занимаются.

На втором этапе заинтересовалась уже сама Россия, которая 
стала активно изучать эту тему и общаться с западными специ-
алистами. Усмотрев реальную финансовую выгоду, многие 
хозяйственники захотели открыть предприятия, в том числе в 
Сибири, в частности в Иркутской области.

«Валютный дождь» 2004 года, буквально накрывший 
страну, послужил бурному развитию российского биорын-
ка. Потребитель наелся некачественной продукции в 90-х 
годах, поэтому у населения появился устойчивый спрос на 
качественные продукты питания. Для начала Россия стала 
импортировать такую продукцию, и, хотя эти продукты 
были дороже, спрос на них был.

Постепенно рынок стал развиваться, и появились предпо-
сылки для развития внутреннего производства. К 2005 году 
стали появляться предприятия, которые хотели производить 
экологическую товарную продукцию. Это уже было не хобби, не 
крестьянские подворья, а задатки индустрии.

Результатом таких подвижек стала государственная заин-
тересованность, пока ещё очень робкая. Как часто бывает 
при любых начинаниях, появилось много пустых инициатив. 
Одна из них — так называемая «фермерская продукция». 
Несмотря на то, что страну обуял настоящий бум на фермер-
ские продукты, пиарщики, которые стояли у истоков этого 
движения, до сих пор не дали определения данному терми-
ну. Фермер может быть, как «экологическим», так и «химиче-
ским». Поэтому само понятие «фермерский продукт» теряет 
всякий смысл. Потребитель, покупая продукцию «био», уве-
рен, что переплачивает за то, что она выращена без исполь-
зования химикатов (минеральные удобрения, пестициды), и 
что при её переработке не были использованы улучшители, 
заменители вкуса и т.д. Только сертифицированная органи-
ческая продукция дает юридическую гарантию подлинности 
и уровня качества, но не продукция с сомнительным брен-
дом «фермерский». 

Следующий этап — это биоимпортозамещение. Так как импорт-
ные продукты стоили колоссальных денег, к примеру, картошка 
из Голландии могла стоить 360 рублей за килограмм вместо 
36, наши аграрии загорелись желанием и начали производить 
такую продукцию. Иностранное постепенно исчезало с рынка. 
Это было хоть и маленьким, но всё же успехом. Но успех был 
замечен государством, которое, как правило, приходит в от-
расль тогда, когда она сформирована. 

Идти по органичному пути
Ольга Секерская
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Государственное регулирование биоотрасли — это очередной 
этап. В 2017 году, 1 января, появился ГОСТ «Продукция органиче-
ского производства. Правила производства, хранения, транс-
портирования». Тогда же в действие вступил ГОСТ «Порядок 
проведения добровольной сертификации». Этими стандартами 
было урегулировано только экологическое сельское хозяйство. 
Все остальные биоотрасли — древесина, дикоросы, косметика, 
т.е. альтернативный биорынок, — остались в режиме ожидания.

Вступление в силу упомянутых ГОСТов обеспечили защиту 
российским производителям, потому что любое регулирование 
создаёт правила игры. Однако мягкость наших стандартов 
относительно стандартов зарубежных целевых рынков пока 
не позволяла отечественным производителям вести успешную 
экспортную политику, которая имела значительный вес в эко-
номике России и была крайне желанна для неё. Но оставалась 
надежда, что со временем эти недостатки будут сглаживаться 
и приводиться в соответствие.

Сегодня можно утверждать, что такое время наступило, по 
крайней мере, процесс пошёл. В августе 2018 года был подпи-
сан очень важный документ — Федеральный закон об орга-
нической продукции. Он вступит в силу с 1 января 2020 года. 
Долгожданный документ позволит сельхозпроизводителям 
организовывать подобные производства и пройти сертифика-
цию, используя переходный период. 

Закон помимо всего прочего устанавливает определение самого 
понятия органической продукции, основных требований к произ-
водству подобных товаров и к их маркировке. Что касается по-
следней маркировки, то по новому закону надписи на продукции 
могут содержать только слово «органический» или его сокраще-
ния и производные. К тому же предполагается внести поправки 
об административных правонарушениях производителей, вводя-
щих покупателей в заблуждение ложной маркировкой. Размер 
штрафа в этом случае может достигать 300 тыс. рублей. По сути, 
отрасль переходит в правовое поле. И здесь, наконец, оправда-
ются ожидания сельхозпроизводителей относительно развития 
перспективного направления — экспорта. 

ОТРАСЛь С ОСОбЕННОСТЯМИ

«Органическая технология отличается от сложившейся сегодня 
у нас, у неё очень много ограничений, — рассказывает декан 
агрономического факультета НГАУ Алексей Мармулев. — Глав-
ная философия — это сохранение плодородия почвы, примене-
ние только органических удобрений. Минеральные удобрения 
запрещены. Правда есть допуски по фосфорным удобрениям. 
Что касается обеспечения питания растений азотом, то система 
позволяет решить эту задачу. Почему? Потому что в севоо-
бороте участвует широкий ряд культур. И особенно этот ряд 
представлен такими культурами как бобовые. За счёт атмосфе-
ры мы можем насытить их азотом».

Использовать разрешается только агротехнические способы и 
приёмы, а это подразумевает плужную обработку. Никакими дру-
гими орудиями засоренность посевов не решается. Заражённость 
вредными организмами — это второе — здесь только жёсткое че-
редование культур. Пшеница по пшенице здесь уже не проходит. 
Есть допуски использования некоторых препаратов растительно-
го происхождения для борьбы с вредителями и болезнями. 

По данным ВОЗ, сегодня нормальное состояние 
людей на 5% зависит от здравоохранения,  
на 20% — от генетики, 25% — условий 
обитания и на 50% — от здорового питания. 
НИИ питания РАМН указывает на основную 
проблему современного человечества — 
загрязнение окружающей среды. Статистика 
утверждает, что в настоящее время 
30–50% всех болезней граждан России 
связаны с потреблением некачественных 
продуктов питания. Чрезмерные дозы 
внесения химических удобрений и пестицидов 
приводят к накоплению в растениях вредных 
химических веществ, которые, попав в пищу 
животных, а затем и человека, приводят к 
серьёзным заболеваниям. Именно поэтому так 
актуален сегодня переход сельского хозяйства 
на органическое производство, призванное 
оздоровить человечество. 
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В органическом животноводстве те же, проблемы, что и в рас-
тениеводстве. Но есть и некоторые нюансы. 

Речь идёт о том, как животное располагается в стойле, о его 
размерах, наличии подстилки, о чистоте в помещениях, осве-
щённости и микроклимате. Отсутствие требуемых параметров 
не дает права называть животноводство экологическим.

В нашем регионе особенно успешно могли бы развиваться 
именно птицеводы и мясное скотоводство, считает специа-
лист. По птице особенно важен подбор пород, устойчивых к 
местным условиям и заболеваниям. Это те породы, кото-
рые в определённые сроки будут достигать определённой 
массы — не бройлеры, а птица, которая будет расти почти 
три месяца и даст совершенно другое качество и мяса, и 
бульона. Для птиц — это проблема полноценного питания, 
потому что витаминные искусственные добавки исключены. 
Если антибиотики можно исключить даже в условиях обыч-
ных ферм, то для экологического продукта птицеводческой 
отрасли этого недостаточно: нужны пробиотики, природные 
компоненты. Строгие требования предъявляют к размеще-
нию. Должна быть площадь со свободным выгулом.

Переработка также должна быть сертифицирована. Если 
предприятие хочет получить экологический сыр, то оно 
должно тоже быть сертифицировано как органическое. Если 
производство мяса осуществляется по органической техно-
логии, то убойный пункт тоже должен быть сертифицирован, 
либо выделен целый период на обработку таких животных. 
Также это может быть отдельный пункт по убою животных.

ГОСУДАРСТВО НАМ ПОМОжЕТ?

Если сравнивать урожайность органического земледелия, 
то в сравнении с химическими схемами она будет снижать-
ся. А так как никакое хозяйство в убыток себе работать не 
станет, крайне важно субсидирование. И здесь существен-
ную роль должно сыграть государство, которое, естествен-
но, должно поддерживать развитие органики как перспек-
тивное, и прежде всего на экспорт, направление. За опытом 
можно обратиться к коллегам с Запада.

«В Швеции часть налогов, собранных от производителей мине-
ральных удобрений, идет на поддержку биопроизводителей.  
В Норвегии есть компенсация за сертификацию — две трети от 
затрат. При этом важно, чтобы рынок был свободным», — гово-
рит Андрей Ходус, руководитель НП «Агрософия».

Однако субсидировать нужно не только производство,  
но и потребление. 

Есть абсолютно объективный показатель экономического со-
стояния страны — расходы домашних хозяйств на продоволь-
ственную корзину. Если эти расходы превышают 35% совокуп-
ного бюджета семьи — это показатель бедности. В прошлом 
году этот показатель был равен 52%, поэтому можно смело 
говорить о том, что россияне находятся в состоянии глубокой 
бедности. А так как органическая еда дороже обычной, рынок 
сбыта внутри страны крайне мал. 

«Если мы действительно заботимся о здоровье нации, не-
обходимо вводить государственный заказ по органическим 
продуктам для беременных и кормящих женщин и для детей 
младшего школьного возраста. Называется сумма — 240 
млрд рублей. Это размер ещё одного федерального бюдже-
та. Где взять эти деньги? — задает совершенно справедли-
вый вопрос профессор Института экономики Российской 
академии наук Иван Стариков. — Мы провели анализ всех 
действующих программ и насчитали, что эти деньги можно 
было бы консолидировать. Таким образом мы получили бы 
очень серьёзный гарантированный заказ от государства. 
И, безусловно, крупные холдинги не были бы здесь конку-
рентами малым производителям. Это первое чрезвычайно 
важное направление балансирования внутреннего рынка. 
Второе — это коммерческий сектор, и третье — это экспорт».
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Именно на экспорт делают основные ставки в органическом 
земледелии. Но взаимодействие с внешним рынком также 
пока в зачаточном состоянии. Некоторые эксперты не видят 
особой проблемы в выходе на мировой рынок.

«Делается это просто — изучаешь правила игры, которые суще-
ствуют там, берёшь экостандарты, приводишь производство 
в соответствие с ними, приглашаешь допущенных сертифи-
каторов, проходишь подтверждение соответствию и дальше 
начинаешь процедуру экспорта», — утверждает Андрей Ходус. 

В настоящее время у нас в стране существует немало органи-
заций, устанавливающих деловые связи с потенциальными 
покупателями из США, Германии, Великобритании, Италии, 
Франции, Румынии и других государств, конкурирующих за 
российский рынок. Благодаря этому сегодня более 16 сер-
тифицированных российских производителей экспортируют 
свою продукцию, такую, как, например, масличные и зерновые 
культуры, а также эфирные масла, в страны ЕС. Здесь вопрос 
в создании и раскрутке российских брэндов.

В стране для этого есть действительно большие возможности. 
В начале 2000-х гг. развивался проект «Форест» на грантовые 
деньги Америки для исследования дикоросов Западной Сибири. 
Был сделан анализ и вывод: рынок дикоросов — это неразорвав-
шаяся бомба, потому что собирается всего 3% всего возможного. 
А значит, всем заинтересованным в этом необходимо объеди-
няться и продвигать эти идеи, чтобы как можно больше людей 
можно было задействовать в этой сфере экономики.

Кстати, по дикоросам существует ряд проектов в РФ, прежде 
всего, экспорт кедрового ореха, ягод, грибов. Французские 
рестораны предпочитают лисички из Новгородской области 
и Карелии, поэтому сам механизм уже есть. Сертифицируется 
сбор дикоросов и переработка — либо сушка, либо очистка, 
заморозка. Если речь идет о кедровом орехе, то шелушение, 
разделение, вакуумирование. 

ОДИН В ПОЛЕ — НЕ ВОИН

В России можно выделить несколько сообществ, которые яв-
ляются одной из составляющих движущих сил экологического 
сельского хозяйства. Вот некоторые из этих структур: «Союз 
органического земледелия», «НОС» (Национальный Органиче-
ский Союз), имеющий сильный медиаресурс, НП «Агрософия. 
Чистые росы» с сетью региональных общественных движений, 
родов «Чистые росы». Их численность порядка двенадцати. 
Они представлены в Новосибирске, в Краснодарской области, 
Пскове, Ростове, Московской области и других регионах. 

Деятельность подобных союзов имеет значительное влияние 
на развитие отрасли, и, что немаловажно, на осознание каж-
дого агрария о большой ответственности перед обществом. 
Ещё совсем недавно аграрии, ступившие на стезю «органики», 
следовали исключительно философии производства экологи-
ческих товаров. Их желанием было заботиться об окружающей 
среде, здоровье земли и людей. Конечно, коммерческий инте-
рес и стремление производить более высокомаржинальную 
продукцию для экспорта превалирует в выборе вектора цели. 
Однако свою нишу и довольно перспективную производители 
органики найдут. В России со временем всё же будет разви-
ваться экокультура сельхозпроизводителей и покупателей,  
а экологически-философский подход к изготовлению и потре-
блению органической продукции станет основным драйвером. 

Международная федерация движений за органическое сель-
ское хозяйство (IFOAM) сформулировала основные принципы 
данного направления, первый из которых связан с экологией. 
При этом главной целью развития этой сферы является забота 
о здоровье людей и окружающей среды.

Горизонты, которые открываются перед аграриями в сфере 
развития органического производства, широки. Сейчас насту-
пило время, когда только совместная деятельность регулиру-
ющих и хозяйствующих структур всего АПК приведёт Россию 
к изобилию качественных органических продуктов. Новое 
аграрное направление — органическое сельское хозяйство — 
это и здоровье, и процветание нации, и высокомаржинальные 
экспортные продукты, и формирование особого бренда на 
мировом рынке, который подразумевает разностороннюю 
органику на любой изысканный вкус.

Французские рестораны предпочитают 
лисички из Новгородской области и Карелии
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Основным показателем в производстве зерна, есте-
ственно, является его себестоимость. Несмотря на 
то, что с каждым годом увеличиваются затраты на 

производство зерна: растут цены на топливо, дорожают 
удобрения, средства защиты растений, затраты на оплату 
труда — цены на зерно практически не меняются. Цену на 
пшеницу диктует рынок, и продать дороже, чем на рынке 
невозможно. Зерновой рынок становится переполненным, 
появляются избытки товара, у производителя снижается 
доходность от выращивания этой культуры. 

Главная задача в современных условиях — это получение 
зерна с низкой себестоимостью. Одним из путей достиже-
ния данной цели является переход на современные техно-
логии —  освоение новой системы земледелия, основанной 
на энерго- и ресурсосбережении во всех ее элементах, при 
сохранении высокой продуктивности пашни и почвенного 
плодородия. 

Давайте остановимся на главных особенностях традицион-
ной, минимальной и нулевой технологий посева. Традици-
онная (отвальная) технология возделывания предполагает 
ежегодную вспашку почвы с оборотом пласта, многократ-
ные проходы сельскохозяйственной техники по полю. Это 
вызывает уплотнение почвы, разрушение ее механической 
структуры, уменьшение плодородного слоя в результате 
водной и воздушной эрозий. Нулевая технология — это 
вариант, когда никаких обработок почвы не было от уборки 
предшественника до посева культуры. Преимущество 
нулевых технологий в сбережении влаги за счет мульчи, 
сохранение качества почвы, но в отношении рационального 
использования зимних осадков есть вопросы. 

На наш взгляд, наиболее оптимальной является мини-
мальная технология обработки почвы, заключающаяся  
в неглубокой вспашке почвы путем рыхления без обо-
рота пласта, при этом глубина рыхления равна глубине 
заделки семян. Все операции по обработке почвы  
и посеву проводятся за один проход по стерне. Одновре-
менно происходит разделывание стерни, уничтожение 
сорняков, формирование семенного ложа, посев семян 
и внесение удобрений, а также прикатывание почвы. 
В отличие от «нулевой» технологии обеспечивается 
механическое уничтожение сорняков, прекрасно разде-
лывается стерня и заделываются органические остатки. 

Технология посева озимых аналогична: посев произво-
дится по необработанной стерне за один рабочий проход 
посевного комплекса. При использовании минималь-
ной технологии наблюдается уменьшение затрат на 
горюче-смазочные материалы на 35–40%, сокращение 
потребности в механизаторах, снижение затрат на при-
обретение сельскохозяйственной техники. 

В то же время необходимо учитывать, что при выращивании 
озимой пшеницы, чем севернее вы находитесь, тем риско-
ваннее ее возделывание. Здесь нужна классическая тех-
нология —  не обработка почвы, а применение правильного 
севооборота. Озимая пшеница очень хорошо развивается 
при посеве на чистые или сидератные пары.

При классической пахотной технологии себестоимость зер-
на составляет 7500–8500 руб./т. Производственная компа-
ния «Агромастер» уже несколько лет успешно производит 
и реализует агрегаты для ресурсосберегающей технологии 
производства зерновых, позволяющих получать пшени-
цу себестоимостью максимум 3500 руб./т. Технология 
прямого посева с использованием посевных комплексов 
культиваторного типа AGRATOR с полной разделкой стерни 
позволяет экономично решать весь комплекс работ по воз-
делыванию зерновых культур. Примерно на четвертый год 
применения минимальных технологий практически исче-
зают сорняки. Просто их семена перестают давать всходы, 
так как не заделываются в почву. 

«В закроме зерно — на душе тепло», — гласит народная мудрость. Испокон веков на Руси не 
было более почитаемого продукта, чем хлеб. И на сегодняшний день рынок зерна формирует 
все остальные сельскохозяйственные и продовольственные рынки.

как получить зерно  
с низкой себестоимостью

Ильгиз Исламов,  
генеральный директор ООО «ПК «Агромастер» 
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Посевные комплексы AGRATOR по конструкции и испол-
нению аналогичны импортным агрегатам, но стоят в два 
раза дешевле. Один посевной комплекс способен заменить 
целый парк отечественной сельскохозяйственной посев-
ной техники. В зависимости от имеющейся техники можно 
выбрать агрегаты различной ширины захвата, приспосо-
бить посевной комплекс на специально подготовленные 
полноприводные тягачи. Имеется возможность выбора 
механических или пневматических вариантов посевных 
комплексов. Посевные комплексы AGRATOR разработаны  
с применением общедоступных комплектующих, с запасны-
ми частями и расходными материалами у хозяйств не будет 
проблем. Посевные комплексы анкерного типа AGRATOR 
ANCER предназначены для нулевого посева. Отличитель-
ной особенностью долотообразного анкерного сошника 
является формирование широкого семенного ложа.

Самое сложное —  заставить поверить сельхозпроиз-
водителей в эффективность минимальной технологии 
посева и отказаться от отвальной вспашки почвы. Но  
на сегодняшний день можно сказать, что «революция»  
в этой области совершена, в последнее время все боль-
ше руководителей сельхозформирований принимают ре-
шение перейти на минимальные технологии посева. Хотя 
и для «сомневающихся» у нас имеются посевные комп- 
лексы. Это дисковые посевные агрегаты AGRATOR DISK, 
предназначенные для посева по обработанной почве.  

Преимуществами этой техники являются большая ши-
рина захвата, увеличенный объем бункера, отсутствие 
необходимости разборки агрегата при переездах. 

Всего компания «Агромастер» выпускает около 250 наименова-
ний посевных комплексов, почвообрабатывающей техники, при-
цепов и полуприцепов. А также производит энергонасыщенный 
трактор пятого класса тяги Т-360. Отличительными качествами 
этого трактора являются высокая производительность, превос-
ходная маневренность и проходимость. Он создан специально 
под российские условия, характеризующиеся тяжелой почвой, 
суровым климатом, нестабильным качеством топлива, удаленно-
стью хозяйств от сервисных точек. Мощность трактора — 360 л.с. 
обеспечивает его работу с высокопроизводительной сельскохо-
зяйственной техникой —  посевными комплексами, скоростными 
культиваторами, дискаторами и широкозахватными орудиями. 

С учетом предложений и замечаний наших клиентов техника 
компании «Агромастер» постоянно совершенствуется  
и обновляется.

В заключение хочется отметить, что внедрять новую техноло-
гию надо системно, комплексно. Весь смысл ресурсосберега-
ющих технологий —  в возможности снижения затрат. Новые 
технологии дают только возможности, а претворить их в жизнь, 
реально снизить затраты и получить прибыль можно только 
при сокращении рабочих процессов, работников, техники.
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Представители FGM International 23 ноября посетили 
«Центр передового земледелия». Цель визита — не 
только знакомство с работой компании и произ-

водством минеральных удобрений КАО «Азот», но и пер-
вый взгляд на передовые растениеводческие хозяйства 
сибирского региона. Именно они станут партнёрами новых 
российско-французских проектов. 

— В августе этого года наша делегация во главе с генераль-
ным директором «Центра передового земледелия» Рамилем 
МУЖБАТУЛЛИНЫМ отправилась Францию для переговоров 
с руководством FGM International, а сейчас к нам с ответным 
визитом прибыли операционный директор Антуан Фор-
жар-Гриньон и эксперт компании Себастьян Тиссе, — расска-
зывает заместитель генерального директора по перспектив-
ному развитию Евгений ГОРБУНОВ. — У FGM International уже 
был опыт работы в нашей стране в 90-е годы и компания с 
радостью приняла наше предложение возобновить со-
трудничество с российскими аграриями. Ориентировочно 
предполагается пять проектов, совместных с аграриями Си-
бири и «Центром передового земледелия»: полгода эксперт 
FGM International будет находиться в нашем регионе, чтобы 
консультировать напрямую руководителей и специалистов 
хозяйств-партнеров проекта, а также обучать сотрудников 
«Центра передового земледелия». Все проекты преследуют 
одну общую цель: поднять урожайность, оптимизировать за-
траты и вывести экономику производства на новый уровень. 

— У нашей компании есть опыт работы в странах Восточ-
ной Европе, а также в Казахстане и Узбекистане, — говорит 
Антуан Форжар-Гриньон, управляющий директор FGM 
International. — Нам очень приятно было получить пригла-
шение к сотрудничеству от «Центра передового земледе-
лия» и вновь работать в России. Хочу отметить, что «Центр 
передового земледелия» — очень сильная и мотивирован-
ная команда. Эти люди действительно заинтересованы в 
том, чтобы развиваться как профессионалы и развивать 
услуги, которые они могут предложить своим клиентам. 

Сибирь — не самое благоприятное место на планете, одна-
ко климатические и прочие трудности FGM International не 
смущают. Антуан Форжар-Гриньон и Себастьян Тиссе уже 

Антуан Форжар-Гриньон  
и Себастьян Тиссе

Ведущие хозяйства нашего региона доказали: и в Сибири можно получать достойные 
урожаи при помощи современных агротехнологий. Следующий шаг — не останавливаться 
на достигнутом и поднимать эффективность за счет повышения производительности 
и снижения затрат. Сотрудничество в этом направлении предлагают аграриям «Центр 
передового земледелия» и FGM International.

консалтинг  
мирового уровня —  
сибирским аграриям

FGM International  
(Франция) — 
эксперт международного уровня  
по оказанию консультационных услуг для крупных 
фермерских хозяйств. В перечень входят по 
консультации по управлению и повышению уровня 
агротехнических знаний сотрудников, все это 
направлено в конечном счете на оптимизацию 
производства: повышение урожайности и 
снижение затрат достигается путем внедрения 
современных методов ведения сельского хозяйства. 
Компания создана почти тридцать лет назад 
и за это время успешно реализовала множество 
проектов по всему миру (Африка, Восточная 
Европа, Ближний Восток, Северная и Южная 
Америка). В компании FGM International 
работает двадцать экспертов — каждый из 
них производственник, владелец собственного 
агробизнеса, который может дать реальные 
советы, связанные с работой хозяйства, от выбора 
культур и семян, внесения удобрений и заканчивая 
организацией всего производственного цикла. 
Компания активно продвигает современные 
ресурсосберегающие агротехнологии: миссия FGM 
International — научить вести сельское хозяйство 
так, чтобы не навредить планете и не уничтожить 
то, что имеем, а сохранить и преумножить. 

Наталия Воронинская
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посетили несколько крупных фермерских хозяйств в Ке-
меровской, Новосибирской и Томской областях и высоко 
оценивают потенциал сибирских аграриев. 

— Мы работали в Судане и других африканских странах, это 
тоже районы со сложными и даже неблагоприятными для 
земледелия климатическим условиями, — говорит Антуан 
Форжар-Гриньон. — Но это вызов, ведь чем сложнее, тем ин-
тереснее эти сложности преодолевать. Например, я четыре 
года провел в Судане, где за четыре года в пустыне посреди 
ничего построили ферму, где сейчас успешно выращивают 
такие культуры как люцерна, пшеница, кукуруза и карто-
фель. И Сибирь для FGM International — очень интересная 
площадка: очень большие площади, действительно большой 
размах. Со своей стороны, мы сможем собрать здесь боль-
шое количество данных о климатических и других особен-
ностях региона, которые позволят нам более качественно 
оказывать свои услуги и давать рекомендации. Чтобы 
разработать действительно достойное предложение — план 
на ближайшие три-четыре года, мы уже посетили несколько 
хозяйств. В ходе нашего первого, пусть и непродолжитель-
ного визита в несколько областей Сибирского федераль-
ного округа мы успели увидеть очень много действительно 
интересного: не только огромные площади, но и современ-
ные модели тракторов, комбайнов и другой сельхозтехни-
ки, которой располагают хозяйства. Российские аграрии 
получили доступ к передовым технологиям, их навыки и 
профессиональный уровень безусловно повысились, однако 
теперь им в еще большей степени потребуются знания в 
области управления производством и стратегий, которые 
используются при планировании урожая, выборе культур и 
их возделывании. Наша с «Центром передового земледелия» 
совместная задача — предоставить им эту информацию и 
дать советы по оптимизации производства, чтобы добивать-
ся новых показателей и создавать задел на будущее. 

Одним из основных направлений работы экспертов 
FGM International и специалистов «Центра передового 
земледелия» станет совершенствование технологии 
применения КАС и Аммиака, ведь у FGM International есть 
обширный опыт, касающийся использования минераль-
ных удобрений в жидкой форме.

ООО «Центр передового земледелия»
входит в состав крупнейшего производителя 
азотных удобрений, Кемеровского 
АО «Азот», основным направлением 
деятельности которого является 
реализация жидких удобрений, оказание 
услуги по внесению безводного аммиака  
в почву, поставка оборудования для 
хранения и внесения КАС и новой услуги —  
агротехнического консультирования с 
элементами точного земледелия.

ПРИБАВКА — БОЛЬШЕ ТОННЫ НА ГЕКТАР!

Владимир Селихов,  
руководитель КФХ «Летяжье» (Томская область):

В этом году наше хозяйство приобрело 
ликвилайзер Duport — это прицепное 

оборудование для точечного внесения 
жидких минеральных удобрений голландского 
производства. Увидел этот агрегат два года 
назад в Алтайском крае у фермера Павла 
БЕЙФОРТА, пообщался с ним, с фермерами 
из европейской части нашей страны — по их 
отзывам, эффект от ликвилайзеров есть. 
При разбрасывании сухих удобрений они 
испаряются на солнце, поэтому растениям 
не достается азота в необходимом объеме. 
Внесение жидких минеральных удобрений 
КАС или ЖКУ в почву позволяет обеспечить 
растения всем необходимым напрямую в 
должной степени. С помощью ликвилайзера 
в этом году внесли сразу в почву, в корневую 
систему КАС от «Центра передового 
земледелия» производства АО «Азот». 
Результат — прибавка на тонну зерна на 
одном гектаре. Агрегат нам доставили 
в разгар посевной, условия были сложные, 
поэтому подкормить удалось только 450 га — 
это меньше, чем 10% от всех наших посевных 
площадей под пшеницей. Поэтому, конечно, 
глобальные выводы делать пока что рано, но 
мы и дальше будем работать с внесением КАС. 
Ведь на одном и том же агрофоне с одним 
и тем же предшественником мы получили 
прибавку с 51 до 62 ц/га». 

Владимир Переверзев, главный агроном  
ООО «Сибирские бычки» (Алтайский край):

Решили начать сотрудничество с 
«Центром передового земледелия» — 

внесли «КАС-32» на площади 100 га под горчицу 
и 699 га — под озимую пшеницу. Под пшеницу 
внесли 10 кг действующего вещества, средняя 
урожайность составила 42 ц/га. Под горчицу 
на 100 га по рекомендациям специалистов 
«Центре передового земледелия» внесли 32 кг 
действующего вещества и получили прибавку 
в урожайности почти в два раза — 22 ц/га по 
сравнению с обычными 12,6 ц/га. Результатом 
очень довольны, в планах на следующий год —  
внести «КАС-32» под озимую пшеницу на 
площади 900 га и, конечно, продолжать 
сотрудничество с «Центром передового 
земледелия». Учиться никогда не поздно, сам не 
знаешь — спроси у тех, кто знает». 

650021, г. Кемерово,
ул. Грузовая, стр. 1,  
каб. 308 а
тел. 8-800-550-47-06
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Международная практика-стажировка для студентов аграрного вуза — это гораздо больше, чем 
просто «билет» в успешную жизнь. Заграничный опыт дает бесценные знания, которые расширят 
возможности сибирского земледелия и привнесут в него много нового. Так говорят студенты 
Новосибирского ГАУ, которым в 2018 году удалось пройти стажировку у немцев.

Сейчас в Новосибирском государственном аграрном уни-
верситете действует несколько программ практик-стажи-
ровок. Одними из самых популярных являются Praкtiкum 

Global и LOGO e.V. Обе программы предоставляют возможность 
в течение 6-12 месяцев работать на предприятиях и фермерских 
хозяйствах Германии, совершенствовать язык и профессиональ-
ные компетенции. К студентам, желающим пройти зарубежную 
практику-стажировку, предъявляются определённые требова-
ния, соответствие которым обязательно — хорошая академиче-
ская успеваемость, знание немецкого или английского языков, 
знание специфики получаемой профессии. 

Недавно со стажировки вернулись 12 студентов Новосибирско-
го ГАУ, и они уже готовы применять полученные знания и опыт 
здесь, в России. 

И ПОМОГАТь кОРОВЕ ТЕЛИТьСЯ, И НА 
ТЕХНИкЕ РАбОТАТь, И СИЛОС зАГОТАВЛИВАТь

«Вы туда едете пахать, 
говорили нам до поездки, 
и это абсолютная прав-
да, — рассказал Бауыржан 
Ахметов, студент маги-
стратуры агрономического 
факультета. — Поэтому нужно 
быть стрессоустойчивым, 
физически подготовленным 
и тактичным. Зато платят 
очень хорошую стипендию — 
735 евро. Praкtiкum Global — 
это шикарная программа, по 
которой можно поехать как 
со знанием немецкого, так и со знанием английского языка. 
Помимо всего прочего, это хорошая учебная база.

Я стажировался на семейной ферме, где было 200 голов круп-
норогатого скота и 100 га полей. Казалось бы, что такое 100 
га? Но они при мне получили урожайность зерновых 80 ц с га! 
Это правда. Поэтому я старался мотать все на ус, перенимать 
технологии. Успех зачастую прост: немецкие фермеры использу-
ют сидераты и большое количество удобрений. А наши ферме-
ры жестко экономят. На практике я был занят в разработке и 
практической реализации технологических карт возделывания 
сельскохозяйственных культур. В Германии не жалеют деньги, 
так как понимают, что затраты оправданы и окупятся».

О том, как наши  
студенты в Германии пашут

Не всегда даже 
самые передовые 

теоретические знания 
способны сделать из 
студента высококлассного 
специалиста. В этом случае 
незаменимым инструментом 
становится стажировка 
студентов в период обучения. 
От нее во многом зависит 
удачный старт и дальнейший 
карьерный рост. Практика 
за рубежом направлена на 
развитие профессиональных 
компетенций у обучающихся.

С общественным союзом Logo e.V (Landwirtschaft und Oekologisches 
Gleichgewicht mit Osteuropa), что в переводе означает «сельское 
хозяйство и экологическое равновесие с восточной Европой», 
наш университет успешно сотрудничает уже более 10 лет. Что 
касается фирмы Praktikum Global, — соглашение о сотрудничестве 
заключено в конце 2017 года, но уже первая группа студентов 
успела успешно вернуться с полугодовой практики-стажировки. 

Елена Корзина,  
руководитель Центра тестирования 
иностранных граждан, координатор 
практик в Германии

Мария Макнамара
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Очевидный плюс программы, помимо практики языков, рас-
ширения кругозора и получения действительно нужных знаний 
для развития аграрной отрасли, это возможность посмотреть, 
как трудятся в Германии. Стажировка по программе Praкtiкum 
Global — это самая настоящая работа, которая помогает понять, 
какой ценой достигается успех.

«Я стажировался на молоч-
ной ферме, где было 500 
голов, 200 из них — дойных. 
Работал по 10–14 часов  
в сутки, — поделился 
студент 4 курса инженер-
ного факультета Владимир 
Елисоветский. — День начи-
нался в 6 утра, 2–3 часа мы 
занимались дойкой, затем 
40 минут завтракали. После 
этого работали сразу по  
7 часов, а после был обед  

с часовым перерывом. Потом снова работа и вечерняя дойка. 

Я получил огромной опыт, так как приходилось принимать 
участие в самых разных процессах: и помогать корове те-
литься, и на технике работать, и силос заготавливать. Кстати, 
мне специально подобрали ферму с большим количеством 
техники. Мне разрешали водить все трактора и изучать самое 
разное оборудование, поэтому я усвоил приёмы рационального 
комплектования машинно-тракторных агрегатов, методику 
выбора приёмов обработки почвы, посева и уборки. Если будет 
возможность, я еще раз поеду по данной программе стажиров-
ки. Потому что там всему обучают».

Стажировку за границей можно назвать своеобразным симбио-
зом: студенты получают бесценный опыт, им предоставляется 
бесплатное проживание и питание на весь период прохожде-
ния практики, а также ежемесячно они могут рассчитывать  
на карманные деньги, а фермеры — ответственных помощни-
ков с хорошим знанием и пониманием специфики сельскохо-
зяйственной отрасли, которые обойдутся в разы дешевле,  
чем отечественные работники.

«До моего приезда фермер не мог позволить себе отпуск — 
не на кого было оставить хозяйство. Но сразу с первого дня 
стажировки я себя прекрасно зарекомендовал, — рассказал 
Николай Асташов, который также стажировался по программе 
Praкtiкum Global. — Он увидел, что я справляюсь, и оставил 
меня следить за всем хозяйством. Я трудился на семейной мо-
лочной ферме на 150 дойных голов. Плюс ко всему у нас было 
100 га пахотных земель с пшеницей, ячменем и кукурузой.  
Я приехал 19 апреля 2018 года и сразу же включился в органи-
зационные работы по посеву. Лично участвовал в обработке 
земли, посеве и уходе за угодьями».

Стоит отметить, что Николай принимал участие в стажировке 
уже второй раз. Первый раз студент ездил в Германию по 
программе LOGO e.V, которую и советует всем, кто только 
собирается пройти практику за границей.

«В Praкtiкum Global нужно работать, проявлять себя в полной 
мере. А LOGO e.V — это программа более демократичная. Здесь 
вам расскажут о немецком быте, проведут семинары и предо-
ставят больше свободы, но платят всего 250 евро».

Как раз по программе LOGO e.V в этом году ездила на стажи-
ровку студентка 2 курса биолого-технологического факультета 
Гулнорахон Дадобоева. По специальности она — будущий 
технолог. Поэтому стажировку ей подобрали соответствующую. 

«Я проходила практику на семейном предприятии по произ- 
водству и переработке козьего молока. Мы делали биосыр  
и биомороженное. Я освоила все технологии, узнала рецепты 
приготовления — что и в каких пропорциях смешивать».

Главный плюс программы стажировки LOGO e.V — это посеще-
ние профессиональных заведений и знакомство с системой 
немецкого аграрного образования. После LOGO e.V студенты 
при желании могут продолжить обучение в Германии, поступив 
в местный вуз.
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А МОжЕТ бЫТь, ОСТАТьСЯ?

И действительно, заграничная стажировка — это не только 
новый опыт и масса впечатлений, но и повод задуматься: а не 
остаться ли учиться, жить и работать за рубежом? Студенты 
видят иную реальность, сравнивают ее со своей, российской, 
и часто не в пользу последней. Но, поговорив с ребятами из 
Новосибирского ГАУ, которые недавно вернулись из Германии, 
все опасения развеялись.

«У меня нет желания там оставаться. В Германии много ограни-
чений и постоянный контроль. Это утомляет. Поэтому я поехал 
только с одной целью — получить опыт. Зачастую у них земля 
хуже нашей, но убирают они в 2-3 раза больше, чем мы. Буду 
стараться развивать наше земледелие, поднимать его на такую 
же планку», — поделился Николай Асташов.

Бауырджан Ахметов солидарен с товарищем. Он называет 
себя патриотом и никогда не променяет Сибирь ни на Герма-
нию, ни на Америку, в которой ему до этого посчастливилось 
побывать на практике. 

Молодые люди не собираются эмигрировать, но не собираются 
и «работать на дядю». У каждого в семье есть своя ферма, на ко-
торой они в будущем, возможно, и применят полученные знания. 
Радует тот факт, что сейчас для них на первом месте образование. 
Именно такие студенты впоследствии смогут образовать аграрную 
элиту, когорту думающих людей, которые будут знать, что делать и 
как делать, чтобы отрасль сельского хозяйства процветала.

ВСЕ ХОРОШО, ТОЛькО ХОЛОДНО

Интересно, что Новосибирский ГАУ не только отправляет своих 
студентов заграницу, но и принимает по специальным програм-
мам к себе из-за рубежа. В коридорах университета непривыч-
но видеть африканских студентов. Им, кстати, тоже непривыч-
но находиться в Сибири. Холодно, говорят.

Зато есть и очевидные плюсы. Студентке первого курса из Замбии 
Тембо Чиланду нравится внимательное отношение: преподава-
тели всегда интересуются, усвоила ли она материал. Дело в том, 
что Чиланду пока не уверенно говорит по-русски. Правда, сейчас 
посещает специальные языковые курсы. А еще ей нравится сама 
система обучения, которая открывает множество возможностей. 
По окончании Новосибирского ГАУ Чиланду собирается вернуться 
на родину и трудиться по специальности в сфере агроинженерии.

Помимо Чиланду в университете обучаются около 600 студен-
тов из других стран: Судан, Монголия, Казахстан, Узбекистан, 
Китай, Таджикистан, Азербайджан, Кыргызстан, Германия, 
Молдова, Польша. 

«Для выбора наиболее мотивированных иностранных студен-
тов университет имеет партнёрские взаимодействия с русскими 
культурными центрами в Казахстане, Кыргызстане, Узбекиста-
не, — говорит Татьяна Шкареда, начальник отдела междуна-
родных отношений. — Все они выбрали сибирское образование 
неслучайно. Здесь дается хорошая база, а как ей воспользо-
ваться, решает каждый студент самостоятельно».

Четыре года назад Новоси-
бирский государственный 
аграрный университет провел 
мониторинг сельхозпред-
приятий области и по ряду 
критериев определил самые 
сильные хозяйства по расте-
ниеводству, животноводству, 
механизации, технологии, по 
управленческим компетенци-

ям. Таких хозяйств в области 
оказалось 25. Их назвали «ба-
зовыми», и только на террито-

рию этих передовых отечественных агропредприятий универси-
тет отправляет на практику студентов после 2, 3 и 4 курса. 

«Обязанность работодателей — принять этих студентов, обеспе-
чить питанием и проживанием, закрепить за ними наставника, 
— рассказал Александр Денисов, ректор Новосибирского ГАУ. — 

В течение 1,5–2 месяцев, которые они там находятся, работода-
тель имеет возможность присмотреться к студентам и предло-
жить по окончании стажировки вернуться обратно на работу».

На четвертый год такой инициативы директора уже с удоволь-
ствием принимают ребят, правда, они особо не хотят возвра-
щаться. Потому что нет инфраструктуры, нет дорог, детских 
садов и всего прочего. Поэтому сейчас подготовлен перечень 
поручений, уже подписанный губернатором НСО.

«Одна из позиций — назначение практик и изменение закона о 
материальной поддержке молодых специалистов. Мы надеем-
ся, что с будущего года, студенты, окончившие вуз по сельхоз-
специальностям, выезжая в село, получат какую-то значимую 
материальную поддержку, как это заведено во многих областях 
России. Эта поддержка должна быть от 500 тыс. рублей до 
миллиона, а не 20 и 30 тыс. рублей, как было раньше. Я наде-
юсь, что это поможет закрепиться молодым специалистам на 
селе», — отметил ректор Новосибирского ГАУ.

Александр Денисов, 
ректор Новосибирского ГАУ

25 «бАзОВЫХ», ИЛИ кАк зАкРЕПИТьСЯ 
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ НА СЕЛЕ
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По оценке экспертов CLAAS, при подготовке к новому агрономическому сезону в связи с ростом 
стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ) на первое место выходит вопрос повышения 
производительности эксплуатации машин и оборудования. Проведенные полевые испытания 
показали, что за счет оптимизации показателей пробуксовки колес и уровня давления в шинах 
общая экономия дизельного топлива может достигать до 30%. 

Совсем недавно ОАО «КЭМЗ» запустило производство 
новых современных тракторов на базе агрегатов ZETOR 
Forterra. Стоит отметить, что во всем мире бренд ZETOR 

известен как один из главных производителей надежных  
и экономичных тракторов уже около 70 лет. Данный опыт лег  
и в основу трактора ANT 4135F, новинки на рынке сельхозтех-
ники, которая появилась в подходящий ас цена агрегата в ООО 
«АгроМашины» составляет 2 777 тыс. 153 рублей. Учитывая его 

За последние пять лет цены на ГСМ выросли почти на 40%, при этом 
в текущем году удорожание ускорилось. Если с начала 2013 года по 
конец 2017 года стоимость ГСМ увеличилась на 17% (с 37,23 руб./кг 
до 43,55 руб./кг), то за 11 месяцев 2018 года цены выросли еще на 
17,5% (с 43,55 руб./кг до 51,18 руб./кг). Таким образом, например, за-
траты на выполнение почвообрабатывающих работ достигли 2165 
руб/га, по сравнению с 1575 руб/га в начале 2013 года. 

Согласно проведенным компанией CLAAS испытаниям, при 
использовании тракторов на обработке почвы одним из наиболее 
эффективных методов экономии дизельного топлива является 
оптимизация пробуксовки трактора в диапазоне 10-15%. Это позво-
ляет экономить, в среднем, 15% горючего, т.е. при текущих ценах —  
до 325 руб/га, а в отдельных случаях и до 30% или 650 руб/га. 
Одновременно, согласно поступающей от клиентов обратной 
связи, именно данному аспекту эксплуатации тракторной техники, 
как правило, уделяется недостаточное внимание. 

Так, к наиболее частым ошибкам, допускаемым при балла-
стировке трактора, относятся: использование балласта при 
транспортных работах, навешивание всего комплекта балласта 
при тяговых работах, применение одинакового балласта при 
выполнении обработки почвы на разной глубине. В первых двух 
случаях, при транспортировке и максимальном балласте, трактор 
несет дополнительную нагрузку, что увеличивает расход топлива. 
К этому также добавляется и излишняя неэффективная нагрузка 
на приводные органы. При увеличении глубины работы орудия 
текущий вес переднего балласта может оказаться недостаточ-
ным, либо, наоборот, излишним, при уменьшении заглубления и, 
соответственно, снижении тяговой нагрузки. Кроме того, увеличе-
ние пробуксовки способствует более быстрому износу шин.

Еще одну возможность снизить расход топлива и повысить 
производительность трактора, согласно результатам испытаний 
CLAAS, дает снижение давления в шинах при полевых работах и 
повышение — на транспортных. В первом случае увеличение пят-
на контакта улучшает тягово-сцепные характеристики, уменьшает 

уплотнение почвы и снижает расход топлива. Во втором случае 
существенно снижается износ шин. При полевых работах опти-
мальным давлением шин считается 0,9 bar. При его увеличении 
до 1,2 bar тяговая мощность трактора, в среднем, снижается на 
12%, при 1,5 bar — на 25%, а при 1,9% — уже на 38%. 

В отдельных случаях, даже незначительное снижение давления, 
всего на 0,3 bar позволяет достигать улучшения показателей 
экономии топлива и производительности. К примеру, в одном из 
хозяйств Краснодарского края испытывался трактор AXION 930 с 
культиватором LEMKEN KOMPAKTOR (8 м). На начальной стадии 
при глубине обработки 5-8 см расход топлива машины составлял  
7 л/га, а производительность — 3,9 га/час. После снижения давле-
ния в задних колесах с 1,5 bar до 1,2 bar и в передних — с 1,4 bar до 
1,1 bar те же самые показатели существенно улучшились: расход 
топлива снизился до 4,8 л/га, т.е. на 31%, а производительность 
выросла до 5,8 га/час, т.е. почти на 50%.

CLAAS помогает экономить

Расход дизельного 
топлива трактором —  

это один из ключевых 
показателей, который 
постоянно нужно 
отслеживать. Не только  
потому, что сегодня аграрии сталкиваются с проблемой 
роста стоимости ГСМ, но и в связи со значимостью 
показателя, как индикатора эффективности работы 
техники, в целом. Если расход топлива увеличивается — 
это сигнал, что есть какой-то сбой в настройках техники, 
нужно ее подстроить под какие-то изменившиеся условия. 
Во многих случаях вышеописанные методы тонкой 
настройки трактора путем изменения балластировки или 
давления в шинах помогают эффективно решать проблему 
и повышать общую производительность. Разумеется, это 
не единственный способ повысить эксплуатационную 
эффективность, также техника нуждается в регулярном и 
квалифицированном техническом обслуживании. Кроме 
того, внимание нужно обращать и на выбор оптимального 
прицепного орудия.

Дирк Зеелиг, 
заместитель генерального 

директора и директор по 
продажам, маркетингу и 

послепродажному обслуживанию 
компании КЛААС Восток
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Расход топлива AXION 950 
при работе на посеве рапса 
с 12-ти метровой сеялкой 
3,6 л/га, что в 2 раза 
меньше, чем у аналогов

AXION 950. Высокая производительность
при двойной экономии

Двигатель FPT мощностью 405 л.с. по ECE R 120

Бесступенчатая коробка передач CMATIC

ВОМ ECO с частотой вращения 1000 об/мин и до 8 секций распределителя

Скорость 40 км/ч на пониженных оборотах двигателя

Подвеска кабины с регулировкой жесткости

Воздушный компрессор с пневмотормозами прицепа
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Проблемы сельскохозяйственной отрасли последних лет помогли выявить главные качества, 
необходимые современной технике: экономичность, универсальность, простота. Именно 
сейчас в хозяйстве важно иметь не просто мощный агрегат, а машину, которая поможет 
удержать себестоимость продукции на уровне, выгодном для производителя, за счет 
экономного расхода горюче-смазочных материалов. 

Совсем недавно ОАО «КЭМЗ» запустило производство 
новых современных тракторов на базе агрегатов ZETOR 
Forterra. Стоит отметить, что во всем мире бренд ZETOR 

известен как один из главных производителей надежных  
и экономичных тракторов уже около 70 лет. Данный опыт лег  
и в основу трактора ANT 4135F, новинки на рынке сельхозтех-
ники, которая появилась в подходящий для российских аграри-
ев момент и уже произвела настоящий фурор.

ЭкОНОМИЯ С ПРИЛАВкА

Действительно, с ANT 4135F экономия начинается уже непосред-
ственно с момента его покупки. Так как трактор чешского бренда 
производится в России, агрегат попадает под действие госпро-
граммы №1432. Это заметно сокращает стоимость трактора. Для 
примера: сейчас цена агрегата в ООО «АгроМашины» составляет 
2 777 тыс. 153 рублей. Учитывая его потрясающие характеристи-
ки, о которых речь пойдет дальше, ANT 4135F — это настоящий 
подарок для сельхозпроизводителя любого масштаба. 

Экономия продолжается и в процессе его эксплуатации за счет 
особых характеристик двигателя. В отличие от своих аналогов 
с расходом топлива 15,6–18,6 кг на га, ANT 4135F использует 
лишь 14,9 кг на га. 

Однако трактор ANT 4135F помогает удержать себестоимость 
продукции не только за счет низкого расхода ГСМ. Агрегат 
оборудован фирменным 4-цилиндровым 16-клапанным двига-
телем с турбонаддувом, который показывает высокую вынос-
ливость в условиях частых изменений рабочих нагрузок. Это 
гарантирует долгую эксплуатацию без проблем. Но даже если 
и возникнут мелкие огрехи в течение эксплуатации, простота 
конструкции позволит устранить неисправности в полевых 
условиях с минимальными затратами времени и средств.

Двигатели с 16-клапанной технологией получили одну из 
лучших оценок в ходе сложного тестирования, проведенного 
Немецкой сельскохозяйственной ассоциацией (DLG). Стоит от-
метить, что все двигатели ZETOR отличаются низким расходом 
топлива, высокой надежностью и простотой конструкции.

Третий фактор экономии — это многофункциональность. Совре-
менная сельскохозяйственная техника должна обладать и таким 
качеством как универсальность. Это большой бонус, позволяю-

Почему  
трактор ANT 4135F  
должен быть у каждого

В тракторах  
Zetor двигатель  
может работать  
на полной мощности независимо от того, с какой 
скоростью двигается агрегат и функционирования 
вала отбора мощности. Благодаря крайне высокому 
значению запаса крутящего момента двигатели 
обладают выносливостью и способны работать 
при низких оборотах с большой нагрузкой без 
необходимости частого переключения передач.

Иван Питерс
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щий использовать один агрегат вместо нескольких. Трактор ANT 
4135F — мощный и надежный помощник в поле: модель успешно 
справляется с обработкой почвы, скашиванием травы и сбором 
соломы в тюки, посадкой и посевом культур, окучиванием, 
опрыскиванием, а также сбором и перевозкой урожая. 

Но помимо полевых работ ANT 4135F можно эксплуатиро-
вать и для других целей, таких как строительство или бла-
гоустройство при любой погоде и температуре: надежный 
запуск при низких температурах гарантирует свеча зажига-
ния в каждом цилиндре. 

Многофункциональный трактор оборудован передним и задним 
валом отбора мощности с предельной частотой вращения обоих 
1000 об/мин, что позволяет использовать множество видов навес-
ного оборудования. А это значит, что необходимость в покупке или 
аренде агрегатов для прочих нужд производства отпадает. 

кОНСТРУкТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

Выбор качественной техники — это скрупулезное отношение к 
«начинке» агрегата. У ANT 4135F продумано все до мелочей. Его 
конструкция проста, однако, опять же, превосходит аналогичную 
технику по многим показателям. Например, по номинальной (136 
лс) и максимальной мощности (100 кВт), по максимальному крутя-
щему моменту (581 Нм) и общему объему топливных баков (180 л). 

Трактор превосходит аналоги и по скорости движения и количе-
ству скоростей в диапазоне 4–12 км/ч. Также у него заметно боль-
шая грузоподъемность задней и передней навески. Его конструк-
тивная максимально-допустимая масса выше, чем у аналогичных 
агрегатов, как и масса передних и задних балластных грузов.

Классическая четырехступенчатая и полностью синхронизиро-
ванная коробка передач дополнена двумя скоростными диапа-
зонами и трехступенчатым увеличителем крутящего момента 
(24/18). В наличии 7 ступеней передач, которые рационально 
расположены в диапазоне 6–12 км/ч. 

Система электрогидравлики Bosch оснащена уникальной систе-
мой автоматической регулировки задней трехточечной навески 
— функцией HitchTronic. Это позволяет не настраивать виды 
регулировки и их комбинацию.

Достаточно задать лишь рабочую глубину инструмента. Как 
только инструмент, прикрепленный к задней трехточечной наве-
ске, достигает рабочей глубины, система регулировки измеряет 
сопротивление почвы, и полученное значение используется как 
исходное для автоматической регулировки трехточечной навески.

Все перечисленные конструктивные особенности трактора 
ANT 4135F гарантируют его высокую производительность при 
минимальных затратах горючего в наиболее сложных условиях. 
Трактор не зря получил название — ANT (от анг. «муравей»). Это 
маневренная, мощная и многофункциональная машина, которая 
станет незаменимым помощников в любом хозяйстве — и мел-
ком, и среднем, и крупном.

Прочие конструктивные преимущества:
• коробка передач с увеличителем крутящего 
момента и электронным управлением 
переключением; 
• передний дифференциал с 100% блокировкой; 
• переднее навесное устройство;
• электронное управление подключением 
переднего моста и блокировками 
дифференциалов;
• четыре секции пар гидрораспределителей; 
• реверс с электрогидравлическим управлением; 
• электронное управление позиционным 
регулированием; 
• обогреваемое стекло;
• люк в крыше; 
• кондиционер;
• тормозная система для прицепов;
• регулируемая рулевая колонка.

г. Новосибирск, 
тел.: 8-383-335-73-93  
         8-983-311-10-31
www.agromashiny.ru
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Цифровизация неизбежна. Предприятия модернизируются, бюджеты пересматриваются. 
Мы предлагаем ознакомиться с выдержками из статьи Tadviser «ИТ в агропромышленном 
комплексе России» и выяснить основные тенденции в развитии процесса цифровизации  
в современном сельском хозяйстве РФ.

Сельскохозяйственное производство является самым 
уязвимым бизнесом, поскольку сильно зависит от 
погоды и природных явлений. В отличие от тради-

ционного производства, в сельском хозяйстве нельзя за-
ранее структурировать все бизнес-процессы. Перерасход 
ресурсов и не выявленные проблемы приводят к падению 
рентабельности.

В течение сезона фермеру приходится принимать более  
40 различных решений. Недостаток информации для при-
нятия решений приводит к тому, что в процессе посадки, 
выращивания, ухода за культурами теряется до 40% урожая.  
Во время сбора урожая, хранения и транспортировки теряет-
ся еще 40%. При этом, как выявили ученые, кроме погоды,  
2/3 факторов потерь сегодня можно контролировать с по- 
мощью автоматизированных систем управления.

ПРОГРАММА ЦИФРОВИзАЦИИ  
СЕЛьСкОГО ХОзЯЙСТВА

Важность цифровизации уже осознали и на самых верхах. 
До конца 2018 года Минсельхоз рассчитывает утвердить на 
уровне правительства программу «Цифровое сельское хозяй-
ство» для ее включения в программу «Цифровая экономика». 

Предлагаемая программа рассчитана на 6 лет — до 2024 
года. Она включает множество мероприятий. В их числе —  
построение серьезной инфраструктуры на сельскохо-
зяйственных территориях. По статистике, только на 20% 
территорий в России есть 3G. Этого недостаточно. При этом 
на многих территориях связи нет вообще.

Необходимо обеспечить качественным сигналом комбайны, 
трактора и другую технику. Поэтому Минсельхоз предложил 
правительству совместно с Минпромторгом, Минэконом-
связи, «Ростелеком» и другими обеспечить хорошим покры-
тием сельхоз угодья 5 G.

Также ведомство предложило правительству пересмотреть 
схемы господдержки информатизации отрасли: не субсиди-
ровать часть затрат на приобретение каких-то технологий, 
а субсидировать передачу «цифры», включая технологии 
интернета вещей.

УПРАВЛЯЮщИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
АГРОПРЕДПРИЯТИЙ

Одними из самых полезных для фермеров считаются си-
стемы контроля предприятий в режиме реального времени. 
Например, российский проект «Агросигнал» показывает все, 
что происходит с техникой: это отражается на мониторах — 
любые сбои в работе легко заметить и оперативно испра-
вить. Основной фокус компании — контроль за посевами.  
К системе подключено свыше 150 хозяйств, обрабатываю-
щих более 2 млн гектаров земли. «Агросигнал» позволяет 
планировать весь производственный цикл, корректировать 
планы по ходу их выполнения: приборы и датчики автомати-
чески регистрируют факт выполнения работ.

Компания ExactFarming предлагает онлайн-сервис мониторинга 
полей и управления сельским хозяйством. В системе отража-
ются данные о погоде, индекс вегетации, севооборот за все 
годы, состояние почвы, информация о расходах и остатках 
продукции на складах. Сервис также позволяет вести учет и 
контроль хода полевых работ. ExactFarming помогает банкам 
принимать решения о выдаче кредитов аграриям благодаря 
более точной оценке различных рисков. В сентябре 2017 года 
экс-совладелец «Техносилы» Михаил Кокорич с партнерами 
вложил в проект $2 млн.

Smart4agro — облачный геоинформационно-аналитический 
сервис для поддержки принятия управленческих решений в 
области сельского хозяйства, контроля, анализа и прогноза 
состояния сельхозугодий, обеспечивающий достоверную 
информацию о том, что происходит в данный момент на 

Цифровая эра
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каждом поле, что происходило на этих полях раньше, и 
обеспечивает возможность спрогнозировать, что будет 
происходить будущем.

Компания ANT является разработчиком комплекса специали-
зированных программных решений в области растениевод-
ства для агробизнеса и государственного сектора. Компания 
основана в 2008 году и накопила отраслевую компетенцию и 
практический опыт автоматизации процессов управления сель-
ским хозяйством. Одно из решений, которое уже проработали 
SAS и ANT, представляет собой учетную систему со встроенной 
бизнес-аналитикой. Оно позволяет вести учет, оптимально 
планировать работы, в том числе транспортно-элеваторную 
цепь, прогнозировать урожайность, с помощью интерактивных 
дэшбордов в режиме реального времени контролировать ход ра-
бот — посевных и уборочных, отслеживать отклонения от плана 
и видеть причины отклонений и влияющие на конечные резуль-
таты факторы. Решение обеспечивает единую информационную 
среду для управляющего персонала агропредприятий и произ-
водственных подразделений и в конечном счете нацелено на то, 
чтобы повысить эффективность применения агротехнологий и 
сделать прозрачным процесс производства в растениеводстве. 
По сути, снижается зависимость от специалистов на местах и 
повышается управляемость бизнеса «от головы».

Cognitive Agro Control представляет собой программно-аппарат-
ный комплекс, который позволяет организовать онлайн-обмен 
основными параметрами процесса уборки зерновых, их переда-
чу на сервер центра управления уборкой, а также их накопление 
для ведения статистического анализа. Для этого на рабочие 
элементы комбайнов, грузовиков, пунктов отгрузки зерновых 
культур (накопительных бункеров), элеватора установлены 
датчики и RFID-метки.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИзМЕРЕНИЯ кАЧЕСТВА зЕРНА

Компания GrainSense представила в 2017 году портативное 
устройство для измерения качества зерна. Фермеры, семено-
воды и селекционеры смогут мгновенно измерять основные 
параметры своих посевов и принимать необходимые решения 
для повышения рентабельности. Портативное устройство 
измеряет содержание белка, влаги, масла и углеводов в зер-
новых и других сельскохозяйственных культурах. Устройство 
использует GPS-позиционирование и предлагает сервисы обра-
ботки большого объема данных на основе облачной среды. 

Это позволит фермерам, семеноводам и селекционерам быстро 
измерять основные параметры своих посевов и принимать 
необходимые решения для повышения рентабельности. Устрой-
ство также позволит производителям мяса в реальном времени 
контролировать и корректировать содержание белка в кормах, 
что может оказать существенное влияние на рентабельность.

СВЯзь С кОСМОСОМ

Холдинг «Российские космические системы» и ООО «Руса-
гро-Инвест» подписали в конце 2017 года меморандум о со-
трудничестве в развитии и внедрении цифровых технологий в 
сельскохозяйственной отрасли. Стороны планируют совместно 
разрабатывать программные решения для оценки и моделиро-
вания развития сельхозкультур с использованием потоковой 
обработки данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). 
Создаваемые технологии будут применяться для точного зем-
леделия с автоматическим управлением объединенных в сети 
интернета вещей сельскохозяйственных машин.

РКС и «Русагро-Инвест» намерены координировать реализацию 
целевых программ и проектов с использованием технологий обра-
ботки данных ДЗЗ, анализа метеоданных, расчета спектральных 
индексов оценки состояния растительности. Стороны договори-
лись совместно развивать технологии визуализации космических 
данных на карте, оперативного доступа к высокодетальным сним-
кам с высокой частотой обновления для любого участка Земли 
для точного картографирования границ полей и севооборотов, зон 
плодородия, а также мониторинга состояния вегетации.

бЕз ПИЛОТА

Развиваются и беспилотники в отрасли сельского хозяйства, 
даже несмотря на не слишком благоприятное нормативно-право-
вое регулирование. Среди наиболее активных участников рынка 
можно выделить таких игроков, как «Беспилотные технологии»  
(г. Новосибирск), «Геоскан» (г. Санкт-Петербург), «Автономные 
аэрокосмические системы — «ГеоСервис» (г. Красноярск) и ZALA 
AERO (г. Ижевск). Спектр услуг, предоставляемых данными ком-
паниями для сельского хозяйства, достаточно большой. 

От инвентаризации сельхозугодий и создания электронных 
карт полей до мониторинга состояния посевов и полей под 
парами, расчет NDVI.

Благодаря процессам цифровизации сейчас сельское хозяй-
ство стоит на пороге «второй зеленой революции». Эксперты 
оценивают, что благодаря технологиям точного земледелия, 
основанным на интернете вещей, может последовать всплеск 
урожайности такого масштаба, какого человечество не видело 
даже во времена появления тракторов, изобретения гербици-
дов и генетически изменённых семян.

К 2010 году в мире насчитывалось не более 
20 высокотехнологичных компаний в сфере 
сельского хозяйства, а за период 2013–2016 
гг. инвесторы проинвестировали уже более 
1300 новых технологических стартапов на 
общую сумму более $11 млрд. 

Применение технологий нового поколения 
способно увеличить производительность 
мирового сельского хозяйства на 70% к 2050 году.
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Новый комбайн гибридного типа GS2124 от ПАЛЕССЕ вызвал самый настоящий ажиотаж на 
выставке «Агросалон-2018». Те, кому уже посчастливилось опробовать его на полях, называют 
его суперкомбайном или комбайном будущего, ведь он создан с учетом всех требований 
аграриев на основе самых последних технологий. 

Говорят, сейчас в сельском хозяйстве успешен тот, кто 
успел вовремя технически перевооружиться. Новый ком-
байн ПАЛЕССЕ позволит, наконец, осуществить тот самый 

технологический скачок и выйти на качественно новый уровень 
производства. Ведь именно инновации позволяют как повы-
сить производительность, так и с точностью до 100% выверить 
все процессы, что в итоге приводит к реальной экономии.

ПРОДУМАН ДО МЕЛОЧЕЙ

На данный момент зерноуборочный комбайн ПАЛЕССЕ GS2124 —  
вершина модельного ряда комбайнов производственной компа-
нии «Гомсельмаш». Машина специально создана для крупных 
сельскохозяйственных организаций, цель которых — обмолотить 
большие объемы быстро, качественно, экономно. На комбайне 
установлен мощный двигатель на 530 лошадиных сил, который 
отвечает и за высокую производительность машины, и за эконом-
ный расход ГСМ. Каким образом? Отвечаем: впрыск топлива под 
высоким давлением в сочетании с электронным управлением 
работой двигателя — залог высокой мощности при минимальном 
удельном расходе топлива даже при высоких нагрузках.

Комбайн снижает себестоимость продукции и за счет ликви-
дации прочих факторов удорожания. Например, он сокращает 
потери зерна. 

Жатка ПАЛЕССЕ GS2124 с захватом 9,2 м оснащена вертикальным 
планетарным редуктором в приводе и системой среза. Благодаря 
этому комбайн работает на высокой скорости, а сама жатка — тихо 
и без вибраций, обеспечивая низкий и ровный срез.

Электрогидравлическая система копирования рельефа поля «Ав-
токонтур» в автоматическом режиме обеспечивает поддержание 
заданной высоты среза, давления на почву и положения жатки 
относительно почвы как в продольном, так и в поперечном на-
правлениях. А значит, на комбайне ПАЛЕССЕ можно работать  
в любое время суток и на любом рельефе. Неважно, где вы раз-
местите свои поля. Комбайн GS2124 — это уверенность  
в том, что вы качественно уберете урожай. Справедливо отме-
тим, что система копирования рельефа, по отзывам аграриев, — 
это действительно сильная сторона комбайнов ПАЛЕССЕ.

Качество урожая — залог его успешного сбыта. Особенно остро 
этот вопрос встает, когда речь заходит об экспорте зерна. Но за 
качеством нужно следить не только после уборки, но и в его про-
цессе. Комбайн GS2124 позволяет сохранить качество урожая 
с самого начала. Двухбарабанная система обмолота с предва-
рительным ускорением потока хлебной массы работает крайне 
бережно и аккуратно. Такая система — залог чистоты зерна. 

К бесспорным преимуществам агрегата GS2124 относятся 
система автовождения и система точного земледелия Trimble, 
которая определяет количество урожая, собранного с опре-
делённого сегмента, а затем формирует карту урожайности 
поля. Такая технология действительно сокращает затраты на 
обработку гектара и ускоряет время выполнения работ, что 
особенно важно в посевную кампанию.

Не комбайн, а мечта!

В нашем хозяйстве 
около 10 тыс. га пашни, 

а урожайность достигает 
20-30 ц с га. Поэтому делаем 
выбор в пользу добротных 
комбайнов, которые надежны 
в работе, но умерены в цене. 
Комбайны ПАЛЕССЕ — как раз 
такой вариант. Приобретаем 
технику у компании 
«Агроснабтехсервис». Это наш давний партнер, который готов 
идти на уступки и с которым всегда можно договориться. 
На данный момент в эксплуатации у нас находятся уже  
четыре КЗС-1218. Берем агрегаты с жаткой 7 м, так как  
у нас достаточно мелкополосных полей, и данный вариант 
машины удобнее всего. 
Существенный плюс комбайнов ПАЛЕССЕ — это их 
механическая часть. Вымолот идет чище, чем на аналогах. 
Кроме того, установлены двойные чугунные шкивы, которые 
многократно увеличивают срок эксплуатации приводных 
ремней. Вообще вся механическая часть комбайнов крепкая  
и редко выходит из строя. По работе нареканий нет. 

Олег Попрыга, 
директор ООО «Болтово»

Иван Питерс
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В конструкцию машины введен также половоразбрасыватель, 
применены реверсивный вентилятор и пассивная система 
очистки экрана перед блоком радиаторов, использован воз-
душный фильтр со встроенным предочистителем и вращаю-
щимся воздухозаборником.

Комбайн GS2124 называют высшим звеном в эволюции комбай-
нов ПАЛЕССЕ неслучайно. Это отнюдь не маркетинговый ход,  
а продуманный подход к созданию машины, технически заточен-
ной под идеальную уборку высокоурожайных зерновых колосо-
вых, крупяных, зернобобовых и других обмолачиваемых культур.

Это «умная» машина с автоматизированными процессами, 
которая позволит минимизировать человеческий фактор  
и избежать ошибок комбайнера. 

кОМФОРТ ДОРОжЕ ДЕНЕГ

Качество уборки и снижение расхода ГСМ — это первоочередные 
факторы, на которые необходимо обратить внимание. Но и о ком-
форте комбайнера забывать не стоит. «Гомсельмаш» провел «рабо-
ту над ошибками» и создал комбайн с действительно комфортной 
обстановкой: увеличен объёмом рабочего пространства и площадь 
остекления, имеется полностью регулируемое рабочее кресло и ру-
левая колонка, есть откидное мягкое сиденье для инструктора или 
помощника, холодильный отсек и кондиционер с отопителем. Все 
приборы и органы управления эргономично размещёны в кабине.

В понятие комфорта стоит включить не только удобство в ка-
бине, но и непосредственно доставку ПАЛЕССЕ до поля по доро-
гам общего пользования с последующего легкой агрегацией.  
Для этого в серийную комплектацию всех моделей комбайнов 
входят транспортные тележки для жаток. 

Плюсы комбайнов ПАЛЕССЕ уже отметили сибирские аграрии. 
Некоторые пользуются агрегатами первый сезон, но уже раз-
глядели потенциал машины и довольны его работой. Другие 
же эксплуатируют комбайны давно и продолжают ежегодно 
пополнять свой парк машинами белорусского бренда.

В прошлом сезоне  
у нас возникла срочная 

потребность в еще одном 
комбайне. И от желания 
до реализации прошло 
всего два дня — компания 
«Агроснабтехсервис» 
предложила нам комбайн 
ПАЛЕССЕ КЗС-1218 в 
рассрочку, что для нас оказалось крайне удобным вариантом. 
Техникой ПАЛЕССЕ пользуемся первый сезон, впечатления 
хорошие. В процессе эксплуатации комбайн зарекомендовал 
себя как надежная машина: никаких проблем с работой в 
поле не возникло. Из конструктивных особенностей данного 
комбайна можно отметить двухбарабанную систему обмолота, 
которая способствует получению чистого зерна. Идеально 
справляется с засоренными и влажными хлебами. Молотилка 
исключительная, нареканий нет. Качество обмолота — на высоте. 
Также важно отметить и удачную систему копирования рельефа, 
благодаря чему жатка обеспечивает хороший ровный срез. 
Техника ПАЛЕССЕ — это добротные агрегаты, которые хорошо 
справляются с возложенными на них функциями, помогая 
действительно бережно убрать урожай.

Пользуюсь техникой 
ПАЛЕССЕ уже около  

8 лет — в парке 7 комбайнов, 
4 из которых КЗС-10. Это 
хороший агрегат, наиболее 
оптимальный для наших полей. 
Он достаточно компактен, 
жатка — 7 м, но имеет мощный 
двигатель и разумную 
производительность. Хорошо 
справляется с возложенными на него функциями как раз  
на наших небольших и не самых ровных полях лесостепной зоны.  
У нас около 5 тыс. га пашни, выращиваем зерновые, рапс, лен. 
КЗС-10 — оптимальный вариант для урожайности в 25–40 ц с га.  
На хорошей скорости убирает с минимальными потерями. Считаю, 
что ПАЛЕССЕ — это надежная техника по адекватной цене. 
Импортную технику я не рассматриваю, так как помимо высокой 
стоимости есть еще один фактор, играющий не в ее пользу. Самое 
плохое, что с ней может случиться — это сервис, а именно частое 
отсутствие запчастей на складах. В то время как на белорусскую 
технику запасные части имеются в большом количестве. 

У нас большие посевные 
площади, поэтому 

берем комбайны ПАЛЕССЕ с 
9-метровой жаткой. На данный 
момент в нашем парке пять 
единиц такой техники. Это 
мощные машины, довольно 
простые в эксплуатации. 
Особенно радует надежная 
электроника: по сравнению с агрегатами других производителей 
она редко выходит из строя. А если и случаются неисправности,  
их своевременно исправляет «Агроснабтехсервис». Кстати, 
компания согласовала приезд специалистов с самого завода 
«Гомсельмаш» для настройки и запуска приобретенных нами в 
этом году двух КЗС-1218. Настроили хорошо, плюс дали советы 
нашим работникам по эксплуатации уже имеющихся комбайнов 
ПАЛЕССЕ. Работой агрегатов и сервиса довольны.

Иван Богатырь, 
инженер ЗАО  

«Коченевская птицефабрика»

Андрей Осипенко,  
директор ЗАО «Еланское»

Анатолий Кляйн, 
генеральный директор  

ЗАО «Дубровинское»

www.agrosnab-nso.ru 
г. Новосибирск, ул. Фабричная, 14.

тел. 8-800-222-54-16 (многоканальный)



Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | ноябрь/декабрь 2018

Роботизированные фермеры будут  
работать в полях Великобритании

В рамках проекта по роботизации сельского хозяйства при под-
держке крупной торговой сети Waitrose автономные роботы начнут 
возделывать пшеничные поля в трехлетнем тестовом периоде. Уро-
жай будет закуплен торговой сетью для производства хлеба и муки. 

Роботы Том, Дик и Гарри представят новую технологию автоном-
ного возделывания зерновых культур на 4000-акровом поместье 
Leckford Estate в Гемпшире. Каждый робот предназначен для выпол-
нения определенных заданий. Том отвечает за мониторинг урожая 
и почвы, Дик — за опрыскивание и лазерную прополку, Гарри — за 
точность высева. Ожидается, что роботы начнут работу в феврале.

Технология роботов-фермеров, основанная на искусственном 
интеллекте, разработана компанией Small Robot, которая стремится 
использовать мощь и точность искусственного интеллекта, чтобы 
улучшить способ производства продуктов питания и минимизиро-
вать использование агрохимикатов.

Компания заявляет, что фермеры могут ожидать на 95% меньше 
применения химикатов, на 40% рост выручки и на 90% сокращение 
энергозатрат на культивирование по сравнению с тракторами. Робо-
ты меньше, легче и точнее, чем современные системы земледелия, 
использующие тракторы, утверждают разработчики. Кроме того, 
они могут работать на небольших и нестандартных по форме полях, 
не нанося вреда живым изгородям, биоразнообразию и ландшафту.

Почти каждый десятый немецкий фермер 
использует агродроны

Об этом свидетельствует исследование, проведенное  
по заказу Немецкой ассоциации фермеров (DBV) в со- 
трудничестве с цифровой ассоциацией Bitkom среди  
420 представителей сельского хозяйства.

Дроны используют как крупные, так и мелкие предприятия.  
Так, 12% холдингов имеют свои собственные дроны, еще  
13% обращаются к поставщикам услуг. 

По словам директора Bitkom Dr. Ing. Бернхарда Роледер, ни в 
одной другой промышленности дроны не используются так 
интенсивно, как в сельском хозяйстве.

Применение беспилотных летательных аппаратов отличается мно-
гообразием. Например, благодаря получению цветовых карт полей, 
можно сделать выводы о подходящих сельскохозяйственных меро-
приятиях, таких как внесение удобрений, орошение, и определить 
правильное время сбора урожая.

Бернхард Крюскен, генеральный секретарь Немецкой ассоциации 
фермеров, отметил, что использование цифровых технологий увели-
чивает признание современного сельского хозяйства в обществе. 

I1 

I3

I2 

Технология дронов используется для точного измерения состояния 
растений и почв. Трое из десяти немецких фермеров, которые 
используют беспилотные летательные аппараты, делают это для 
защиты своих культур и уменьшения трудозатрат. 

Агродроны все чаще начинают применять и в Новосибирской 
области. Вскоре начнутся испытания перспективного «аграрного» 
беспилотника, задача которого — обнаружение поражений посевов 
сельскохозяйственных культур. Аппарат, несущий на борту мульти-
спектральную камеру, должен двигаться по заданной траектории и 
при необходимости уметь перестраивать маршрут. Дрон будет фо-
тографировать посевы — от появления побегов до уборки урожая. 
Сейчас ему создают специальный алгоритм, чтобы он обнаруживал 
пораженные участки и не только фиксировал их площадь и место-
положение, но и определял тип заражения и чем оно вызвано.

Управлять здоровьем  
коровы и надоями можно  
будет прямо из ее желудка 

Проект, запущенный в новом Центре ком- 
петенции Национальной технологической  
инициативы «Сенсорика» при Московском  
институте электронной техники (МИЭТ),  
призван совершить инновационный прорыв  
в молочном животноводстве. В рамках проекта  
ученые и инженеры Национального исследовательского 
университета МИЭТ и Федерального научного агроинженерного 
центра ВИМ ведут разработку уникального прибора, предна-
значенного для автономной работы внутри желудка коровы, 
который будет непрерывно передавать по беспроводному ка-
налу всю необходимую зоотехникам информацию о состоянии 
здоровья животного и качестве молока.

Болюс — пилюля длиной около 10 см и весом примерно 200 г, 
снабженная рядом электрохимических и электромеханических 
датчиков, с помощью механического аппликатора через рот 
помещают в рубец. Там он будет находиться на протяжении всей 
дальнейшей жизни животного. Внутри капсулы находятся электри-
ческий термометр, датчик кислотности и акселерометр, которые 
будут передавать по беспроводной связи (Wi-Fi или GSM) данные 
о температуре в желудке, уровне pH и двигательной активности 
животного на компьютер. Кроме того, разработчики собираются 
добавить к этим приборам еще и GPS-приемник.

Указанных данных достаточно для того, чтобы держать под полным 
контролем состояние здоровья животного и качество предстоящих 
удоев. Опираясь на показания приборов, будет возможно корректи-
ровать состав подаваемых корове кормов, управляя тем самым хи-
мическим составом будущего молока, в том числе его жирностью.
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В 2019 году в России планируется  
запустить программу  
«Цифровизация сельского хозяйства»

В частности, планируется создание систем учета сельхозземель 
и отслеживания всех продуктов, производимых в АПК. Аграриям 
обещают возмещение части затрат на закупку программного 
обеспечения и техники. Эксперты утверждают, что внедрение 
цифровых технологий позволит повысить продуктивность сель-
хозпроизводства и привлечет в агробизнес молодые кадры.

Одна из целей программы «Цифровизация сельского хозяйства» —  
создание единой информационной системы учета сельхозземель. 
Она позволит проследить, на каких участках действительно выращи-
вают сельхозкультуры, а сколько гектаров находится в запустении. 
Планируется, что с помощью космических спутников можно будет 
отслеживать, работает на земельном участке с закрепленным када-
стровым номером какое-либо предприятие или нет. 

Кроме того, программой предусмотрено внедрение роботов по 
сбору проб почв. Такие исследования позволяют точно опреде-

I4 лить, сколько нужно внести удобрений и на каких земельных 
участках — это снизит затраты сельхозпроизводителей и повысит 
урожайность культур. После сбора проб техника отправляет их 
на исследования, а затем с помощью компьютера создается 
электронная почвенная карта, показывающая, сколько удобрений 
нужно вносить и на каких участках. 

Также в рамках цифровизации Минсельхоз намерен создать систе-
му отслеживания продукции, производимой в АПК. Она позволит 
проследить движение продуктов от поля до прилавка — некондици-
онная продукция допускаться до магазинов не будет. В министер-
стве уверены, что система позволит развить экспорт продуктов, 
потому что иностранные закупщики будут уверены в их качестве. 

По данным Минсельхоза, сейчас в России только 10% пашни 
обрабатываются с применением цифровых систем. А неисполь-
зование новых методов приводит к потере до 40% урожая. Рынок 
информационно-компьютерных технологий в сельском хозяйстве 
составляет порядка 360 млрд рублей. По прогнозам департа-
мента информатизации министерства, к 2026 году он должен 
вырасти как минимум в пять раз. 
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Создание сети атташе по АПк может  
позволить России войти в десятку  
крупнейших сельхозэкспортеров в мире

Для реализации задачи по увеличению экспорта сельхозпро-
дукции к 2024 году в России будет создана широкая сеть 
атташе по АПК, деятельность которых будет способствовать 
сокращению издержек сельхозпроизводителей для выхода 
на новые рынки, увеличению конкурентоспособности от-
ечественной продукции за рубежом и расширению видов 
экспортной продукции.

«Это в том числе позволит России в среднесрочной пер-
спективе войти в десятку крупнейших мировых экспортеров 
сельхозпродукции, а по отдельным позициям — занять место в 
тройке лидеров: например, зерно и продукция масложировой 
отрасли», — подчеркнул глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Для подготовки таких кадров Минсельхоз и МГИМО иницииро-
вали создание кафедры «Международные аграрные рынки и 
внешнеэкономическая деятельность в АПК». Как ожидается, ее 
выпускники будут востребованы и в системе органов государ-
ственной власти, и в бизнес-сообществе.

Дмитрий Патрушев выразил уверенность в высокой квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава вуза и каче-
ственной подготовке будущих специалистов, отметив, что ин-
ститут является не только кузницей дипломатических кадров, 
но и авторитетным международным аналитическим центром.

По итогам заседания Минсельхоз России и МГИМО подписали 
соглашение о сотрудничестве, целью которого является созда-
ние и развитие такой кафедры.

Объем льготного кредитования  
в 2018 году вырос в два раза

Заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова 
сообщила, что по состоянию на конец декабря 2018 года, уполномо-
ченными банками заключено 23,7 тыс. льготных кредитных дого-
воров на общую сумму 1 787,5 млрд рублей, из них на цели кратко-
срочного кредитования — 17,9 тыс. кредитных договоров, на цели 
инвестиционного кредитования — 5,8 тыс. кредитных договоров.

I1 

I2 

I3 

Заместитель министра положительно оценила реализацию 
данного механизма в этом году, отметив, что прирост льготных 
кредитов в 2018 году по сравнению с прошлым годом составил 
15,9 тыс. договоров на сумму 1 123,8 млрд рублей. Основной 
объем кредитования приходится на АО «Россельхозбанк»  
и ПАО Сбербанк.

«Минсельхозом России с уполномоченными банками в 2018 
году было обработано более 20 тысяч заявок на льготные кре-
диты. Важно отметить, что наибольшее их количество, а имен-
но 11 392 заявок, пришлось на малые формы хозяйствования. 
Это говорит о том, что поддержка фермеров у нас остается  
в приоритете», — сообщила Елена Фастова.

Минсельхоз изменит подход  
к распределению «единой» субсидии

В декабре 2018 года министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Дмитрий Патрушев в ходе встречи с президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным отметил, что 
существующий механизм предоставления единой субсидии 
является несколько несовершенным.

В целях более эффективного распределения средств господ-
держки в Минсельхозе России ведется работа по изменению 
подходов к предоставлению «единой» субсидии, которую 
планируется разделить на компенсирующую и стимулирующую 
части. Так компенсирующая часть будет направлена на поддер-
жание достигнутых объемов производства сельхозпродукции 
и базироваться на текущих показателях развития отраслей в 
регионах. Стимулирующая часть будет нацелена на поддержку 
«точек роста» регионального сельского хозяйства, отдельных 
приоритетных направлений и подотраслей.

В настоящее время Минсельхоз России прорабатывает с 
пилотными субъектами Российской Федерации приоритетные 
направления развития, по которым планируется предоставлять 
«стимулирующие» субсидии. Объем стимулирующей субсидии 
в рамках «единой» будет определен по итогам проработки 
представленных регионами приоритетных направлений и 
объемов потребности в софинансировании этих направлений 
из федерального бюджета.
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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
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наименование банка и банкоские реквизиты  
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Чтобы оформить подписку Вам необходимо: Отправить заполненный подписной купон и копию квитанции об оплате по адресу:  
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Расчетный счет

Расчетный счет

реклама

2019 год

2019 год
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Уважаемые 
партнеры «Моя 
Сибирь», друзья! 
Поздравляю Вас с наступа-
ющим Новым годом! Пусть он 
станет для Вас годом успеха. 
Желаю Вам счастья, удачи и благо-
получия! Пусть новый год сопровождается 
только положительными эмоциями и знаме-
нательными событиями! Побольше новых пер-
спектив и доходов, новых идей и возможностей!

Елена Сайгашова, директор  
выставки «Агросиб» 

Дирекция выставки «ЮГАГРО» поздравляет с Новым годом! 
Мы поздравляем наших партнеров и коллег, всех тех, кто трудится на благо сельско-
го хозяйства. От этой важнейшей и непростой отрасли экономики зависит развитие 

страны и уверенность ее граждан в завтрашнем дне. Результаты работы аграриев 
являются гарантией продовольственной безопасности и стабильности в обществе. 
Благодаря работе аграриев наша страна — один из крупнейших экспортеров сель-

хозпродукции в мире.
Экспозиция юбилейной 25-ой выставки «ЮГАГРО» в этом году была насыщена но-

выми продуктами и технологиями от ведущих отечественных и зарубежных 
производителей по всем секторам растениеводства. Главными темами деловой 
программы «ЮГАГРО» стали инновационные технологии в АПК и повышение 
рентабельности производства сельхозпродукции.

Упорная работа, профессионализм, использование современных технологий помо-
гут нам достичь всех поставленных целей в наступающем году.
Искренне желаем всем аграриям крепкого здоровья,  

добра и благополучия в новом, 2019-м, году!

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! 
В преддверии Нового года и светлого Рождества Хри-
стова примите самые теплые и искренние пожелания!
Пусть 2019-й год подарит Вам каскад ярких красок, 
принесет удачу, успех и процветание!
Пусть все, что Вы задумали, станет реальностью, а 
профессионализм и целеустремленность помогут раз-
виваться, совершенствоваться и всегда быть впереди!
Крепкого здоровья, мира, любви и прекрасного ново-
годнего настроения!

С уважением, коллектив
АО «Агентство  

развития и инвестиций  
Омской области»
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