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28,3 млрд рублей на развитие молочной 
отрасли. Все эти виды господдержки сохранят 
свое действие и в 2019 году. Более того,  
мы расширяем перечень этих направлений.  
Так, впервые мы начинаем оказывать 
поддержку производителям на строительство 
мощностей по производству сухих молочных 
продуктов для детского питания  
и компонентов для них.
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Мария Макнамара

Молочное «ремесло»,  
или путь через  
тернии к терниям
По мнению ученых, люди стали употреблять 
молоко одомашненного рогатого скота почти  
9 тысяч лет назад, из чего можно заключить, что 
молочное животноводство — ремесло древнее. 
Причём, его следует называть именно «ремеслом», 
так как эта сфера производства требует опре-
деленных знаний и навыков.

С течением времени в обиходе возникло много пословиц, кото-
рые отражали особенности взаимоотношений человека и живот-
ных, а также специфичность деятельности в процессе получения 
молочных продуктов. Например: «Корова в тепле — молоко на 
столе», «Корову не накормишь — молока не надоишь», «Что поло-
жишь в кормушку, то в подойнике и принесешь».

Интересно, что в этой отрасли неизменно действует принцип: как 
ты мне, так и я тебе. Исключений нет. Какие условия мы создадим 
животным, то и получим от них.

Однако путь к большому молоку сложен. Порой — это путь через 
тернии к… другим терниям. Воспроизводство, комфорт, корма, 
здоровье — попробуй соблюди все условия именно так, как нуж-
но самой бурёнке для равноценного обмена! Это очень тонкий 
выверенный баланс, основанный на постоянном анализе данных 
и, не побоимся этого слова, интуиции. 

Именно поэтому наши производители постоянно учатся: на своих 
ошибках, друг у друга, перенимают опыт у заграничных коллег. 

Из года в год животноводы совершенствуют свое молоч-
ное «ремесло». Это красноречиво доказывают цифры: в 
2018 году производство молока во всех хозяйствах всех 
категорий Российской Федерации увеличилось на 1,5% по 
сравнению с уровнем 2017 года и составило 30,6 млн тонн. Со-
гласно прогнозу, в 2019 году показатель вырастет уже на 2,8%  
и достигнет 31,1 млн тонн.

В современном мире молочная отрасль в особом 
почете. Развитие молочного животноводства нахо-
дится в приоритете у Российского государства, а 
в 2019 году обещают расширить меры под-
держки и сохранить субсидии для про-
изводителей молочных 
продуктов. Со своей сторо-
ны, мы будем следить за 
всеми инновациями, 
и помогать совер-
шенствовать техно-
логии молочного 
животноводства 
отечест венным 
производителям.
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31 января в Ордынском районе на базе СПК «Кирзинский» при участии министерства по сельскому 
хозяйству Новосибирской области состоялся семинар-совещание «Организация воспроизводства 
крупного рогатого скота — основа эффективного производства молока».

Проблема воспроизводства для сибирских хозяйств 
актуальна, о чем красноречиво говорит и количество 
участников семинара — 170 человек. В процессе меро-

приятия эксперты разбирали проблемы процесса воспроиз-
водства и обменивались опытом.

ПЛЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО В РАЗВИТИИ

На данный момент в сельскохозяйственных организациях и 
К(Ф)Х Новосибирской области содержится 78% поголовья ко-
ров, 70% свиней и 90% птицы. Производится 85% молока и 75% 
мяса. В 2018 регион закрепился на 2 месте в РФ по поголовью 
молочных коров. По производству и реализации молока он 
входит в десятку и занимает 9 место. А в СФО и за Уралом по 
этим показателям область занимает 1 место.

Значительный вклад в достижение производственных показателей 
вносят племенные организации. По состоянию на 1 января 2019  
в НСО зарегистрировано 40 организаций по племенному животно-
водству, 8 племенных заводов, 26 племенных репродукторов.

В племенных организациях по разведению молочного ско-
та содержатся 60,7 тыс. КРС, в том числе 26,5 тыс. коров, 
что составляет 21% удельного веса от маточного поголовья 
сельскохозяйственных предприятий области. За 2018 область 
прибавила 4% пункта к уровню 2017 года.

Продуктивность коров в племенных хозяйствах составила по 
итогам прошлого года 8 646 кг молока, что на 3 924 кг выше 
уровня областного показателя.

В прошлом году племенные предприятия реализовали1 936 голов 
высокопродуктивного молодняка КРС, в том числе 551 голову — 
за пределы региона. 

По итогам работы 2018 года сельскохозяйственными произ-
водителями отрасли освоено 718,2 млн руб. из бюджетов двух 
уровней. Объемы поддержки выросли на 137,7 млн руб. (+24%).

По итогам 2018 года плановые целевые показатели и гос-
программы по направлению племенного животноводства 
выполнены в полном объеме. Племенное условное маточ-
ное поголовье увеличилось на 4%.

Реализация племенного молодняка молочных и мясных пород 
на 100 маток составила 8 голов, так как это было установлено 
планом. Ожидается поступление лимитов финансирования  
из федерального бюджета не ниже прошлогоднего уровня. 

При выполнении целевых показателей особо стоит отметить работу 
племенных предприятий НСО, так как их доля в общем объеме про-
изводства молока в области составила 34 %, или 209, 8 тыс. кг.

«Безусловный лидер — ЗАО плавзавод «Ирмень» с надоем на 
фуражную корову 11 889 кг молока, что соответствует лучшим по-
казателям, — отметил начальник отдела развития животноводства  
и племенных ресурсов министерства сельского хозяйства Ново-

Плодотворная работа,  
или секреты воспроизводства

Значительное 
увеличение 

бюджетных ассигнований 
отмечается по 
направлениям 
компенсации части затрат 
на содержание племенного 

маточного поголовья (+123, 1 млн руб.). Ставка субсидий 
на одну условную голову была доведена до 10 тыс. 
рублей. Увеличены лимиты на приобретение племенных 
животных, семени и жидкого азота.

Денис Гамза,  
начальник отдела развития 
животноводства и племен-
ных ресурсов министерства 
сельского хозяйства Ново-
сибирской области 

ТЕМА НОМЕРА

Мария Макнамара
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сибирской области Денис Гамза. — Среди племенных репродукторов 
первое место занимает КФХ «Русское поле» с надоем в 10 834 кг».

Сейчас перед племенными хозяйствами стоят следующие страте-
гические задачи: повышение эффективности за счет применения 
современной технологии и привлечения лучшей мировой генетики, 
а также создание конкурентоспособной племенной базы. Задача — 
довести до среднего российского показателя до 25% удельного веса 
к общей численности животных, повысить качество продукции и 
молочной продуктивности до 9,5 тыс. кг в племенных организация.

МЕДЛЕННЫЙ РОСТ

Хороша отлаженная воспроизводительная функция — одно из усло-
вий повышения продуктивности КРС. Поэтому доходность совре-
менных хозяйств напрямую связана с уровнем воспроизводства.

Его необходимо поддерживать постоянно, обеспечивая своев-
ременное и успешное оплодотворение коров, так как нару-
шение функции воспроизводства — одна из главных проблем 
повышения производительности.

При этом основным технологическим приемом должно оста-
ваться искусственное осеменение. По словам главного специа-
листа отдела развития животноводства и племенных ресурсов 
министерства сельского хозяйства НСО Светланы Купреевой,  
по состоянию на 1 января 2019 года искусственным осеменением 
в Новосибирской области занимаются 185 предприятий и 25 КФХ. 
В то же время на 171 предприятии используют быков-производи-
телей. Из 1540 голов быков только 1003 их них имеют племенные 
свидетельства, а это всего 65% от общего количества. Остальные 
быки неизвестного происхождения. Поэтому говорить о высокой 
продуктивности в таких хозяйствах не приходится.

Охват искусственного осеменения молочных коров составил 77%. 
Это выше уровня 2017 года на 1%. Тенденция к увеличению слабая. 
«На протяжении последних 5 лет область не может преодолеть 
рубеж 80 голов на 100 коров по выходу телят. Показатель имеет 
тенденцию к снижению. Надой на фуражную корову растет, но 
выход телят снижается», — рассказала Светлана Купреева. 

Так, выход телят в 2018 году в сельскохозяйственных предприяти-
ях составил 73 головы на 100 голов, что на 2 головы меньше, чем 
в предыдущем году. Показатель снизился в 19 районах области  
и только в 4 — увеличился. В Колыванском районе — на 3 головы, 
в Ордынском — на 2, в Кочковском и Убинском — на 1 голову. 

КАК КОРОВУ НАКОРМИШЬ

По мнению ветеринарного врача и эксперта ООО «Регион БИО» 
Виктора Краснова, причины недостаточных показателей воспроиз-
водства давно известны. На процесс влияют три главных фактора.

Первый фактор — это кормление. «Как корову накормишь, так и 
подготовишь к дальнейшему воспроизводству. Нужно, чтобы она 
поддерживала свою иммунную систему», — говорит специалист. 
Именно сухостойный период — крайне важен, так как он дается, 
чтобы грамотно подготовить животное к лактации. Но во многих 
хозяйствах к этому периоду относятся пренебрежительно. 
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по разведению  

молочного скота —  
60,7 тыс. голов КРС

В 2018 продуктивность 
коров в племенных 

организациях — 8 646 кг

На 3 924 кг 
выше уровня  
областного  
показателя

В 2018 было  
реализовано 1 936 голов 

молодняка КРС
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Не менее важный момент — это сбалансированность рациона. 

«Про минералы вообще забываем. А ведь если не будет 
хватать хотя бы одного компонента, обменные процессы уже 
нарушатся. А вместе с тем ухудшится и иммунитет животного». 

Так, после отельного периода все стремятся запустить животное  
в раздой, накормить ее белками, чтобы получить больше молока. 
И это ошибочная тактика, считает сотрудник системной лабора-
тории болезней молодняка СФНЦА РАН Марина Леонова. Избы-
точное количество белка в ранний отельный период и недостаток 
углеводного компонента — глюкозы — зачастую приводит к кетозу. 

Во время выхода на производство молокопродукции корове 
необходимо компенсировать и свои потребности. При недо-
статке глюкозы мы увидим повышение холестерина, организм 
коровы будет восполнять недостаток энергии из жира, что 
скажется на ней весьма негативно.

У нетелей есть определенный рацион, который не всегда бы-
вает достаточным по белку и минеральным веществам. Затем, 
когда они выходят на стадию первотелок, появляется гепатопа-
тия. Это проявляется в печеночных токсикозах.

Естественно, состояние коров и способность их воспроизвод-
ства зависит от достаточного количества микроэлементов. 
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По словам Марины Леоновой, практически у коров каждого 
третьего хозяйства имеет место быть недостаток кальция.  
А ведь это очень важный элемент. Почему? В организме 
коровы 90 г кальция ежедневно выходит с каловыми масса-
ми и около 1 г с молоком. Недостаток этого элемента может 
привести к несмыканию соскового канала, ведь он является 
активным мышечным регулятором. В итоге вы будете наблю-
дать маститы и эндометриты. 

Помимо недостатка микроэлементов не менее опасен  
их избыток. Например, высокая концентрация фосфора  
негативно сказывается на усвоении магния и приводит  
к послеродовым порезам. 

А вот избытка натрия бояться не стоит — им сложно отравится. 
Но его недостаточное количество приведет к формированию 
кист на яичниках.

Для имплантации эмбрионов очень важен каротин, которого, 
как правило, не хватает в рационах. Особенно важно обращать 
внимание на этот элемент в период сухостоя. 

Второй фактор, по мнению Виктора Краснова, который влияет 
на воспроизводство, — это качество спермы. Нужно исследо-
вать каждую партию в независимости от степени доверия к 
ее поставщику. В практике бывали случае, когда в образцах 
устанавливали уровень бакобсеменённости в три раза больше 
допустимого даже при наличии ветсвидетельства. 

Однако вопрос осеменения — гораздо шире. В настоящее 
время говорить нужно не только о качестве спермы,  
но и о генетическом потенциале. 

«Когда мы говорим о генофонде и о признаках, мы должны го-
ворить о реализации генотипа в среде», — утверждает профес-
сор Новосибирского ГАУ Евгений Камалдинов. — Необходимо 
получать качественных быков во втором и третьем поколении.  
У нас таких животных нет».

Сейчас хозяйства закупают сперму заграничных быков. Однако, 
например, в канадской и американской системе в геномной оцен-
ке Россия не представлена. И если там генетически заложенная 
продуктивность составляет 15–16 тыс. кг, то здесь, в России, 
в иных условиях, нет никакой гарантии, что животные будут 
реализовывать свой потенциал полностью. Пока даже в самых 
современных хозяйствах сложно достигнуть и 12 тыс. кг.

Процессы селекции до сих пор не решены. По словам Евгения 
Камалдинова, это происходит потому, что у нас не научились 
грамотно оценивать генетический потенциал. В той же Канаде 
или Америке отбор ведется по нескольким признакам. В Рос-
сии — по одному, реже — двум.

Также было отмечено, что реализация генотипа происходит на 
второй-третьей лактации. Но часто животные на данных этапах 
попросту выбывают. 

К третьему фактору относится квалификация техника по 
воспроизводству. Сейчас наблюдается нехватка ветврачей. 
При этом в особом дефиците — молодые специалисты. 
Однако эта проблема не решится в короткие сроки и не 
зависит от хозяйства.

БИЧ ВОСПРОИЗВОДСТВА

На воспроизводство КРС влияет и качество осеменения.  
А оно, в свою очередь, зависит не только от качества спермы, 
но и здоровья репродуктивной системы коровы. 

Осеменение снижают: задержка овуляции, ановуляторные 
половые циклы, субклинический эндометрит, тихая охота.

«Синдром задержки овуляции — это то клиническое проявле-
ние, которое мы называем «корова прокровила», — рассказал 
ветеринарный врач по воспроизводству ОАО «Новосибирскаг-
роплем» Максим Соколов. — Диагностируется по выделению 
алой слизи на второй день после осеменения. При пальпации 
яичники дряблые и пористые». 

В норме у КРС овуляция наступает через 10–15 часов после 
окончания охоты. Причины задержки овуляции связаны  
с белковым перекормом, оцидозом, недостатком йода, меди, 
отмечается снижение овуляторного пика лютеинизирующего 
гормона. При позднем выходе яйцеклетки из яичника спермии 
не доживают, и оплодотворение падает.

Эксперт советует заниматься данной проблемой в комплексе. 
Исключительно медикаментозное лечение окажет лишь палли-
ативный эффект.

Практики из Всероссийского института животноводства реко-
мендуют технику по воспроизводству ставить таких коров на 
отдельный учет. За час до осеменения рекомендуется вводить 
сульфагон для того, чтобы ускорить процесс овуляции. 

Субклинический эндометрит визуально проявляется в период 
течки в виде выделения хлопьев гноя с течковой слизью. Чаще — 
после осеменения, когда моторика матки повышается. При пальпа-
ции наблюдается воспалительное уплотнение ее слоев.

«Если субклинический эндометрит обнаружен впервые, корову сле-
дует пролечить введением антисептиков после осеменения в дозе 
20 мл. Если вы уже наблюдали его в предыдущий половой цикл, 
такое животное не осеменяем, а лечим экологически безопасным 
методом», — советует Максим Соколов. Один из самых недорогих и 
безопасных — «Глюковит» на основе ихтиола. Подойдут и новокаино-
вые блокады. Также применяют препараты для сокращения матки.

По мнению специалиста, именно ановуляторные половые ци-
клы — это бич воспроизводства. При этом наблюдается охота  
и присутствует течка, но созревающего фолликула нет.

ТЕМА НОМЕРА

Правильное питание коров начинается 
еще на стадии закладки кормов в поле, 
за качеством которых нужно следить 
особенно хорошо. Например, корма с 
поражением патогенными грибками опасны 
выделением микотоксиинов. Среди них есть 
гормоноподобный зеараленон, который 
обладает свойством накапливаться и крайне 
негативно сказывается на половой сфере.
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Из возможных причина гипофункции яичников — отсутствие 
моциона, перегрев при круглогодичном содержании, недо-
статок основных витаминов, микроэлементов, соли и мела, 
микотоксины. 

В качестве лечения показана физиотерапия, ручной массаж раз 
в два дня, чередующийся с горячими влагалищными облива-
ниями. Ведение прогулок в те дни, когда нет морозов. А также 
лечение гипофункции яичников с помощью гормональных 
препаратов.

Тихая охота наблюдается в зимний стойловый период при от-
сутствии выгула, нехватки кислорода и отсутствии витаминов. 

Среди факторов, которые влияют на воспроизводство, Максим 
Соколов отметил и раннюю эмбриональную смертность. 

Наибольшая часть потерь приходится на первые три недели 
развития эмбриона, а наиболее критичный период выпадает  
на 7–18 сутки. Частой причиной является некачественное 
семя, но повлиять могут стрессы, нарушение кормления, нали-
чие скрытых эндометритов. 

Ранняя эмбриональная смертность проявляется в виде кровяни-
стой лепешечки желтого цвета с маленьким эмбрионом внутри  
3 см в диаметре. В качестве профилактики используются препара-
ты с прогестероном с 3 по 10 день или сульфагон. Есть и альтерна-
тивные варианты на основе гомеопатии, например, «Хелвет».

В рамках программы по развитию 
генетики в России создадут три 
генетических центра мирового уровня,  
на которые предполагается потратить 
12,2 миллиарда рублей, заявила вице-
премьер Татьяна Голикова.
«Вчера мы провели президиум совета 
по федеральной научной программе 
по генетике. Там есть четыре 
направления у нас — биобезопасность, 
бионезависимость; генетические 
технологии в медицине и генетические 
технологии в сельском хозяйстве, 
генетические технологии в промышленной 
микробиологии», — рассказала вице-
премьер Татьяна Голикова.
В рамках этой программы предполагается 
создание трех генетических центров 
мирового уровня, на которые 
предполагается потратить 12,2 млрд 
рублей, из которых практически 90% — 
это средства федерального бюджета.
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Микроэлементы необходимы для жизнедеятельности коров, которые теряют часть их с молоком. 
Если не восполнять недостаток, то появляются заболевания, которые негативно влияют на 
продуктивность. Ведь дефицит минералов приводит к задержке биохимических процессов.

В рационе коров должны содержаться все микроэлементы,  
которые непосредственно влияют на биохимические процес-
сы. Иными словами, корм должен быть сбалансированным. 

При недостатке хотя бы одного элемента, нарушается правильный 
и гармоничный алгоритм процессов в организме животного.

ЖЕЛЕЗО

Железо необходимо для образования гемоглобина, оно уча-
ствует в окислительно-восстановительных реакциях, которые 
играют важную роль в обмене веществ и питании животных.

У жвачных животных дефицита железа в рационах практиче-
ски не существует, поскольку его в достаточном количестве 
поступает с кормом.

МЕДЬ

Медь в организме животного играет важную роль в синтезе ге-
моглобина в процессах кроветворения, формировании нервной 
ткани, остеогенеза, функций воспроизведения, нормальной де-
ятельности микрофлоры преджелудков, а также пигментации 
и кератинизации шерсти животных. Она входит в состав ряда 
ферментов и является их активатором, оказывает влияние 
на окислительные процессы, углеводный обмен, активность 
гипофиза. Потребность в меди составляет 8–10 мг/ кг сухого 
вещества рациона.

При недостатке меди у животных ухудшается аппетит, замед-
ляется рост, происходит депигментация волосяного покрова, 
наблюдаются поносы, ослабляется костяк, снижается подвиж-
ность суставов, развивается анемия. Избыточное её содержа-
ние в рационах вызывает острое и хроническое отравление 
животных, особенно телят.

На всасывание меди в организме оказывает влияние содер-
жание кальция, оптимальное содержание которого в рационе 
способствует максимальному усвоению и отложению меди.

ЦИНК

Участвует в обмене нуклеиновых кислот и синтезе белков, входит в 
состав многих гормонов и ферментов, влияет на процессы кровет-
ворения, размножения, рост и развитие организма, обмен углево-
дов, энергетический обмен, регулирует действие кальция и меди.

Его недостаток приводит к паракератозу, отсутствию аппетита, 
скрежету зубов, рвоте, поносам, нарушению воспроизводитель-
ной функции. Отрицательно влияет на усвоение цинка кальций. 
Чем больше в рационе кальция, тем хуже используется цинк.

У крупного рогатого скота недостаток цинка вызывает вялость, 
слабость, потерю шерсти, кератинизацию кожи, а значительные 
его дозы приводят к нарушению равновесия с медью и железом.

Потребность в цинке у коров составляет 50–60 мг/ кг сухого 
вещества корма. Взрослый скот заболевает только при дозе 
500 мг/ кг живой массы.

МАРГАНЕЦ

Марганец усиливает в организме окислительные процессы и син-
тез гликогена, увеличивает потребление кислорода и утилизацию 
жиров. Он влияет на развитие костной ткани и половых функций, 
стимулирует синтез холестерина и жирных кислот, влияет на 
усвоение витаминов В, Е, С и минеральных веществ Fe, Ca, P.

При недостатке марганца снижается плодовитость крупного рога-
того скота (часто встречаются аборты и рождение мертвых телят).

Потребность в марганце составляет 60–80 мг/ кг сухого вещества 
рациона. Токсикоз марганца у скота наблюдается очень редко.

При избыточном поступлении марганца повышается концен-
трация его в костях, что приводит к заболеванию, идентичному 
рахиту, а избыточное его содержание в рационах коров приво-
дит к резкому изменению состава микрофлоры рубца.

Мал золотник,  
да дорог

ТЕМА НОМЕРА
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КОБАЛЬТ

Кобальт играет роль активатора ферментов в обмене веществ 
животных, участвует в процессе кроветворения. Он накаплива-
ется в печени и мышцах. Физический эффект кобальта обуслов-
лен его присутствием в молекуле витамина В12. При недостат-
ке кобальта развивается гиповитаминоз, так как витамин В12 
синтезируется в рубце микрофлорой при наличии кобальта. 
Коровы очень восприимчивы к паратуберкулезу в местностях с 
кобальтовой недостаточностью.

У скота потребность в кобальте составляет 0,1 мг/ кг сухого 
вещества рациона. Его дефицит в рационах беременных жи-
вотных приводит к выкидышам, тяжелым родам, а избыток в 
рационах всех видов животных вызывает полицитемию крови 
и гиперплазию головного мозга, потерю аппетита, снижение 
продуктивности.

ЙОД

Йод входит в состав тироксина — гормона щитовидной железы, 
который оказывает влияние на рост животных, обмен веществ, 
теплообразование и функцию воспроизводства. Он необходим для 
нормальной жизнедеятельности многих микроорганизмов рубца.

Недостаток йода в рационах коров приводит к снижению 
секреции молока и молочного жира. Один их внешних призна-
ков йодной недостаточности — это увеличение щитовидной 
железы, что проявляется в образовании зоба. Дефицит йода 
может привести к абортам.

Потребность в йоде у скота — 0,6–0,8 мг/ кг сухого вещества.

Содержание йода в кормах прямо зависит от его содержания в 
почве или воде. В молодых растениях его содержится больше, 
чем в старых. Недостаток йода восполняется солью-лизунцом.

Очень высокие дозы йода ведут к прекращению деятельно-
сти яичников и перерывам в лактации. Молодые животные 
чувствительны к даче йода сверх нормы (50 — 100 мг/ кг сухого 
вещества рациона).

СЕЛЕН

Селен обладает иммуностимулирующим, противоопухолевом 
и антиоксидантным действием. Он воздействует на процессы 
тканевого дыхания, регулирует усвоение и расход витаминов А, 
Е, К, С в организме, определяет скорость протекания окисли-
тельно-восстановительных реакций.

Недостаток селена в рационе животных снижает продуктив-
ность. Он является причиной некроза печени, замедления 
роста, мышечной дистрофии, отека легких, нарушения воспро-
изводительной функции.

При избыточном содержании селена в рационе может произой-
ти отравление животных. Клиническими признаками острой 
формы отравления являются: угнетение, слабый и частый 
пульс, одышка, вздутие, колики. Смерть может произойти от 
паралича дыхательного центра. Хроническое отравление селе-
ном наблюдается при применении корма, содержащего селен в 
количестве 5 мг/кг корма, в течение длительного времени.

ВИТАМИН ОТ СЛОВА «ЖИЗНЬ»

Также большую роль в жизни животных играют витамины.

ВИТАМИН А

Витамин А (ретинол) поступает в организм в виде каротина,  
а позже модифицируется. Особи получают его вместе с расти-
тельным кормом. Вещество помогает работе глаз и клеток.

Витамин А коровы получают вместе с растительным кормом.

Когда животное испытывает нехватку указанного элемента, 
проявляются следующие симптомы и последствия:
• осложнения беременности, рождение слепых;
• патологический процесс органов зрения;
• нарушения функций нервной системы;
• задержка развития яичников (у коров) и низкая подвижность 
сперматозоидов (у быков);
• высокая вероятность заразиться инфекциями (органов пище-
варения и дыхания);
• плохая координация.

ВИТАМИН D

Витамин D основополагающий для усвоения кальция костями. 
При недостатке органического вещества у молодняка развивается 
рахит. Животные получают этот компонент во время прогулок в те-
плое время года. Зимой рекомендуется облучать коров ультрафи-
олетовой лампой, что поможет спасти от авитаминоза. Животные 
получают витамин Д во время прогулок в теплое время года.

Признаки дефицита биорегулятора D:
• послеродовой частичный паралич;
• дойные буренки потеряли зубы;
• у телят появляются проблемы с пищеварительной системой;
• искривление конечностей новорожденных.

ВИТАМИН В12

Витамина В12 (цианокобаламин) нет в растительной пище. Он 
вырабатывается бактериальным и дрожжевым синтезом при 
связывании кобальта.

Недостаток компонента приводит к нарушениям метаболизма, 
что влечет за собой нарушения функций печени, молочную 
лихорадку и углеводное голодание клеток.

Признаки нехватки В12:
• нет аппетита, истощение;
• плохая координация;
• ухудшение способности к размножению;
• проявление кожных заболеваний;
• раздражимость.

ВИТАМИН Е

Дефицит этого витамина сложно выявить без помощи специали-
стов. Органическое вещество Е выполняет различные функции, 
но его действие еще не до конца изучено. Элемент обеспечивает 
регуляцию жирового обмена. У взрослых животных недостаток 
биорегулятора встречается редко.
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Одна из причин низкой продуктивности сельскохозяйственных животных — неполноценное 
по белку и аминокислотам кормление. Чтобы устранить дефицит кормового белка, протеин 
необходимо увеличить в 1,5 раза. В этом случае внимание можно обратить на сою.

Соя используется в кормлении всех видов сельскохозяй-
ственных животных в виде муки, жмыха, шрота, белковых 
концентратов, молока, зеленой массы, сена, сенажа, 

травяной муки и силоса. 

ЧЕТЫРЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Необработанные соевые продукты нельзя скармливать круп-
ному рогатому скоту, свиньям и птице без опасений. Следует 
помнить, что в них содержится ряд токсических веществ, 
снижающих питательную ценность корма и подавляющих 
рост животных. Например, фермент уреаза превращает моче-
вину в аммиак и может привести к аммиачному отравлению. 
Поэтому использовать зерно сои и соевый шрот в кормлении 
моногастричных животных и птицы можно только после его 
тепловой обработки.

Способы переработки сои сводятся к четырем важнейшим 
направлениям.

Экстракция, или отжим масла. При отжиме выход масла не 
превышает 10–12%, а при экстракции — до 20%. После отжима 
масла получают полуобезжиренный соевый шрот с содержани-
ем белка 40% и масла 6–8%. 

Если в процессе отжима соевые бобы прожаривались,  
то жмых готов к использованию. При экстракции масла 
получают соевый шрот, который после тепловой обработки 
(тостирования) содержит до 45% белка. Из такого шрота 
можно получить готовую к употреблению соевую муку для 
пищевой и комбикормовой промышленности.

Второе направление — это получение из зерна сои пищевого 
или кормового жидкого продукта — соевого молока. Соевое 
молоко очень близко по своему составу к молоку коровьему, 
его также можно использоваться как заменитель цельного 
коровьего молока для выпойки телят. 

В рационах телят и поросят в качестве добавочного корма  
и частично взамен цельного и снятого молока применяют сое-
вое молоко, в 1 кг которого содержится 0,136 к.е. и 35,4 г п.п.

Выпойку телят проводят по следующей схеме. Первые 7 дней: 
утром 3 л цельного молока, вечером — 3 л соевого молока;  
в последующие 2 недели количество соевого молока увеличи-
вают до 6 л, а затем 2 месяца выпаивают по 8 л в день. 

Третье направление — использование тепловой обработки 
бобов за счет пропаривания или варки. Варить соевые бобы 
нужно не менее 60 минут при температуре 100°С. При ис-
пользовании автоклавов или установок типа котла «Лапса», 
когда достигается температура 110–120°С, сроки обработки 
сокращаются до 15–20 минут. К этому же направлению 
можно отнести еще несколько видов тепловой обработки: 
прожаривание при 110–168°С в обычных шахтных сушилках и 
агрегатах АВМ-0,65; микронизация — облучение инфракрасны-
ми лампами при 180–220°С. 

Четвертое направление — это экструзия, или переработка за 
счет давления до 50 атмосфер и температуры 120-200°С, кото-
рая позволяет переработать зерно сои без предварительного 
пропаривания и прожаривания до готовности к применению  
с отжимом или без отжима масла.

Соя накормит

ТЕМА НОМЕРА

Сырье Сухое вещество, г/кг Сырой протеин, г/кг Сырой жир, г/кг Сырая клетчатка, г/кг Сырая зола, г/кг ОЭ-КРС, МДж/кг
Соевые бобы 1000 412 211 63 56 16.01

880 363 185 55 14.09
Соевый жмых 1000 459 107 54 68

880 404 94 48 60

Иван Питерс
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Жмыхи и шроты из сои являются очень ценными белковыми 
кормами. По количеству незаменимых аминокислот и биологи-
ческой ценности они занимают второе место после мясокост-
ной муки и кормовых дрожжей и превосходят подсолнечнико-
вый жмых и шрот.

В комбикорма для свиней и птицы жмыхи и шроты из сои 
включают в количестве от 3 до 25%, в зависимости от содержа-
ния уреазы. Курам-несушкам их скармливают из расчета 10 г 
на голову в сутки, свиньям — 100-500 г на голову.

ЭКСТРУДИРОВАННАЯ СОЯ В КОРМАХ ДЛЯ КРС

В рационы крупного рогатого скота и овец можно вводить 
экструдированную полножирную сою в небольшом количестве 
(10–15% от сухого вещества рациона), так как антипитательные 
вещества сои разрушаются в рубце и не оказывают отрица-
тельного влияния на организм жвачных. Большее количество 
сои резко снижает эффективность нейтрализации ингибиторов 
трипсина в рубце.

Последние требования к качеству молочной продукции 
поставили ряд проблем перед производителями. Одним из 
направлений развития является применение кормов с пол-
ножирной соей. Высокопроизводительные породы коров не 
могут удовлетворить свои потребности в энергии, используя 
традиционные корма.

Применение экструдированной полножирной сои дает следую-
щие преимущества:
• открывает возможность для коров в период ранней лак-
тации избежать потерь веса. Обычно же в этот период из-за 
невозможности потребления достаточного количества энергии 
используются внутренние ресурсы с ухудшением состояния; 
• период наблюдения сокращается до 15 дней; 
• наиболее полно используется генетический потенциал цен-
ных молочных пород; 
• возрастает количество молока на пике лактации; 
• уменьшаются последствия теплового стресса в летний пери-
од, обычно приводящего к уменьшению надоев.
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Соевые бобы содержат от 35 до 38% сырого 
протеина в кг свежей массы при содержании 
энергии около 9 МДж NEL или 14 МДж 
ОЭ-КРС (15,8 МДж ОЭ-свиньи). Высокое 
содержание энергии объясняется высоким 
содержанием сырого жира около 19%.
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ТЕМА НОМЕРА

В Новосибирске 5 февраля компания ООО «АгроМашины» совместно с министерством сельского 
хозяйства Новосибирской области организовала семинар «Дорога к большому молоку — путь 
к успеху». В течение мероприятия эксперты уделили особое внимание кормлению, поделились 
тонкостями производства, которые позволяют получить дополнительную прибыль.

В 2019 году 
сельхозтоваропроизводители 

планируют закупить  
878 единиц техники  

на сумму 4,3 млрд. руб. 

Для увеличения продуктивности и снижения себестоимости 
необходимо внедрять современные технологии содержа-
ния скота и заготовки кормов. Одно без другого немыс-

лимо. И путь к большому молоку проложен только для тех, кто 
рассматривает все процессы животноводства комплексно.

УЧИМСЯ У ЛУЧШИХ

«ЭкоНива-АПК Холдинг» — одно из немногих предприятий  
в России и Новосибирской области в частности, которое у всех 
на слуху. Безупречная репутация и самые современные техно-
логии делают ее эталоном молочного производства. Секретами 
высокой продуктивности поделился заместитель руководителя 
отдела кормления «ЭкоНива-АПК Холдинг» Андрей Ветров.

Кормлению в холдинге уделяют самое пристальное внимание. При 
этом холдинг стремится снизить себестоимость молочного производ-
ства, сформировать молочную продуктивность и получить дополни-
тельную прибыль с минимальными потерями. Достигается это при 
помощи грамотного менеджмента и современных технологий. 

На что обращают внимание на производстве?

Первое — это комфорт, которые влияет на производство  
на 25%. Важным фактором является управление кормовым  
столом, в то время как воспроизводство при грамотном рацио-
не и кормлении нивелирует свою значимость. 

Эффективность управления находится в прямой зависимости 
от понимания процесса. По словам Андрея Ветрова, работа 
кормосмесителя — очень важный показатель. Тарирование,  
как правило, во многих хозяйствах происходит крайне редко.  
А ведь этот процесс крайне необходим.

«У нас тарирование осуществляется минимум раз в месяц.  
Вы должны знать, сколько конкретно вы вкладываете  

в кормосмеситель», — отметил эксперт. Кроме того, обяза- 
тельно должна производиться оценка сухого вещества 2 раза  
в неделю. Также важно оценивать гомогенность. 

Андрей Ветров акцентировал внимание на процессе подталки-
вания кормов. «Это важный момент. Если животное подходит 
и не видит корма, повторно подойти оно может лишь через 
длительный промежуток времени. А это существенно сказыва-
ется на производительности», — отметил он. 

Поэтому по стандартам подталкивание происходит каждые два 
часа. Очень важно вести журнал остатков и ежедневное взве-
шивать их в течение всего периода работы животноводческого 
комплекса. Обязательно присчитывать потребление сухого 
вещества, чтобы делать последующие выводы.

Также важно подсчитывать стоимость корма на 1 кг молока. 
Эта оценка и является показателем эффективности ведения 
молочного животноводства. 

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

Не менее 50% в структуре себестоимости в животноводческом 
хозяйстве занимают корма, уверен специалист Сибирского 
НИИ кормов Александр Хрупов. Поэтому так важно кропотливо 
изучать, какая технология заготовки поможет заготовить корм 
с наибольшим количеством необходимых корове веществ. 

Технология сенажа по многим параметрам наиболее подхо-
дящая, но далеко не единственная. При этом одним из самых 
перспективных является технология заготовки сенажа в пленку.

Однако для грамотной заготовки требуется самая совре-
менная техника. Компания KRONE предлагает качественные 
кормоуборочные комбайны, роторные ворошители и вал-
кователи, рулонные и крупнопакующие пресс-подборщики, 

Дорога к большому молоку

В 2018 году на приобретение 
технических средств и оборудования 
были оказаны меры государственной 
поддержки из областного бюджета  

в размере 912,2 млн руб.

В том числе  
тракторов — 222,

зерноуборочных комбайнов — 112, 
кормоуборочных комбайнов — 20

Мария Макнамара
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г. Новосибирск, 
тел.: 8-383-335-73-93  
         8-983-311-10-31
www.agromashiny.ru

мобильный заготовщик пеллет и другие агрегаты в линейке 
техники для уборки кормов. 

Особую роль играет пресс-упаковщик. Так, например, 1 час 
работы Comprima CF 155 XC можно запрессовывать более 12 т 
соломы или сена, а также порядка 25-30 т сенажной массы с по-
следующей её упаковкой. При этом расход топлива на заготовку 
1 тонны сенажа примерно 0,55 л. Во всем процессе заготовки 
сена, соломы, а также сенажа будет задействован один трактор 
и один механизатор. А свозку упакованных рулонов сенажа 
можно производить в любое удобное время.

ПЕРМСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Популярность завоевала Пермская технология заготовки сенажа 
в линию. Это корм, приготовленный из трав, провяленных до 
влажности 45–55% и сохраняемых в анаэробных условиях. 
Ключевым аспектом технологии является линейка кормозаго-
товительной техники Краснокамского РМЗ, которая также была 
представлена на семинаре.

Для сравнения: количество сухого вещества в корме, заготовленном 
по Пермской технологии, составляет около 50%, в силосе — 24%, сы-
рого протеина в сенаже в линию — 19,6%, в силосе — 14,6%, в сене — 
10%, сахара в сенаже в линию — почти 6%, в силосе — не более 4%. 

Что касается силоса, его основная культура — кукуруза. На дан-
ный момент на рынке имеется достаточное количество ультра-
ранних и раннеспелых гибридов, которые позволяют получить 
силосную массу в пределах 35% сухого вещества. 

Новые ультрараннеспелые и раннеспелые гибриды кукурузы 
для районов Сибири представил Андрей Горбунов, представи-
тель ООО «Лабуле». 

Среди новинок — гибрид Лазулия (ФАО 170). Это раннеспелый 
гибрид универсального типа, который раскрывает свой по-
тенциал при выращивании по интенсивной технологии. Имеет 
хорошую отзывчивость на повышенный агрофон. 

Другой раннеспелый гибрид универсального типа Тюркизия 
(ФАО 180), обладающее высокой урожайностью при выращива-
нии на зерно и силос. Растение толерантно к неблагоприятным 
условиям ранней весны. Обладает высоким содержанием 
сухого вещества при разных сроках посева.

Еще одним брендом, который представил свою технику на семина-
ре, стал KUHN. В ассортименте компании агрегаты, которые помогут 
вам качественно произвести все процессы кормозаготовки — от 
кошения до упаковки. Стоит отметить, что изобретение более чем 
50 лет назад первой дисковой косилки и постоянные инвестиции в 
исследование и развитие позволили KUHN стать мировым лидером 
в области кормозаготовки. Косилки, ворошилки и валкообразовате-
ли компании зарекомендовали себя на рынках всего мира благода-
ря высоким результатам работы, надежности и долговечности. 

РАЗНОТРАВЬЕ НА ВАШЕМ ПОЛЕ

С краткой презентацией компании «Германский Семенной Альянс» 
(ГСА) на семинаре выступил региональный менеджер по Сибири  
и Дальнему Востоку Сергей Малый, который рассказал о тех про-
дуктах, которые представляет на российский рынок ГСА. 

В продуктовом портфеле «Германского Семенного Альянса» 
присутствуют злаковые и бобовые травы различных направле-
ний: укосные, пастбищные и универсальные как традиционные 
для Сибири типа: люцерны, клеверов, мятлика лугового, так  
и экзотические для этих мест, например, фестулолиум — гибрид 
райграса и овсяницы. Кроме трав в чистом виде ГСА предлага-
ет для кормопроизводства травосмеси Кантри (COUNTRY),  
их преимущество по сравнению с посевами трав в чистом 
виде — это более высокая урожайность, сбалансированность 
компонентов для снижения конкуренции и повышения долго-
летия, получение густого травостоя, а самое главное — высо-
кое содержание питательных веществ и отличные вкусовые 
качества, которые способствуют повышению продуктивности 
крупного рогатого скота в виде молока и мяса.
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ЗЕТА 140 С (ФАО 140)  
Раннеспелый, универсального  
использования (зерно-силос)
• идеально подходит для позднего посе-
ва, тип зерна — кремнисто-зубовидный;
• высокая урожайность при выращи-
вании на зерно и силос, адаптация для 
повторных посевов в зонах достаточно-
го увлажнения, возможность в ранние сроки заготовки зеленой 
массы, высокое содержание сухого вещества при раннем посеве;
• тип скрещивания — трехлинейный.

В зависимости от климатических условий и направлений хозяй-
ственного использования требуются разные по скороспелости 
гибриды кукурузы. Между продолжительностью вегетационного 
периода и урожаем кукурузы существует тесная взаимосвязь.  
В связи с этим для выращивания кукурузы надо выбирать такие 
гибриды, которые будут полностью использовать вегетационный 
период региона и дадут максимальный урожай культуры.

Основные методы селекции LABOULET Semences — близ-
кородственное скрещивание для улучшения гибридных 
линий кукурузы на основе метода родословной и пери-

одические циклы улучшения с начала выявления гетерозис-
ных эффектов. Частично используется гаплоидный метод.

Гибриды кукурузы различают по группам спелости. Скоро-
спелость гибридов кукурузы оценивается показателем ФАО. 
Чем он ниже, тем гибрид более скороспелый, что особенно 
важно при возделывании на зерно. Снижение влажности 
початков на 1% приводит к экономии топлива при сушке до 
30 кг/га. Разница между гибридами в 0,1% сухой массы в 
початках при среднеевропейских условиях соответствует  
1 единице по числу ФАО. Разница на 10 единиц по числу ФАО 
соответствует при этих же условиях примерно 1–2 дням раз-
ницы по созреванию или на 1–2% отличается по содержанию 
сухого вещества в початках при том же сроке уборки.

ОСНОВНЫЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ НОВИНКИ 

ЗЕТА 101 (ФАО 110)  
Зерновой спринтер по влагоотдаче
• очень быстрый старт и раннее развитие;
• новинка в селекции кукурузы — уль-
траранний узколистный гибрид;
• ультракороткий цикл созревания по-
чатков — быстрая отдача влаги зерном;
• тип скрещивания — трехлинейный гибрид;
• высота растений 180–190 см, высота 
крепления початка 50–55 см, длина 
початка 25 см;
• тип зерна — кремнистый, число рядов 
зерен 16, число зерен в ряду 24;

• высокая устойчивость к прикорневому полеганию;
• высокая устойчивость к пыльной, пузырчатой головне и 
гельминтоспориозу.

ЗЕТА 102 (ФАО 115) Ультраранний силосный спринтер
• тип зерна — кремнистый, отличается равномерным созре-
ванием зерна до восковой спелости;
• рекомендуемое количество растений к уборке 95–100 тыс. шт/га;
• возможность использования культуры в системе органиче-
ского земледелия и на орошаемых участках;
• средняя высота растений 220–240 см, длина початка 25–27 см.

Правильный выбор гибридов для различных почвенно-климатических условий и направлений 
использования — главная предпосылка получения высоких урожаев хорошего качества. Выбирая 
гибриды кукурузы, необходимо учитывать следующие показатели: группу спелости, направление 
хозяйственного использования, урожайность и качество, устойчивость к полеганию, 
толерантность к пониженным температурам и болезням.

Гибриды кукурузы  
от LABOULET Semences

LABOULET Semences —  
независимое предприятие — 
семейная компания, основана  
Эрнестом Лабуле в 1885 г.  
на севере Франции в Пикардии  
в местечке Эрен (Airaines),  
с богатым опытом в сфере  
сельского хозяйства. Настоящий  
прорыв компания LABOULET сделала  
в 1996 году, с началом селекции ультраранних 
и раннеспелых семян кукурузы, что принесло 
успех компании на европейском рынке.

Горбунов Андрей Николаевич, 
агроном, научный консультант ООО «ЛАБУЛЕ»

117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 54, корп.4, стр. 11, оф. 301
тел.: 8 (495) 225-14-74, e-mail: dir@laboulet.ru, www.laboulet.ru
8-929-008-92-32 — агроном-консультант по России
8-923-101-66-30 — представитель в Новосибирске
8-923-101-69-30 — представитель в Барнауле

ТЕМА НОМЕРА
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• У животных плотный навоз? (это может быть связано  
с недостаточным количеством воды).

В рамках анализа слабых сторон:
• Образуются ли столпотворения перед поилками после доения?
• Легко ли доступны поилки (в тупиках или в углах, высота?)
• Какая температура воды? 
• Случаются ли засоры труб?

КОНСИСТЕНЦИЯ НАВОЗА  
(ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ИЛИ ЕЖЕМЕСЯЧНО) 

• Навоз кашеобразный, жидкий или слишком плотный?
• Наблюдаются ли в нем много волокнистых частиц, целых 
зёрен зерновых или кукурузы, оболочек рапса при скармли-
вании рапсового шрота или жмыха? 
• Если наблюдаются целые или части непереваренных зёрен 
из зерносенажа или кукурузного силоса, можно учесть поте-
ри до 20% крахмала и до 10% энергии из данного корма.
• Если остаток после промывания по сравнению с исходным 
количеством навоза большой и содержит очень много хоро-
шо сохранившихся частиц растений, переваривание корма  
в рубце недостаточное.

ПРОВЕРКА ФИЗИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ КОРМА 
(ЕЖЕНЕДЕЛЬНО) 

1. Количество розданного корма.
2. Количество остатков (проверить до удаления с кормового стола)
• целесообразно проводить минимум одно-два повторения.

КОНДИЦИЯ ТЕЛА (ЕЖЕМЕСЯЧНО) 

• Равномерная ли упитанность животных по группам.
• Как распределяется упитанность животных по периодам 
лактации.

ЗДОРОВЬЕ КОПЫТ (ЕЖЕМЕСЯЧНО ИЛИ ПО 
ПОТРЕБНОСТИ)

• В целом доля животных, подверженных заболеваниями 
копыт, ниже 5%.
• Соответствует ли доля коров с больными копытами  
до 100 дней лактации остальному стаду?
• Если нет, это может указывать на ацидозный обмен  
веществ из-за проблем с кормлением.

Результаты контроля кормления необходимо огласить  
и запротоколировать

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРМОМ

1. Потребление сухого вещества, взвешивание (еженедельно) 
В высокопродуктивной группе об индивидуальных пробле-
мах с потреблением корма информацию предоставляет 
заполнение голодной ямки у животных.

2. Качество корма (ежедневно)
• Происходит ли нагревание корма на кормовом столе или 
силоса при промежуточном хранении?
• Выглядят ли остатки на кормовом столе также, как недав-
но розданный корм и имеют ли такой же запах?
• Неаккуратная выемка силоса из траншеи ведет к разрушению 
среза и накоплению корма у основания, к нагреванию и к поте-
ре качества. Корректно ли производится выемка силоса?
• Качество вымешивания.
• Смешан ли корм гомогенно? Раздается ли в начале плохо 
размешанный корм?
• Выборочное поедание корма. Сортируют ли коровы рацион? 

3. Доступность корма (анализ слабых сторон)
• Отношение длина кормового стола/количество коров в груп-
пе должно быть ≥ 50 см, у новотельных коров и тёлок 75 см.
• Возвращаясь с доения, находят ли коровы свежий корм?
• Есть ли случаи ранения животных о парапет кормового 
стола (максимально 52 см от уровня поля) или о шейную 
перекладину (115–125 см от уровня пола).
• Есть ли случаи ранения животных доминантными коровами?
• Имеются ли отстойники в проходах? Достаточно ли широк 
проход у кормового стола для того, чтобы за коровой, стоя-
щей у кормушки могли разминуться еще две коровы?
• Наблюдаются ли потери корма из-за его попадания в обла-
сти для лежания или в проходы?

Ежедневный надой (таблица контроля молока) и жвачка у коров 
(минимум еженедельно, через 1–2 часа после доения группы)

КОМФОРТ

• Лежание / Потребление корма / Стояние (ежемесячно  
или еженедельно, или при анализе слабых сторон).

• Климат в коровнике в рамках анализа слабых сторон  
(свежий воздух / вредные газы / движение воздуха). 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОЙ — ЕЖЕДНЕВНО:

• Чистые ли поилки и соответствует ли качество воды питьевой?
• Достаточен ли напор воды?

Собирать и анализировать данные о кормлении животных и об их состоянии крайне важно 
для понимания того, где происходят потери дополнительной прибыли и что необходимо 
предпринять. Предлагаем ознакомиться с примером чек-листа, составленного доктором 
Берндом Лозандом из Службы сельского и рыбного хозяйства, г. Мекленбург, Германия.

Контроль кормления коров: 
чек-лист
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Новосибирская область

Новосибирская область стала единственным 
в Сибири пилотным проектом по внедрению  
экспортного стандарта РФ 

В рамках Российского инвестиционного форума-2019 со-
ответствующее соглашение подписали Губернатор Андрей 
Травников и генеральный директор АО «Российский экспорт-
ный центр» Андрей Слепнёв.

Целевые результаты заявленного сотрудничества — внедре-
ние инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0, 
увеличение количества экспортёров, в том числе из числа 
субъектов малого и среднего бизнеса, объёма несырьевого 
неэнергетического экспорта, а также расширение географии 
экспорта Новосибирской области.

Как отметил губернатор, сегодня НСО по объёму экспорта зани-
мает 28-е место в России. Цель — войти в десятку лучших. Реа-
лизация пилотного проекта «Российского экспортного центра» 
облегчит продвижение экспорта из Новосибирской области в 
другие российские регионы и зарубежные страны.

«Нам предстоит провести большую работу, актуализировать, 
совершенствовать все процессы, процедуры, администра-
тивные регламенты для того, чтобы облегчить продвижение 
экспорта из нашей области и взаимодействие партнёров из 
других стран и регионов с нашими предприятиями, в том числе, 
и с представителями малого и среднего бизнеса. В ближай-
шее время состоится визит делегации РЭЦ в Новосибирскую 
область, в ходе которого мы ещё раз подробно проговорим 
план внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 на 
территории нашего региона», — подчеркнул Андрей Травников.

Андрей Слепнёв, в свою очередь, отметил, что одна из стра-
тегических целей РЭЦ — наращивание объёмов экспорта 
именно малого и среднего бизнеса, который сосредоточен 
в основном в регионах.

«С помощью стандарта мы закрепим комплекс мер, при 
внедрении которых региональные власти смогут простимули-
ровать экспортную деятельность компаний, а также сформи-
ровать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта», — 
отметил он. По словам генерального директора РЭЦ, документ 
содержит унифицированные подходы по созданию благоприят-
ных условий для экспорта с учётом региональной специфики.
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В Новосибирской области намерены 
перенять передовой опыт молочной  
отрасли Израиля

Руководство ГП «Толмачевское» и представители научного 
сообщества Новосибирской области совершили пятидневную 
деловую поездку в Израиль для ознакомления с передовыми 
практиками молочного производства и переработки. 

На сегодняшний день Израиль является мировым лидером по 
производительности молочных комплексов (одна израильская 
корова в среднем дает от 12 до 16 тысяч литров молока в год).

Достижение таких высоких показателей по надоям во многом 
стало возможным благодаря качественной племенной работе, 
которая ведется при участии Ассоциации молочного животно-
водства Израиля. В сельском хозяйстве страны предпочтение 
отдается коровам голштинской породы. При этом практически 
все молочные хозяйства используют роботизированное доиль-
ное оборудование с электронным управлением от израильских 
производителей, позволяющим вести контроль и учет продук-
тивности индивидуально по каждой корове. Одним из произво-
дителей такого оборудования является компания Afimilk, с кото-
рой руководство ГП «Толмачевское» и представители научного 
сообщества Сибири познакомились в ходе делового визита.

«Мы поставили перед собой очень амбициозную задачу — 
создать самый современный и высокотехнологичный животно-
водческий комплекс в Сибири и запустить собственную перера-
ботку молока с тем, чтобы обеспечить жителей Новосибирской 
и Кемеровской областей качественной здоровой молочной 
продукцией по умеренным ценам. Изучение передового между-
народного опыта в этой связи имеет для нас огромное значе-
ние, ведь при реализации нашего проекта мы очень внима-
тельно относимся ко всем деталям», — отметил руководитель 
проекта ГП «Толмачевское» Александр Кытманов.

СФО: ИНДЕКС РАЗВИТИЯ
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Классические итальянские сыры  
стали выпускать в Красноярске

В городе на Енисее заработала крафтовая сыроварня 
L̀ Atteria, где используют классические итальянские рецеп-
туры. Сегодня на производстве выпускают качотту, рикотту, 
томино и примо сале. В будущем планируют пополнить ас-
сортимент сырами бри с белой плесенью, горгонзолой, мон-
тазио, а также йогуртами и мороженым на основе йогурта.

Соучредитель сыроварни Тимофей Каханов отметил, что 
переработка молока, в отличие от производства, — прибыль-
ный бизнес. До этого он прошел обучение в Италии.

Площадь сыроварни составляет 150 кв. м, самого производ-
ственного цеха — 60 кв. м. Продукция расходится благодаря 
сарафанному радио, также есть и корпоративные заказчики — 
все объемы, а это 40 кг продукции вдень, удается реализовать. 
Инвестиции в проект составили около 6 млн рублей. 

Строительство агротерминала  
идет полным ходом

В начале февраля губернатор Красноярского края 
Александр Усс посетил строящийся в краевой столице 
оптово-распределительный центр сельскохозяйственно-
го сырья. 

Агротерминал — крупнейший в крае оптово-распредели-
тельный центр. Комплекс позволяет хранить единовре-
менно до 50 тыс. тонн сельхозсырья и пищевой продук-
ции. Объем инвестиций компании «Сибагропромстрой» в 
проект составил порядка 1,5 млрд рублей.

На территории оптово-распределительного центра рас-
положены мультитемпературные склады, погрузочные 
терминалы, а также комплекс оптово-розничной торгов-
ли. В складском комплексе оборудованы помещения для 
хранения свежих овощей и фруктов, а также производ-
ственный комплекс предпродажной подготовки про-
дукции. Теплые перегрузочные терминалы (кросс-доки) 
обеспечат организацию круглогодичной торговли.

«Это самый крупный за Уралом терминал, где будут 
храниться порядка 50 тысяч тонн сельскохозяйственной 
продукции, выращенной в крае и ввезенной в регион, — 
отметил Александр Усс. — Для меня принципиально важ-
но, что ассоциация «Енисейский стандарт» станет одним 
из операторов этого процесса. Здесь должны появиться 
места торговли для фермеров. Поэтому красноярцы 
смогут покупать здесь качественные местные продукты 
по сниженным ценам».

Открытие центра в Красноярске запланировано на конец 
марта 2019 года.
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Красноярский край
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В Красноярском крае появится  
производство биоэтанола

В Красноярском крае планируют построить завод по производ-
ству крахмалов, лизина и биоэтанола. Проект реализует АО «Си-
бирская аграрная группа». Инвестиции составят 15 млрд рублей.

Как сообщил совладелец компании Андрей Тютюшев, пло-
щадка для создания предприятия пока не определена, но 
скорее всего его разместят в технико-внедренческой зоне 
вблизи Березовской ГРЭС, резиденты которой могут рассчи-
тывать на льготы по налогообложению. Также инвестор до-
говорился о реализации проекта с правительством региона.

Разработку проекта завода по глубокой переработке зерна 
компания планирует начать в этом году, а к строительству 
приступить — в следующем. Тютюшев отметил, что примене-
ние биоэтанола разрешили в производстве бензина, поэтому 
этот продукт будет перспективным.
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Аграрии обсудили формирование единой информационной  
среды для управления АПК Омской области

Основное внимание ма Международном IT-форуме было уделено созданию цифровой 
платформы в сельском хозяйстве. По мнению экспертов, переход к цифровому сель-
скому хозяйству, точному земледелию, активному использованию цифровых техноло-
гий позволит повысить производительность труда.

«Наша главная задача сегодня в связи с формированием региональной программы 
по цифровизации АПК — грамотно сформировать техническое задание, определить 
те аспекты, которые необходимы для дальнейшей работы. Это касается и экономики, 
отрасли растениеводства — точное земледелие и отрасли животноводства — управле-
ние стадом, создание кормового рациона и других отраслей. Формирование единой 
информационной среды для управления АПК очень актуально для региона, так как 
находит отражение и в федеральной тенденции по развитию цифровизации. Так, в 
рамках нашей платформы планируется интеграция с федеральной системой ЕФИС-
ЗСН», — рассказал первый заместитель Министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Омской области Николай Дрофа.

Также были обозначены основные цели и задачи цифровой трансформации сельского 
хозяйства. Это такие как: рост и вклад в экономику в 2024 году до 5,9 трлн рублей, 
рост экспортной выручки предприятий до 45 млрд рублей, повышение эффективности 
управления, вовлечение в сельскохозяйственное производство работников новых 
профессий, повышение доходов сельхозпроизводителей и качества жизни на селе. 

В Омскую область запретили ввозить  
китайский корм для животных

Ограничение ввели из-за вспышки африканской чумы свиней в Поднебесной. Как под-
черкнули в региональном управлении Россельхознадзора, зеленый свет дадут только 
тем кормам, которые прошли обработку от смертельного вируса. Африканская чума 
свирепствует не только в Китае, но и в Монголии. Там зарегистрировано пять очагов 
инфекции. От нее пали почти 300 свиней, еще 55 уничтожили. В Китае ситуация более 
критическая. Там пришлось умертвить почти тысячу животных.

Омская область заняла  
второе место в Сибири 

Омскстат опубликовал данные о производстве сельскохозяйственной продук-
ции в прошлом году по регионам Сибирского федерального округа. 

В хозяйствах всех категорий Омской области за прошлый год произведено 
сельскохозяйственной продукции на 88 млрд 471 млн рублей. На долю региона 
приходится 16,6% от результатов работы всей отрасли Сибири. Это шестая часть от 
общего объёма. В рейтинге регионов Сибирского федерального округа по объёму 
производства сельского хозяйства Омская область занимает второе место, усту-
пая только Алтайскому краю.

Наибольший вклад в производство продукции сельского хозяйства внесли сель-
скохозяйственные организации, на долю которых приходилась почти половина 
(49,3%) произведенной продукции.

Отраслевая структура сельскохозяйственного производства сформировалась с 
незначительным преобладанием продукции растениеводства — 52,2 процента об-
щего объема продукции сельского хозяйства. Сельскохозяйственные организации, 
хозяйства населения ориентированы в большей степени на производство живот-
новодческой продукции, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели — на производство растениеводческой продукции.

Производство продукции растениеводства в целом по Омской области увеличи-
лось на 1,8%. А вот конкретно крестьянские (фермерские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели нарастили объемы производства продукции на 5,5%.

СФО: ИНДЕКС РАЗВИТИЯ Омская область

22



23

I1 

I2 

Фермеры Томской области смогут претендовать  
на новые формы поддержки кооперации 

Томская область стала участником федерального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», разработанного Мин-
сельхозом РФ в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Федеральный ведомственный проект направлен на поддержку сельскохозяй-
ственной кооперации и вовлечение субъектов малого и среднего предприни-
мательства в отрасль АПК.

На его реализацию до 2024 года в Томскую область планируется дополнительно 
направить 238,8 млн из федерального бюджета, в том числе 30 млн — в 2019 году.

Проект предусматривает три направления государственной поддержки:  
субсидии на развитие сельхозпотребкооперативов, субсидии на создание  
и поддержку центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 
и грантовую поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств — «Агростартап».

Фермерам будут предоставляться гранты в размере, не превышающем 3 млн 
рублей (не более 90% затрат), а тем, кто вступает в кооперацию — 4 млн рублей. 
Средства могут быть израсходованы на приобретение поголовья сельскохозяй-
ственных животных, оборудования, сельхозтехники, посевного материала,  
а строительство и модернизацию производственных и складских помещений.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы смогут получать 
субсидии на возмещение до 50% затрат на приобретение сельхозживотных, 
сельскохозяйственной техники и оборудования, мини-теплиц, посадочного 
материала многолетних насаждений, рыбопосадочного материала, племенного 
материала. Кроме того, от 10 до 15% затрат будет возмещаться кооперативам 
на закупку сельхозпродукции у членов кооператива.

В рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров  
и развитие сельской кооперации» в Томской области в 2019 году также начнет 
действовать Центр компетенций по развитию сельхозкооперации, который бу-
дет оказывать консультационную и методологическую помощь кооперативам 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам, работающим или планирующим 
вступать в систему кооперации.

В Томской области откроют цех  
по выпуску элитного сыра

В мае 2019 года в Томской области заработает производство элитного швей-
царского сыра Грюйер. Мини-завод строится на базе роботизированного 
комплекса ООО «Сибирское молоко» в Асиновском районе. Мощности пред-
приятия составят до 100 кг сыра в сутки.

Сейчас в построенном здании ведутся отделочные работы, на апрель заплани-
рован монтаж оборудования. В новом цехе будут работать выпускники Кеме-
ровского технологического института пищевой промышленности. Инвестиции 
в проект составят 30 млн рублей.

Сыр Грюйер отличается долгим сроком созревания — попробовать продукт можно 
будет только весной 2020 года. Как отметил Евгений Мезин, директор ООО «Сибир-
ское молоко», этот сорт обладает неповторимым вкусом с ореховым послевкусием.

Инвестор получит поддержку со стороны ученых: профессора кафедры 
«Технология продуктов питания животного происхождения» Кемеровского 
государственного университета, Технологического института пищевой про-
мышленности будут консультировать производителя в процессе запуска цеха 
и отработки технологических особенностей.
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В Кемерово стартовал инновационный  
проект по переработке отходов из хлеба

Совместно с Кемеровским НИИ сельского хозяйства 
разработана уникальная технология получения кормо-
вой белково-витаминной добавки (БВД) комплексного 
действия на основе ферментации панировочных суха-
рей, семян злаковых культур и солодового ростка.

Недавно участники «Экодесанта» посетили ООО «Кем-
кор» (кузбасское предприятие по производству корма 
для животных из нереализованных хлебобулочных 
изделий) и осмотрели цех, где сырье проходит несколь-
ко этапов переработки. На первом этапе бракованный и 
утративший свои потребительские свойства хлеб осво-
бождается от упаковки и сортируется. Далее сырье по-
ступает в накопительный бункер, затем оно дробится и 
отправляется в установку, где происходит ферментация 
продукта. Для улучшения качественных характеристик 
добавляется солодовый росток. После этого кормовую 
добавку сушат. Завершающий этап — проверка качества 
в лаборатории.

Мощность перерабатывающей линии — до 100 тонн 
сырья в месяц. При этом из 1 тонны хлеба получают 
80% готовой продукции. Непригодные отходы проходят 
усушку и отправляются на мусорный полигон. После 
всех этапов переработки получается 5–7% отходов от 
изначального объема хлебобулочного сырья.

К этому проекту также подключились хлебные и продо-
вольственные магазины, пекарни и крупные федераль-
ные торговые сети. Они поставляют хлебобулочные из-
делия. За декабрь 2018 года собрали 13 тонн продукции.

Кемеровская область

Принята стратегия развития  
АПК Кузбасса до 2035 года

«Цель реализации стратегии — создание эффективного 
аграрного сектора, способного обеспечить потребности 
региона в основных видах продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья, а также трансформация сельскохозяй-
ственного товаропроизводителя в кредитоспособного и 
инвестиционно-активного субъекта экономики, имеющего 
выход на областной, внутрироссийский и мировой рынки», — 
подчеркнул заместитель губернатора Алексей Харитонов. 

По словам замгубернатора, стратегия будет реализована в 
три этапа. К 2035 году уровень самообеспеченности Кеме-
ровской области молоком планируется повысить с 62% до 
90%, мясом — с 48% до 85%; уровень загрузки производствен-
ных мощностей пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности в мукомольной отрасли с 62% до 90%, в мясоперераба-
тывающей — с 57% до 85%, в молокоперерабатывающей — с 
56% до 88%, в плодоовощной — с 30% до 75%. Рост валовой 
продукции сельского хозяйства за счет реализации меро-
приятий стратегии составит 45% к уровню 2017 года. 

Например, в области животноводства на первом этапе прио-
ритетными направлениями станут следующие: полная ликви-
дация лейкозного поголовья коров, разработка и внедрение 
в производство новых технологий разведения, содержания и 
кормления сельскохозяйственных животных и др. 

В растениеводстве среди приоритетных направлений — 
вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохо-
зяйственного назначения, привлечение к данному процессу 
эффективно работающих собственников и инвесторов, 
создание регионального геоаналитического центра для ин-
вентаризации и мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения, выявления неиспользуемых земель.

Для подготовки кадров Кемеровский Государственный сель-
скохозяйственный институт открыл Центр компетенций в 
области цифрового сельского хозяйства и начал обучение по 
специальности «Бизнес-информатика». К цифровой транс-
формации будут привлечены сельхозпредприятия, среди них 
будут отобраны «пилотные» организации, на базе которых 
состоится апробация цифровых технологий. Планируется, 
что к 2021 году эти предприятия получат существенный 
экономический эффект. 

СФО: ИНДЕКС РАЗВИТИЯ
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Алтайские селекционеры  
анонсировали новые сорта

Алтайские селекционеры славятся своими селекцион-
ными достижениями и почти что ежегодно представля-
ют новые сорта.

О новых разработках ученых рассказал на агроконферен-
ции руководитель селекцентра Николай Коробейников. 

Ученый акцентировал внимание полеводов на новом 
сорте пшеницы Степная нива, рекомендованном для 
Восточно-Кулундинской зоны края. По его словам, этот 
среднеранний сорт устойчив к болезням и отличает-
ся хорошей урожайностью. Это улучшенный вариант 
сортов Алтайская-105, Омская-12, который неизменно 
поможет получить большую урожайность.

Также Николай Коробейников обратил внимание на 
интенсивный сорт пшеницы яровой Лидер-80, который в 
опыте продемонстрировал урожайность до 64 ц/га. Ози-
мая пшеница алтайского происхождения представлена 
новым сортом Содружество. 

Также отправлен на госсортоиспытания новый сорт 
ячменя Алтайский-10, проходят тестирование сорта 
овса Вектор и Русич, вики – Гармония (+4 ц/га), проса – 
Барнаульское-18.

«В прошлом сезоне был серьезный недосев этой культу-
ры, соответственно, цена на нее выросла. Полагаю, что 
в текущем году интерес к просу сохранится высокий, - 
отметил селекционер. – Барнаульское-18 – улучшенный 
вариант Барнальского-98. Его средняя урожайность в 
опытах больше на 5 ц/га».

I1 

I2 I3

Алтайский край

На Алтае возобновит работу  
молочный завод

В Каменском районе Алтайского края после нескольких 
лет простоя может заработать предприятие «Успешный 
выбор». Восстановить молочный завод намерена компания 
«Стабио», зарегистрированная в Москве. Здесь планируется 
создать два цеха — один для производства кисломолочной 
продукции, творога и сметаны, другой — для сыров.

Запуск молочного цеха намечен на февраль. В нем проведена 
реконструкция и состоялась первая пробная варка творога. В 
ближайшее время будет проведена еще одна контрольная выра-
ботка. Мощности переработки цеха составят около 20 тонн сы-
рья в сутки. Цех для производства сыров будет введен в строй к 
лету. Здесь также предполагается провести реконструкцию.

Одновременно инвестор будет вести переговоры для фор-
мирования списка поставщиков молока. В администрации 
района сомневаются, что завод сможет найти необходимое 
количество сырья, так как в местных ЛПХ и фермерских 
хозяйствах объемы производства не стабильны.

«Успешный выбор» в Камне-на-Оби ранее принадлежал 
агрохолдингу «Изумрудная страна». Завод перерабатывал 
40 тонн молока в сутки.

«Алтайские луга»  
осваивают овцеводство

В агротуристическом кластере «Алтайские луга» в декабре 
218 года открыли овцеводческий комплекс. Ферма рас-
считана на 200 голов, но пока поголовье насчитывает 170 
годовалых ярок и 6 баранов горно-алтайской породы.

Летом обитателей фермы начнут стричь — шерсть плани-
руется отправлять в Монголию и Германию. В этом году 
ожидается первое потомство. Как сообщил директор 
агротуристического кластера «Алтайские луга» Александр 
Потемкин, в планах довести поголовье до 500 голов. Одно-
временно на ферме будут работать и селекционеры, чтобы 
совершенствовать качество конечной продукции. 

Сегодня в состав кластера «Алтайские луга», входят комплекс 
«Сибирское подворье», пруд «Живая рыба», «Парк животных 
ледникового периода», животноводческий комплекс в с. Люта-
ево Солонешенского района. В январе все объекты приведены 
в соответствие сельскохозяйственным целям, но по-прежнему 
являются туристическими объектами.
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Новые страны-импор-
теры, новые точки ро-
ста, анализ интересов, 

расширение списка культур 
и усиленное внимание к 
качеству продукции. Все 
это — настоящие и будущие 
реалии сибирских произво-
дителей, так как рынок сбы-
та неизменно расширяется 
из года в год. И он требует 
соответствовать. 

— Альбина Михайловна, расскажите, какие страны-импорте-
ры проявляют интерес к нашим культурам сейчас? На какие 
направления ориентироваться сибирским производителям? 

— Продукция Сибирского Федерального округа и Новосибир-
ской области в частности экспортируется как на Запад, так и 
на Восток. У нас появились и новые страны-импортеры, такие 
как Вьетнам, Южная Корея, ОАЭ, Непал, Грузия.

Китай по-прежнему лидирует по экспорту рапса, при этом 
есть прирост к уровню 2017 года. В 2018 году экспортирова-
ли 35,7тыс. т, а в 2017 — 26,8 тыс. т. Впервые Беларусь тоже 
стала импортером этой культуры. Однако урожай, который 
уходит на Запад, несколько ниже по показателям качества,  
в отличии от Китая. Дело в том, что данное государство 
предъявляет высокие требования к качеству культуры, осо-
бенно к содержанию показателей по масличности и сорной 
примеси. Видовой состав сорной примеси — это зона повы-
шенной ответственности специалистов лаборатории, поэтому 
претензий по качеству к сибирскому рапсу нет. Экспорт 
семян льна также ориентирован на Китай. 

Однако если говорить об экспорте зерновых, то Поднебесная 
не войдет и в первую десятку стран-импортеров. Ту же пшеницу 
Китай покупает у других стран, с которыми международные 
китайские компании имеют давние связи, поэтому мы еще  
в начале этого пути.

А вот такая страна, как Вьетнам, по импорту зерновых из России 
занимает 5 место. В 2018 году это государство закупило 1,1 млн 
тонн пшеницы. Это достаточно большой объем. Стоит отметить, что 
Вьетнам проявляет интерес к кормам и активно развивает птице-

В преддверии посевной мы поговорили с заместителем директора ФГБУ «Новосибирская 
МВЛ» Альбиной Куликовой о тонкостях современного сибирского экспорта и узнали, 
кто интересуется сибирским зерном, какие направление появились в 2018 году и на что 
ориентироваться в 2019.

водство. Сейчас они завозят в большей степени корма из США. Но 
этот сектор вполне может быть освоен и сибирскими компаниями. 

Активно закупают пшеницу в нашей области зернотрейдеры 
для поставок в Азербайджан, Грузию, Монголию. 

Что касается других культур, то гречиха вызвала интерес у Китая. 
Также выполнены поставки этой культуры в этом году в Литву.

Вырос спрос на рожь — ее мы экспортируем в Латвию. Боль-
шой интерес вызывают наши зернобобовые. Например, горох 
мы вывозим в ОАЭ, Индию, Пакистан, Непал. 

Ячмень впервые экспортировали во Вьетнам и Южную Корею. 

На самом деле, каждая страна представляет для нас опреде-
ленный интерес и имеет свой уникальный потенциал в плане 
экспорта. И здесь нашей главной задачей становится обеспе-
чение и выполнение требований стран импортеров по всему 
спектру сельскохозяйственных культур, с учетом требований 
по показателям безопасности, карантина растений и качества.

— Каков экспортный потенциал у продуктов сибирского жи-
вотноводства?

— Несомненно есть интерес к животноводческой продукции у 
Китая. Но здесь необходимо выполнять ветеринарно-санитар-
ные требования, а это целый комплекс мероприятий. Произво-
дитель должен быть аттестован и входить в реестр предприятий, 
разрешенных для поставок продукции (молочной или мясной) 
стран-экспортеров. Эта система предполагает усиленный 
производственный контроль. Малейший инцидент — и будет 
приостановлена отгрузка всей продукции. Например, сейчас в 
Китай мы отгружаем мороженое. Для обеспечения этих поста-
вок мы проверяем качество первичного сырья, а затем готовый 
продукт. И только потом мороженое отгружают на экспорт. 

Без сомнения, в будущем к сибирским продуктам животновод-
ства будет обращено пристальное внимание и других стран.  
И в данном случае важно нивелировать риски по остаточному 
количеству лекарственных средств. В этом плане поможет 
«Новосибирская МВЛ», которая активно оснащается за счет 
средств федерального бюджета, чтобы обеспечивать достовер-
ность и точность исследований продукции в соответствии  
с международными стандартами. 

О сибирском экспорте  
подробно

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Мария Макнамара
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ФГБУ «Новосибирская МВЛ»
8 (383) 346-58-91, 8 (383) 315-37-55
630007, Россия, г. Новосибирск,
ул. Серебренниковская, 5
ул. Немировича-Данченко, 167           
nskvetlab@mail.ru        www.nmvl.ru

— Что нового появилось в работе «Новосибирской МВЛ»? 

— В данный момент мы готовимся к очередной инспекции Датско-
го центра аккредитации, чтобы подтвердить свой уровень и ком-
петентность. Потому что большинство стран обращает внимание 
на знак соответствия, который мы ставится на свои протоколы. 

Следом за этим нам предстоит расширить область аккредита-
ции. Планируем включить расширенный перечень карантинных 
организмов, чтобы удовлетворить фитосанитарные требования 
стран в полном объеме. Ведь ежегодно в поле нашего зрения 
появляются новые государства-импортеры.

Мы продолжаем совместно с министерством сельского хозяй-
ства Новосибирской области участвовать во всех мероприятиях 
по расширению информационного поля наших аграриев о необхо-
димых требованиях стран-импортеров. Очень важно знать, каков 
алгоритм для успешного экспорта существует в разных странах.

Например, 74 страны в мире в настоящее время декларируют 
свои требования в отношении качества продукции, 88 стран —  
в отношении показателей безопасности. Так, Вьетнам требует, 
чтобы продукция была проверена на 129 пестицидов. Это повы-
шенные требования, которые не предъявляют другие страны.

Но самое основное направление — карантин растений. В этом 
отношении свои требования предъявляют 115 стран. Если пока-
затели по качеству могут устанавливаться на уровне контракта 
или договоренности, то фитосанитарный контроль — непосред-
ственная юрисдикция государственных служб надзора и контро-
ля ( в России — это Россельхознадзор) и стран-импортеров.

Специалисты нашей лаборатории совместно с инспекторами тер-
риториального управления Россельхознадзора по Новосибирской 
области в частности стараемся выполнять эту работу так, чтобы 
соответствовать всем требованиям еще на предварительном осмо-
тре партий. Например, в отношении Китая наши специалисты в 2018 
году исследовали почти 174 тыс. га посевов сельскохозяйственных 
культур. Из них — более 82 тыс. га пшеницы, более 74 тыс. га — 
рапса, 8,5 тыс. га — льна, 4,1 тыс. га — гречихи, 3,7 тыс. га — овса.

Это позволяет судить о том, каково фитосанитарное состояние 
посевов и с какими фитосанитарными рисками мы можем 
столкнуться при отгрузке. Так, например, в прошлом году Вьет-
нам выразил протест Федеральной службе по ветеринарному  
и фитосанитарному надзору в отношении сорняка — бодяк  

полевой, который был обнаружен в партиях зерновой продук-
ции, поступивших из Российской Федерации. Этот факт насто-
раживает и требует от нас в будущем особой меры ответствен-
ности, хотя отправителем была другая область.

Сейчас на официальном сайте Россельхознадзора формирует-
ся база данных с требованиями разных стран в отношении той 
или иной продукции растениеводства и животноводства. Эти 
требования позволяют нам правильно и профессионально оце-
нить заявку от участника внешнеэкономического деятельности 
на проведение работ по фитосанитарной оценке продукции. 

— Как вы оцениваете качество урожая сибирских производителей?

— Качество урожая зависит от основных факторов — погодные 
условия, агротехнические мероприятия и комплекс защитных 
мероприятий. Если говорить о технологиях, все больше произво-
дителей стали понимать — есть определенные требования, кото-
рым нужно соответствовать. Если есть желание экспортировать 
свою продукцию, надо совершенствовать свою технологию. 

Если говорить о том же рапсе, то урожай и качество в 2018 году 
в хозяйствах Краснозерского района существенно выше, чем 
в западных районах области, и на это в значительной степени 
повлияли погодные условия. Но стоит сказать, что рапс любого 
качества найдет свое применение и потребление в разных 
странах. Это универсальная культура.

Например, в Народной Республике Бангладеш отмечается 
интерес к шроту из рапса. Какие-то страны рассматривают 
рапс как биотопливо. Где-то он используется как сырье для 
лакокрасочной промышленности. Но когда мы направляем его 
на пищевые цели в Китай, цена на него, конечно, выше.

— Как вы считаете, все ли возможное делается на государ-
ственном уровне, чтобы развивать экспортный потенциал?

— Россия определила стратегию развития экспорта на прави-
тельственном уровне и как национальный проект.

Между странами должны быть установлены и определены 
ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования. 

Значительные усилия представители Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору проводят с целью 
аттестации предприятий стран-импортеров и экспортеров для 
решения вопросов ввоза и вывоза продукции агропромыш-
ленного комплекса.

Активно финансируются подведомственные учреждения Рос-
сельхознадзора в целях приобретения современного аналити-
ческого оборудования для решения поставленных задач. 

По сути, государство разделяет ответственность бизнеса для 
выполнения поставленной задачи. 
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Хочется пожелать всем производителям вне 
зависимости от культуры, которую они 
выращивают, чтобы она была востребована. 
Сейчас производители понимают, что 
нужна культура земледелия, которая даст 
возможность иметь качественную продукцию,  
а потребителей мы всегда найдем.
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Реализация федерального проекта  
«Экспорт продукции АПК» потребует  
финансирования в размере 406,8 млрд рублей

Планируется, что в 2019 году Россия может экспортировать 
сельхозпродукции на $24 млрд, в 2021 году — на $28 млрд.

Федеральный проект предусматривает заключение в 2019–2021 
годах не менее ста корпоративных программ международной 
конкурентоспособности в таких сегментах, как зерновая про-
дукция, рыба и ракообразные, масложировая продукция, товары 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

В рамках наращивания экспорта уже к 2023 году должны 
быть запущены шесть экспортно-ориентированных опто-
во-распределительных центров общей мощностью 410 тыс. 
т единовременного хранения. А к концу 2024 года Россия 
должна вдвое увеличить экспорт продукции агропромыш-
ленного комплекса — до $45 млрд. Такова основная цель 
проекта «Экспорт продукции АПК».

Минсельхоз оценил экспорт продукции  
АПК из России за 2018 год в $26 млрд

Экспорт российской продукции агропромышленного ком-
плекса по итогам 2018 года мог достигнуть $26 млрд. Такую 
оценку в ходе выставки «Продэкспо» озвучила заместитель 
министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«Отрасль достаточно хорошо развивается, $25,8–25,9 млрд. 
Сейчас идут подсчеты. До $26 млрд, я думаю, мы 2018 год 
дотянем», — сказала она.

По словам Лут, России удалось выйти на самообеспечен-
ность практически по всем продуктам питания. «Немного 
позиций у нас осталось, по которым мы не дотягиваем в 
рамках доктрины продовольственной безопасности», — от-
метила она. Это касается овощей закрытого грунта, однако 
РФ может восполнить это отставание в течение нескольких 
лет, считает заместитель министра.

Кроме того, по ее оценкам есть некоторое отставание в 
молочной отрасли, которая сейчас является самой поддер-
живаемой отраслью АПК. В остальных отраслях проблем с 
самообеспеченностью нет, подчеркнула Лут.

Основной экспортируемой продукцией сектора остаются 
зерновые. В течение 5–6 лет Россия планирует достичь уро-
жая в 150 млн т в год.

В 2020 году РЭЦ запустит систему  
«Одно окно» для поддержки экспортеров

Правительство планирует ввести в промышленную экс-
плуатацию в 2020 году на базе цифровой платформы  
АО «Российский экспортный центр» систему «Одно окно» 
для поддержки экспортеров. 

Система «Одно окно» должна обеспечить взаимодействие 
экспортеров с органами власти в электронной форме. Также 
система в будущем должна помогать в вопросах лицензи-
рования, таможенного администрирования, логистического 
сопровождения, предоставлять и другие услуги.

В 2021 году также планируется формирование национальной 
системы аналитической поддержки экспорта (Аналитиче-
ского конъюнктурного центра).

Минсельхоз РФ считает необходимым  
изменить структуру экспорта АПК с учетом 
особенностей зарубежных рынков 

Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяй-
ства России Сергей Левин в ходе выступления на Россий-
ском инвестиционном форуме.

«На зарубежных рынках другая структура питания, другой 
спрос у покупателей и, соответственно, им нужна другая 
продукция, которую мы на внутренний рынок ранее не произ-
водили. Это касается всех групп товаров», — отметил он.

Левин также отметил, что зерновая группа составляла не менее 
40% в общем объеме экспорта все последние годы. В планах — 
существенно перестроить структуру экспорта, потому как за счет 
одной пшеницы показателя экспорта в $45 млрд не добиться. 

По мнению замминистра, одним из основных драйверов 
роста экспорта должна стать масложировая отрасль, в 
производстве которой также должны произойти серьезные 
технологические изменения. Кроме того, должно произойти 
расширение номенклатуры экспортируемых зернобобовых 
в пользу бобовых культур. Также необходимо расширить 
производство и продажи продукции пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, что будет способствовать увели-
чению добавленной стоимости продукции, считает Левин. 

Еще одной проблемой, по мнению Левина, является непрозрач-
ная структура экспорта с точки зрения регионов. Он подчер-
кнул необходимость создания понятной и для регионов, и для 
федерального правительства системы отчетности, из которой 
вытекают меры господдержки, которую будут получать регионы.

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
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По итогам 2017 года в связи с подписанием соглашения 
о свободной торговле товарооборот между Российской 
Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам 

увеличился на 35%, а с начала 2018 года — более чем на 20% 
по сравнению с аналогичным периодом 2017 ($3,5 млрд). 
Увеличение товарооборота показывает реальные перспекти-
вы экономических отношений между двумя государствами. 
Однако для более широкого взаимодействие необходимо 
обращать внимание на презентационные мероприятия, 
которые позволяют бизнес-сообществам двух стран глубже 
познакомиться с возможностями взаимного сотрудничества 
и определить направления взаимодействия. 

Выставка «Вьетнам-Экспо-Сибирь» — это одновременно пре-
зентационное и коммуникативное пространство, где пред-
ставители производителей вьетнамских товаров и услуг, а 
также экспортно-ориентированные предприятия РФ смогут 
представить свою продукцию и технологические достиже-
ния с целью развития торговых отношений.

Участие в данном мероприятии позволит:
• расширить географию экспортных поставок продукции  
(на данный момент рынок Вьетнама является одним из 
самых перспективных в мире);
• установить прямые контакты с компаниями экспортерами 
и импортерами Вьетнама для заключения контрактов  
(на мероприятии будет работать биржа контактов);
• продемонстрировать свою продукцию на консолидирован-
ной площадке ключевым участникам рынка Вьетнама;
• выступить в рамках деловой программы с тематическим докла-
дом и выдвинуть предложения по поддержке компаний экспорте-
ров и субъектов МСП, а также развитию экспорта во Вьетнам.

Так, например, по итогам выставки в 2018 году ряд рос-
сийских и вьетнамских компаний подписали соглашения 
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В июне в Новосибирске пройдет выставка «Вьетнам-Экспо-Сибирь», которая 
позволит существенно расширить экспортные возможности сибирского региона. 
По распоряжению президента Российской Федерации, текущий год объявлен годом 
Вьетнама в России. Поэтому все внимание — данному государству. 

Курс на Вьетнам
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Для более подробной информации обращайтесь  
к координатору выставки — Антону Игоревичу Новикову.
Тел.: 8 (383)303-40-20, 303-40-39, +79130042184.
Сайт выставки — www.vietexposib.com.

о сотрудничестве. Компания-производитель кофе TRUNG 
NGUYEN (ЧУНГ НГУЕН) высказала намерение о поставках 
кофе в Сибирь в объеме $10 млн ежегодно. Компания-произ-
водитель сельхозпродукции c годовым оборотом $200 млн 
Vilaconic заключила соглашение о сотрудничестве с рядом 
сибирских дистрибьюторов.

Отметим, что выставка «Вьетнам-Экспо-Сибирь» является 
единственным регулярным профильным мероприятием на 
территории Российской Федерации. 

В 2019 году она будет проходить в период с 21 по 23 июня  
в Международном выставочном комплексе «Новосибирский 
Экспоцентр».

Основные тематические разделы выставки:
• Сельское хозяйство
• Строительство
• Электротехническая продукция
• Деревообрабатывающая промышленность
• Добыча полезных ископаемых
• Машиностроение
• Медицинские препараты и оборудование
• Туристические услуги
• Продукты питания 
• Банковские услуги
• Логистические услуги
• Образование
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Основные тенденции в сфере продуктов питания и напитков на 2019 год спрогнозировали 
мировые аналитические компании. В статье представлены лишь некоторые из фуд-трендов  
текущего года, которые полезно знать и производителям пищевых продуктов, 
и их переработчикам, и потребителям.

Модная еда – 2019

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Главная тенденция в сфере потребления пищи 2019 года — это 
разумное отношение к ней. «Ты есть то, что ты ешь!» — однаж-
ды произнесённое Гиппократом актуально и ныне. Продвину-

тых покупателей нашего времени волнует к тому же экологическая 
безопасность. В 2019 году они будут ходить в магазины, рестораны 
и кафе, которые уделяют внимание сохранению окружающей сре-
ды, а часть доходов отправляют в соответствующие фонды. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ БЕЛОК

Число вегетарианцев во всём мире растёт. И хотя их оппоненты 
уверены, что полноценный белок можно получить только из про-
дуктов животного происхождения, сторонники растительной пищи 
доказывают обратное. Вряд ли споры сторон приведут к истине,  
но факт остаётся фактом: еда на основе растительных белков явля-
ется одним из главных трендов в фуд-индустрии в 2019 году.

Бобовые, орехи, семена как в чистом виде, так и обработанные — 
всё это растительные белки, которые предпочитают люди, следую-
щие канонам здорового образа жизни. К «модным» трендам отно-
сятся также вегетарианские (и веганские) бургеры, сыры и молоко 
на основе растительного белка. Именно они диктуют устойчивые 
тенденции для производителей и переработчиков пищевого сырья.

БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ РАМОК

Внимание людей к своему здоровью усиливается с каждым 
годом. Учитывая этот фактор, производители будут использовать 
более эффективные решения при изготовлении продуктов пита-
ния. Поскольку доля жителей Земли в возрасте от 60 лет растет, 
то это актуально вдвойне. Увеличение продолжительности жизни 
вдохновляет производителей продуктов питания и напитков, кото-
рые помогут людям выглядеть и чувствовать себя молодыми.

В 2018 году этот тренд уже подхватили крупнейшие компании 
мира, такие как польская молочная компания Bakoma. Она вы-
пустила линию йогуртов и йогуртовых напитков без содержания 
лактозы, обогащеных кальцием и витамином D для поддержа-
ния иммунной системы, укрепления костей и усиления мышц.

Другой пример — итальянские смеси Geovita Nutrition Good Life 
Mix, в состав которых влючили ягоды годжи и паприку. 

Показателен и пример американской компании Fairlife, которая 
возобновила производство ультрафильтрованного молока со 
сниженным содержанием жира. Этот напиток содержит Oмега-3 
жирные кислоты, которые важны для людей всех возрастов.

В самом ближайшем будущем зарубежные переработчики предпо-
лагают вводить в состав продуктов питания и напитков ноотропы 
(лекарственные средства, предназначенные для оказания специ-
фического воздействия на высшие психические функции), которые 
способствуют улучшению памяти, повышению выносливости, 
бодрости и т. д. Не исключено, что и отечественные производители 
последуют их примеру и будут всё более активно соотносить новые 
исследования в области питания с показателями долголетия. 

Наблюдается также тенденция к сближению традиционного пита-
ния с практиками аюрведы и китайской медицины. Продукты пита-
ния всё чаще будут иметь в своём составе такие ингредиенты, как 
имбирь, экстракт зеленого чая и грибы, используемые в медицине.

ПОВЫШЕННОЕ УДОБСТВО

Индивидуальных наборов питания станет больше. Розничная 
торговля будет предлагать новое поколение «удобного» питания. 
Аналитики предполагают, что это поможет высвободить время по-
требителей для других видов деятельности. Хорошо это или плохо, 
но многие круглосуточные магазины со временем будут перехо-
дить на автоматизированные услуги. В таких магазинах вместо 
касс и продавцов будут использоваться мобильные приложения  
и камеры, отслеживающие маршрут покупателя и закидывающие 
в виртуальную корзину взятые им с полки продукты.

Скоростной темп современной жизни понуждает потребителей эко-
номить время. Некоторые из них готовы за это платить больше и 
доверять планирование своих покупок искусственному интеллекту. 
Тенденция к глобальной цифровизации всех сфер жизни неизбеж-
на, и производители должны принимать во внимание этот факт.

Прогноз на 2019 год указывает на увеличение спроса на упако-
ванные продукты питания и напитки ресторанного качества. 
Поэтому в тренде — разнообразие наборов еды, продаваемых  
в розницу, в том числе наборы для завтраков, обедов и ужинов, 
а также — закусок и напитков. 

Ольга Секерская
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ПРОБИОТИКАМ — «ДА!»

С пробиотиками и другими живыми микроорганизмами, 
приносящими пользу пищеварительному тракту, покупатель 
знаком давно. Но продукты, в которых присутствуют пробио-
тики, больше не будут ограничиваться только йогуртами.  
В 2019 году станут популярными газированная вода, безмо-
лочные напитки с пробиотиками и даже овсянка! 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ НЕ МОЛОЧНЫЕ 
«МОЛОЧНЫЕ» НАПИТКИ

Молоко из сои — давно не новость. Производители пошли 
дальше: молоко из овсянки, кунжута, пекана, кешью — 
прекрасная альтернатива молоку животного происхождения 
для людей с непереносимостью лактозы! Альтернативное 
«молоко», по заявлениям специалистов, станет одним из 
главных трендов продуктов питания в 2019 году. Отлич-
ным примером является бренд Nemoloko от ОАО «Сады 
Придонья». Продукт производится на основе экологически 
чистого овса, выращенного в регионах Поволжья и Юга 
России. Помимо овсяного «немолока», которое уже успело 
завоевать любовь потребителей, в продуктовой линейке 
компании есть гречневый аналог.

«ЕДА В ДВИЖЕНИИ» 

Всем известно пристрастие американцев к фастфуду. Сеть 
супермаркетов Whole Foods занимается ежегодным состав-
лением рейтингов ожидаемых трендов на следующий год. 
На 2019 год Whole Foods предрекает дальнейшее развитие 
формата «еда на бегу». Сэндвичи и картофельные чипсы 
расширяют ассортимент. Чипсы нори (из морских водорос-
лей) уже стали хитом 2018. Полезные снеки продолжат за-
воёвывать внимание и любовь потребителей по всему миру. 
В 2019 году ожидаются новые способы комбинирования и 
обработки продуктов: фруктовые снеки, овощные миксы, 
обогащенные полезными микроэлементами батончики.

Традиции питания российских потребителей, конечно же, 
отличаются от американских или европейских, но тенден-
ции стремительного ритма жизни современного мира раз-
мывают границы норм и ценностей. Это значит, придётся 
подстраиваться, перенимать опыт и изобретать новое. 

Компания Tesco  
стала эксклюзивным  
розничным продавцом ряда  
фруктовых соков, сделанных из так 
называемых уродливых фруктов и 
овощей, не попадающих на прилавки  
из-за своего нетоварного вида.
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ВЕЧНОЗЕЛЕНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Термин «вечнозеленое потребление» подразумевает ответ-
ственное потребление продукта от его покупки до утилизации.

Человечество давно задумывается о необходимости сокраще-
ния количества отходов или пищи, которая зачастую пропадает 
в отдельных странах мира. Исследователи Mintel выделели 
среди глобальных трендов 2019 года оптимизацию отходов и 
употребления продуктов питания. Так известная британская 
компания Tesco стала эксклюзивным розничным продавцом 
ряда фруктовых соков, сделанных из так называемых урод-
ливых фруктов и овощей (они не попадают на прилавки из-за 
своего нетоварного вида). 

Утилизация пластиковых отходов — это глобальная задача со-
временного человечества. Полиэтиленовые пакеты, одноразовая 
посуда и соломинки наносят непоправимый вред природе Земли. 
Британская маркетинговая компания Mintel в 2018 году выявила 
тенденцию, именуемую «переосмыслением пластика». Это значит, 
что на смену вредному полиэтилену придут биоматериалы, кото-
рые станут ключевыми компонентами следующего поколения.

Тренд «вечнозеленое потребление» затрагивает ещё одну 
важную тему — регенеративное (самовосстанавливающееся) 
сельское хозяйство. Этот способ ведения сельского хозяйства 
должен приводить к оздоровлению почвы, повышению ее плодо-
родия, увеличению биоразнообразия, улучшению экосистемы и 
качества воды. Это, в свою очередь, отразится на качестве про-
дуктов питания, а, значит, и на качестве жизни людей в целом.
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«Страховой полис»  
растений

Термин «биостимулятор» довольно новый, хотя биологиче-
ские схемы стимуляции роста и развития используются в 
сельском хозяйстве довольно давно. Сейчас рынок био-

стимулиторов растет не по дням, а по часам. Это перспектив-
ные препараты, которые дают реальное увеличение скорости 
прорастания. 

Конечно, биостимуляторы не заменят СЗР или классические 
удобрения, но станут прекрасным дополнением. Их часто 
сравнивают со страховым полисом: когда растения находятся 
в стрессовых условиях, они защищены биостимуляторами. 

Органические стимуляторы и регуляторы представляют собой 
препараты, которые содержат биологически активные веще-
ства (гуминовые, фульвовые кислоты, аминокислоты, витами-
ны, пептиды, прекурсоры гормонов, энзимы, белки, полисаха-
риды и другие активные соединения, а также микроэлементы). 
Они предназначаются для обработки посадочного материала, 
корневой системы и для листовой подкормки растений.

ФИТОГОРМОНЫ

Природные стимуляторы содействуют вырабатыванию в 
растениях фитогормонов, которые представляют собой низко-
молекулярные органические вещества, оказывающие силь-
ное влияние на физиологические и формообразовательные 
процессы растений.

К стимуляторам относятся фитогормоны ауксины, цитокинины, 
брассины (брассиностероиды), гиббереллины и некоторые 
виды витаминов. Они укрепляют корневую систему растений, 
ускоряют процесс цветения, способствуют более раннему обра-
зованию плодов, увеличивая их размер.

Ауксины относятся группе гормонов, которые улучшают раз-
витие корневой системы, способствуют росту клеток камбия, 

отвечают за распределение полезных веществ по всем тканям 
растения. Они также содействуют образованию почек и завязи, 
ускоряя, таким образом, процесс роста и созревания плодов.

Гиббереллины, в отличие от ауксинов не перераспределяют по-
лезные вещества, а накапливают их, чем стимулируют быстрое 
произрастание семян, ускоряя процесс цветения.

Цитокинины содействуют ускоренному делению клеток, тем 
самым побуждая более быстрое формирование и рост почек, 
а также регулируют процесс старения растения, борясь с 
преждевременным увяданием листьев. Гормоны цитокинина 
не только продлевают жизненный срок растений, но обеспечи-
вают ускоренное прорастание семенного материала.

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Без осуществления своевременных защитных мероприятий получить стабильный  
и качественный урожай невозможно. Однако бесконтрольное применение химических 
препаратов ведет к накоплению вредных веществ в почве, угнетая развитие растений. 
Влияют на урожай и погодные условия, зачастую обеспечивая растениям стресс. 
Действенным решением является применение биостимуляторов.

Алексей Тетерин
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Брассины (брассиностероиды) в первую очередь способ-
ствуют нормальному функционированию иммунной систе-
мы, повышая устойчивость растений к неблагоприятным 
климатическим и погодным условиям, помогая противосто-
ять различным заболеваниям и регулируя процессы созре-
вания и формирования плодов.

КИСЛОТНЫЕ БИОСТИМУЛЯТОРЫ

Гуминовые и фульвокислоты используются для улучше-
ния структуры и плодородия почв, для улучшения питания 
растений, повышения урожайности и качества сельскохо-
зяйственных культур. Они могут применяться различными 
способами, включая прямое нанесение на почву, через 
оросительную воду, применение по листу, добавление в 
удобрения и другие продукты.

Гуминовые вещества, поступая в растения, способствуют 
усилению энергетических процессов ассимиляции углекис-
лоты в процессе фотосинтеза, белкового и нуклеинового 
обмена, повышению коэффициента использования элемен-
тов минерального питания, продуктивности сельскохозяй-
ственных культур. При этом гуминовые вещества повышают 
сопротивляемость сельскохозяйственных культур к небла-
гоприятным почвенно-климатическим условиям и болезням, 
т.е. обладают свойствами адаптогена.

Аминокислотные продукты могут быть получены из хими-
ческого или ферментативного гидролиза животного, расти-
тельного или микробного белка. Источниками белка часто 
являются рециркулированные отходы сельскохозяйственных 
культур или материалы переработки животных, такие как 
коллаген, эпителиальная ткань, раковины ракообразных 
и другие материалы. Утилизация этих отходов в полезные 
сельскохозяйственные продукты является важной эколо-
гической выгодой для производства белковых биостимуля-
торов. Имеются убедительные доказательства различных 
преимуществ таких биостимуляторов, в том числе улучшение 
плодородия почв, улучшение здоровья растений, повышение 
урожайности и качества сельскохозяйственных культур и 
повышение устойчивости к стрессу.

Применяя тот или иной стимулятор можно контролировать и 
руководить процессами роста и развития культуры на самых 
различных этапах их вегетации. Стимуляторы позволяют 
восстанавливать процесс развития ослабленных и больных 
растений, реабилитировать поврежденные инфекциями или 
вредителями культуры, усиливая их сопротивляемость и 
приводя в норму обмен веществ. Кроме того, стимуляторы 
способствуют более быстрому развитию корневой систе-
мы, улучшают внутреннюю структуру растений, тем самым 
омолаживая их. Это позволяет по максимуму реализовать 
потенциальные возможности сельскохозяйственных куль-
тур, регулировать сроки цветения и созревания, повышать 
урожайность и качество продукции.

Использование биостимуляторов способно 
гарантировать получение прибавки 
урожайности минимум на 10–15%, при 
этом повышается качество продукции. 
Например, можно повысить содержание 
белка и клейковины в пшенице, масла 
в подсолнечнике, сое и рапсе, сахаров в 
плодово-ягодных культурах и сахарной 
свекле, а также крахмала в картофеле.
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Компания является российским лидером в производ-
стве аммиачной селитры, а также занимает второе 
место в России по объемам производства аммиака 

и азотных удобрений.

ИННОВАЦИЯ КОМПАНИИ

В продуктовую линейку холдинга наряду со стандартными 
удобрениями (аммиачная селитра и карбамид) входят инно-
вационные продукты, разработанные с учетом последних тен-
денций развития мирового рынка минеральных удобрений.

Ассортимент рынка водорастворимых удобрений в настоя-
щее время представлен как базовыми продуктами (нитрат 
кальция, калиевая селитра и моноаммонийфосфат),  
так и готовыми формуляциями NPK с микроэлементами. 
Последние имеют широкий спектр применения: могут 
использоваться как в ирригационных системах откры-
того грунта, так и для проведения листовых подкормок 
зерновых, технических, овощных и плодовых культур.  
На сегодняшний день АО «ОХК «УРАЛХИМ» производит одну 
из самых широких линеек бесхлорных водорастворимых 
удобрений NPK micro под брендом SOLAR.

В последнее время готовые формуляции NPK с микроэле-
ментами приобретают все большую популярность. В связи 
с наличием на рынке большого разнообразия марок  

с различным содержанием и соотношением макроэлемен-
тов (на фоне базисного набора микроэлементов), стано-
вится доступным более легкий путь регулировки и управ-
ления системой питания растений. Область применения 
этих удобрений широка: их использование возможно, как  
для систем фертигации, так и для листовых подкормок.  
АО «ОХК «УРАЛХИМ» производит 10 различных марок та-
кого рода удобрений, которые подразделяются на высоко-
фосфорные (SOLAR Старт: 13:40:13+МЭ, 11:40:11+2MgO+МЭ, 
15:30:15+2MgO+МЭ, 15:31:15+МЭ), универсальные (SOLAR 
Универсал: 18:18:18+3MgO+МЭ, 19:19:19+МЭ, 20:20:20+МЭ) 
и высококалийные (SOLAR Финал: 15:7:30+3MgO+МЭ, 
14:7:30+3MgO+МЭ, 12:6:36+2,5MgO+МЭ) марки.

Наибольший эффект от применения марок с повышенным 
содержанием фосфора наблюдается при использовании  
их на начальных стадиях развития растений, от марок  
с повышенным содержанием калия – на финальных фазах 
вегетации. Универсальные марки многофункциональны:  
их внесение возможно на любом этапе роста и развития 
сельскохозяйственных культур. Наиболее значимым отличи-
ем NPK micro производства АО «ОХК «УРАЛХИМ» от аналогич-
ных продуктов является гомогенный гранулометрический 
состав, которого удалось добиться благодаря уникальной 
технологии, применяемой при выработке этих продуктов – 
смешение крупных кристаллов и микрогранул. Проблем  
с их седиментацией не возникает.

Ассортимент рынка водорастворимых удобрений в настоящее время представлен как 
базовыми продуктами (нитрат кальция, калиевая селитра и моноаммонийфосфат), так 
и готовыми формуляциями NPK с микроэлементами. Последние имеют широкий спектр 
применения: могут использоваться как в ирригационных системах открытого грунта, так 
и для проведения листовых подкормок зерновых, технических, овощных и плодовых культур. 
На сегодняшний день АО «ОХК «УРАЛХИМ» производит одну из самых широких линеек 
бесхлорных водорастворимых удобрений NPK micro под брендом SOLAR. 

NPK micro в открытом  
и защищенном грунте

К.В. Белоусова к.б.н.,  
К.А. Хасеева

АО «ОХК «УРАЛХИМ»
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Использование в производственном цикле готовых 
водорастворимых формуляций NPK с микроэлементами 
исключает необходимость смешения простых монокомпо-
нентных удобрений, сводит к нулю образование нераство-
римого остатка, снижает трудозатраты, и что не маловаж-
но, ускоряет процесс приготовления баковой смеси для 
фертигации и ирригации.

Качество всех водорастворимых удобрений (в частности 
это касается отсутствия в составе нерастворимого остатка) 
всегда должно быть на высоком уровне, чтобы исключить 
поломки дорогостоящего ирригационного оборудования.

Без помощи водорастворимых удобрений высоких урожаев 
добиться крайне сложно, поэтому их использование должно 
быть приоритетным при составлении системы применения 
удобрений в открытом грунте.

Стоит отметить, что линейку водорастворимых удобрений 
Solar, в том числе 10 марок комплексных NPK с микро- 
элементами, высоко оценили на выставке IPM Essen 2019, 
прошедшей c 22 по 25 января в немецком городе Эссен,  
в которой АО «ОХК «УРАЛХИМ» принимало участие.

www.uralchem.com
www.uralсhem.ru
+7 (495) 721-89-89
marketing@uralhem.com

«УРАЛХИМ» располагает мощностями 
по производству более 2,9 млн тонн 
аммиака, 2,9 млн тонн аммиачной 
селитры, 1,2 млн тонн карбамида и 
0,8 млн тонн фосфорных и сложных 
удобрений в год.

В 2017 году предприятия компании 
«УРАЛХИМ» произвели 24,8% 
аммиачной селитры, 17,7% российского 
аммиака, 15,6% карбамида, а также 
другие удобрения. При этом ежегодно 
процент производства, как и продаж, 
увеличивается.

Так, в 2018 году объем продаж 
минеральных удобрений производства 
компании «УРАЛХИМ» в 2018 году 
на рынке РФ увеличился на 50% 
и превысил 1 млн тонн. Самый 
существенный рост показателя 
отмечен в западных регионах России, 
а также в секторе продаж крупным 
агрохолдингам.

Всего в страны СНГ и на российский 
рынок за прошлый год было поставлено 
2,6 млн тонн продукции, что на 440 
тыс. тонн выше показателя 2017 года.

Ключевым конкурентным 
преимуществом компании является 
гибкость производства, позволяющая 
поддерживать эффективный 
производственный баланс, 
ориентированный на текущий спрос.

В 2018 году руководство АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в преддверии и во время 
осенней посевной кампании приняло 
решение воздержаться от повышения 
цен на производимую продукцию. 
Меры по ценовому самоограничению 
принимались компанией не впервые, 
заморозка цен на уровне августа 
касалась всей номенклатуры 
продукции, реализующейся на 
внутреннем рынке. Такие действия 
были призваны защитить российских 
сельхозпроизводителей от колебаний 
цен на минеральные удобрения.
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I2 

К 2025 году производство российской  
сельхозтехники увеличится почти в три раза

Одной из ключевых тем во время Всероссийского агроно-
мического и агроинженерного совещания стало развитие 
российского сельхозмашиностроения.

По словам президента Ассоциации «Росспецмаш» Констан-
тина Бабкина, за последние годы номенклатура сельхоз-
техники расширилась: в 2018 году отечественные заводы 
выпустили 161 новую модель сельхозтехники, что в 3,2 раза 
больше, чем в 2015 году. Во многом это связано с увеличени-
ем предприятиями финансирования проведения НИОКР по 
видам техники, не производимой в России. В ближайшие три 
года заводы продолжат наращивать инвестиции в этом на-
правлении, а также в направлении серийного производства 
новых моделей сельхозмашин для садоводства, возделыва-
ния льна, конопли, виноградарства, овощеводства, техники 
и оборудования для животноводства.

Однако, как отметил Константин Бабкин, за последние  
30 лет отрасль сельхозмашиностроения столкнулась  
с «геноцидом»: из 20 существовавших ранее крупных 
предприятий осталось два. Поэтому сейчас важно созда-
вать условия для роста количества небольших и средних 
производителей, а не стимулировать импорт этой техники.

Важную роль в формировании современного рынка рос-
сийской сельхозтехники играют меры господдержки.  
С актуальным предложением выступила ассоциация «Рос-
спецмаш», которая предложила увеличить объемы субсидий 
по программе № 1432 на 2019-2021 годы в размере 15 млрд 
руб. ежегодно. Льготные кредиты в рамках постановления 
правительства № 1528 должны выдаваться уже с середины 
февраля перед началом весенних полевых работ. В услови-
ях политики импортозамещения средства из госбюджета 
нельзя направлять на закупку иностранной сельхозтехники 
(такая ситуация наблюдается в более чем 50 регионах).

Реализация этих и других предлагаемых мер государствен-
ной поддержки позволит к 2025 году в 2,7 раза увеличить 
производство новой современной высокопроизводитель-
ной сельскохозяйственной техники в России.

I1 

Перезапуск ОПТа создаст комфортные  
условия для обновления парка техники 
при минимальном отвлечении средств

В рамках Всероссийского агрономического и агроинженер-
ного совещания МСХ РФ глава АО «Росагролизинг» Павел 
Косов объявил о перезапуске льготной Программы Обнов-
ления парка техники (ОПТ).

Как сообщил руководитель компании, в рамках программы 
аграрии смогут воспользоваться специальными льготными 
условиями: авансом от 0%, льготной ставкой от 3 до 3,5%. 
В то же время главной новацией программы в 2019 году 
станет отмена региональных квот.

«Мы ставим перед собой задачу помочь аграриям со всей 
страны заменить парк старой техники, работающей  
на полях за пределами срока службы, полностью обновить 
технику старше 30 лет. Уже сегодня сельхозтоваропроиз-
водители из любого региона страны в соответствии  
со своими потребностями в технике могут воспользоваться 
обновленной программой ОПТ», — заявил Павел Косов.

Перезапуск программы даст возможность сельхозтоваро-
производителям, преимущественно малому и среднему биз-
несу, чья доля в портфеле компании составляет около 90%, 
обновить свой парк высокотехнологичной и современной 
техникой при минимальном отвлечении средств, растянуть 
платежи на 5–7 лет с годовым удорожанием меньше инфля-
ции, при этом пользоваться техникой, а также вкладывать 
средства в развитие бизнеса.

В 2018 году в Программе ОПТ принял участие 21 регион РФ, 
куда на условиях льготного лизинга было поставлено  
914 единиц техники на сумму более 3,3 млрд руб. Совокуп-
ные поставки по этой Программе в 2012–2018 гг. достигли 
объема в 22,2 млрд руб.

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК
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Тандем машиностроителей и учебных 
заведений позволит выпускать 
квалифицированных специалистов

Директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова при-
няла участие в совещании на территории АО «ТАУРАС- 
ФЕНИКС» (Санкт-Петербург), на котором обсуждалось 
сотрудничество машиностроителей, органов государствен-
ной власти и учебных заведений в процессе создания 
базовых кафедр и реализации проектов по созданию 
высокотехнологичных производств. 

На совещании поднимался вопрос интеграции отечествен-
ных производств в программы целевого обучения, произ-
водственной практики и профессиональных стажировок. 

Алла Елизарова отметила, что компании машиностроения 
заинтересованы в создании специализированных кафедр  
на базе своих предприятий. Благодаря этому студенты после 
окончания вузов уже будут являться квалифицированными 
специалистами в конкретных областях машиностроения.

Действующие нормы законодательства пока препятству-
ют реализации этих проектов, но Минобрнауки России 
выступило с инициативой, которая предполагает снижение 
административных барьеров по созданию кафедр на базе 
организаций и предприятий реального сектора экономики. 

I3 I4 Медленный рост: технологии  
точного земледелия использует  
не более 3% хозяйств в России

При цифровизации сельского хозяйства значительную роль 
играет использование космических данных. С помощью 
космоснимков высокого разрешения создаются актуальные 
цифровые карты сельхозугодий, которые используются для 
инвентаризации, мониторинга сельскохозяйственных земель.

«Спутниковые данные среднего пространственного разреше-
ния используют для анализа состояния посевов на основе 
анализа вегетационного индекса (NDVI). При этом получают 
динамику нарастания биомассы, определение начала сроков 
вегетации озимых и яровых культур, дружность созревания по-
севов, как в пределах одного поля, так и в сравнении несколь-
ких полей», — сказал директор компании-участника кластера 
ГЛОНАСС «ЦентрПрограммСистем» Виктор Кононов.

Однако, по его словам, сейчас не более 3% хозяйств в России 
используют технологии точного земледелия 

Между тем, космические данные — это важный инструмент 
как для определения точных границ и площадей сельскохо-
зяйственных угодий, так и для оценки состояния посевов, 
принятия решений по срокам выполнения тех или иных 
технологических работ.
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info@agrosibgps.ru

Отдел сервиса:

+7-950-332-0623
s.kuzma@agrosibgps.ru
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Идеальный посевной комплекс — это еще мечта или уже реальность? Производители 
посевной техники постоянно работают над созданием агрегатов, которые смогут 
успешно функционировать на любых почвах и с любой культурой. Предлагаем обзор 
самых популярных брендов посевных комплексов, которые очень близки к идеалу. 

Все в комплексе

KUHN ESPRO 6000 R
Подойдет для работы с высокой производительностью и 
незначительными требованиями по мощности. Такие преиму-
щества стали возможны благодаря простым и удобным для 
оператора регулировкам, а также ряду современных электрон-
ных решений. 

Посевной комплекс легко тянуть за трактором: прижимные 
колеса, смещенные вперед-назад друг относительно друга, 
предотвращают образование земляного вала перед высеваю-
щими секциями. 

Доступен скоростной посев с сошниками CROSSFLEX: два ряда дис-
ков открывают рядок и обеспечивают хорошую заделку пожнив-
ных остатков. Сошники устанавливаются с помощью полиуретано-
вых блоков на фасонной трубе: постоянное давление и точный сев. 

Удобное управление с места оператора: предустановка для 
работы с ISOBUS, доступна с контроллерами CCI 200 или VT 50. 

AMAZONE CIRRUS 6003-2
Это высокопроизводительные посевные комплексы 6 м — 
Cirrus 6003-2 и 6003-2C с двухдисковыми сошниками TwinTeC+. 
Cirrus — первая сеялка от Amazone, которую можно на выбор 
оснастить, в зависимости от условий хозяйства, хорошо заре-
комендовавшими себя однодисковыми сошниками RoTeC или 
новыми двухдисковыми сошниками TwinTeC+.

Система однодисковых сошников RoTeC pro проявляет свои силь-
ные стороны, прежде всего, при большом количестве пожнивных 
остатков, а также на легких, влажных, тяжелых и липких почвах. 
Кроме того, для посева с узким междурядьем и хорошей проходи-
мостью при влажных условиях сева система сошников RoTeC pro 
также будет правильным выбором. 

Кроме того, благодаря заданной последовательности разворо-
та, посев на границах участка возможен. Простые и быстрые 
регулировки посредством поставок на гидроцилиндрах.

С другой стороны, хорошо подойдет Cirrus в комбинации с 
новыми сошниками TwinTeC+ на тяжелых, сухих и комковатых 
почвах, резко переменчивом и холмистом рельефе, а также 
чрезвычайно бесструктурном.

Система двухдисковых сошников TwinTeC+ отличается разнообраз-
ными техническими новшествами. Так, предлагается бесступен-
чатая, гидравлическая настройка давления на сошник в пределах 
от 15 до 100 кг. Тем самым, давление быстро и просто можно 
регулировать с учетом изменчивых почвенных условий. Поскольку 
давление обеспечивается за счет циркуляции масла, неизменное 
ведение по глубине сошников обеспечивается даже при перемен-
ном почвенном рельефе.

Глубину обработки сошников можно настроить независимо от 
давления. Для этого AMAZONE оснастила машину централизо-
ванным механизмом смещения. Управление осуществляется 
механически, с помощью вращающихся рукояток. 

Очень прочные двухдисковые сошники TwinTeC+ с диаметром 380 мм  
установлены на корпусе-держателе. Наклонное расположение сош-
ников на сошниковой балке предусмотрено прочной конструкцией 
для применения в тяжелейших условиях. Позади каждого сошника 
располагается опорный каток Control+ с диаметром 380 мм с рези-
новыми шинами, который следует точно по колее. Он закреплен на 
держателе сошников с помощью специального держателя колес, из-
готовленного из улучшенной стали. Для легких, средних и тяжелых 
почв могут быть установлены опорные катки на выбор с шириной 
протектора 50 мм, 65 мм или 80 мм. 
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

POTTINGER TERRASEM C4 ARTIS
В этом посевном комплексе за счет объединения почвоуплотнителя 
с шасси существенно сокращается конструкционная длина маши-
ны. При этом повышается ее маневренность и уменьшается вес.

Универсальную борону можно использовать даже на тяжелых 
почвах и при большом количестве пожневых остатков урожая. 
Не требующие техобслуживания, установленные на мягких под-
шипниках диски диаметром 510 мм разрыхляют почву только 
на поверхности, оставляя в посевном горизонте оптимально 
структурированную землю.

Средний элемент жестко интегрирован, в зависимости от рабочей 
ширины откидные компоненты имеют разную ширину.

Посевной комплекс оснащается более широкими шинами, уплотне-
ние почвы сзади перед посевом производится сразу для четырех 
рядов. На краю поля с целью защиты почвы вес машины распреде-
ляется на все колеса. Ходовая рама всегда остается на одинаковой 
высоте, поднимается только дисковая борона и сеющая балка. При 
движении по улицам машина опирается на 4 колеса: средние 2 коле-
са поднимаются вверх для улучшения боковой устойчивости.

Сеющая балка оснащается двухдисковыми сошниками.  
Для укладки семян на одинаковой глубине все сошники управля-
ются нажимным роликом. Регулирование глубины осуществляется 
централизованно. Настройка давления сошников в диапазоне 
от 50 до 130 кг гидравлически. Не требующее техобслуживания 
размещение сеющих механизмов на резиновых элементах обеспе-
чивает оптимальную подвижность.

Крупноразмерный наружный распределитель обеспечивает точное 
распределение семян в горизонтальной плоскости (2 распредели-
теля на C8). Обратная подача семян при смене свободной полосы 
в междурядье для 6 выпускных отверстий.

Боковые откидные секции дисковой бороны, почвоуплотнителя и 
сеющей балки копируют поверхность почвы. Диапазон адаптации 
вверх неограничен, вниз — до 4°. Боковые пролеты предваритель-
но напрягаются через хранилище азота, за счет чего достигается 
равномерное распределение давления по всей рабочей ширине.

AGROMASTER AGRATOR TILLERDISK
Это энергосберегающий посевной комбайн «всё в одном» с высоким 
качеством обработки почвы и посева, который полностью ликвиди-
рует разрыв между предпосевной культивацией и севом. 

За один проход выполняет обработку почвы на глубину заделки 
стрельчатыми лапами шириной 230 мм на пружинных стойках, 
прикатывание и выравнивание трубчатым катком, посев семян 
дисковыми сошниками и прикатывание лент посева.

Имеет более равномерное распределение семян по сравнению с 
другими сеялками за счет уменьшения расстояния между лентами 
высева 9 и 15 см, вместо 15 и 15 см.

Состоит из модуля обработки почвы и посевного модуля. Оснащен 
собственным шнеком-загрузчиком и бункером 8 м3 или 12 м3. Агрега-
ты шириной захвата 6 метров и более имеют отдельный прицепной 
бункер и оснащены пневматической системой высева. Агрегаты 
шириной захвата 5,2 метра и менее имеют механическую систему 
высева и бункер на самой раме. 3 ряда культиваторных лап 230 мм 
на пружинных стойках вибрируют во время работы и формируют 
мелкокомковатую структуру почвы.

Индивидуальные чистики на передних опорах и задних прикатываю-
щих колесах позволяют выдерживать глубину посева при различной 
влажности и предотвращают «забивание» растительными остатками 
и почвой. Дополнительная задняя транспортная опора снимает 
нагрузку с прикатывающих колес, облегчая длительные перегоны.

РОСТСЕЛЬМАШ VERSATILE ML 930
В преимущества данного комплекса входит поддержание глубины 
сева независимо от неровностей поля благодаря независимой под-
веске каждого сошника, а также возможность в автоматическом 
режиме поддерживать силу прикатывания, величина которой зави-
сит от размера семян. За счет использования анкерного рабочего 
органа аграрии получат возможность работать во влажных почвах 
без забивания и внесения до трех продуктов одновременно.

Используется технологии ALIVE — точный высев семян в равномер-
но подготовленное семяложе при помощи независимых сошников 
для обеспечения качественных всходов. Технология ALIVE позволя-
ет в автоматическом режиме изменять силу прижима сошника от 
50 кг при влажных условиях и до 225 кг — на тяжелых почвах

У Versatile ML 930 полностью механическая параллелограммная 
подвеска. Монитор сеялки дает возможность выбрать глубину по 
условной шкале от 0 до 20. Глубина настраивается в пределах 0–75 мм.  
Нет необходимости менять глубину сошника на каждой стойке, 

что существенно экономит рабочее время. Сеялка автоматически 
настраивает положение сошника относительно прикатывающего 
катка. Две пружины отвечают за усилие прикатывания и не влияют 
на работу пружины срабатывания сошника. Одна мощная пружина 
с усилием срабатывания 225 кг, позволяет держать глубину в самых 
тяжелых условиях без выглубления, и, в то же время, поднимает 
сошник при наезде на препятствие. Настраиваемые скребки на при-
катывающих колесах. Полупневматические катки шириной 76 или 
102 мм вращаются на подшипниках, не требующих обслуживания.
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ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

LEMKEN COMPACT-SOLITAIR

С помощью посевной комбинации Compact-Solitair ком-
пания LEMKEN выводит свой многолетний опыт в произ-
водстве пневматических сеялок на поле. Пневматические 
сеялки Solitair 8, 9, 10 и 12 могут применяться, в зависи-
мости от типа, в навесном, прицепном или полунавесном 
исполнении.

Solitair 8 шириной захвата три и четыре метра является 
экономным решением при приобретении навесной не скла-
дываемой пневматической посевной техники. Solitair 8 от 
ЛЕМКЕН дает возможность хозяйствам среднего размера 
применять недорогую точную пневматическую посевную 
технику с механическим приводом высевного вала и ги-
дравлическим приводом пневмотурбины. 

Пневматическая сеялка Solitair 9 предлагается в виде навесной 
не складываемой или складываемой, а также в виде полунавес-
ной складываемой версии шириной захвата от 3 до 6 метров.

Прицепной бункер для семян со стабильным шасси осна-
щен дополнительным сквозным приводом карданного вала. 
Таким образом, Solitair 10 может оснащаться ротационной 
бороной Циркон при помощи, установленной сзади на сеял-
ку трехточечной навески. Объем семенного бункера 5800 л  
и ширина захвата от 4 до 6 метров являются основой для 
высочайшей производительности.

Прицепная пневматическая сеялка Solitair 12 в самостоя-
тельном применении шириной захвата 8, 9, 10 и 12 метров 
завершает программу пневматических сеялок LEMKEN.  
Объем семенного бункера 5800 л и инновационный сошни-
ковый брус являются основополагающими предпосылками 
для самой высокой производительности при посеве.

Для посева различного посевного материала норма высева 
регулируется шестисоставными высевными катушками в диапа-
зоне от 1,5 до 300 кг/га при помощи поставляемого с сеялкой 
специального инструмента. Solitair оснащена дозировочными 
узлами в количестве от двух до восьми, в зависимости от шири-
ны захвата. Пневмотурбина имеет гидравлический привод.

Количество оборотов пневмотурбины может регулировать-
ся бесступенчато и не зависит от количества оборотов кар-
данного вала. Желаемое количество оборотов достигается 
уже при минимальных оборотах двигателя трактора; коле-
бания оборотов двигателя трактора не оказывают никакого 
влияния на количество оборотов пневмотурбины.

Распределители семян расположены снаружи семенного 
бункера, непосредственно над сошниковым брусом. Для 
точного распределения семян семенные трубы, соединяю-
щие распределитель и сошник, максимально короткие  
и имеют одинаковую длину. Неизменное расположение  
с уклоном предотвращает забивания. Для осуществления 
контроля распределитель легко открывается.

Также в 2019 году компания LEMKEN рада представить 
новинки в ассортименте: уже неоднократно отмеченная на-
градами очередная модель дисковой бороны полунавесной 
плуг Diamant 16 и новый 6-корпусный навесной плуг.

Номенклатура сеялок пополнилась передним бункером для 
посевного материала / удобрений, который образует мощ-
ную комбинацию в сочетании с новой высевающей секцией 
и ротационной бороной. К пунктирной сеялке Azurit произ-
водитель теперь предлагает семенной бункер на 5800 л  
для хранения удобрений — при суточной производительно-
сти до 60 гектар машина наверняка заинтересует крупные 
предприятия. Предстоящая в ноябре 2019 года крупнейшая 
международная выставка Agritechnica обещает и другие 
новинки от LEMKEN.
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На стендах можно было увидеть новейшую технику, 
компании делились опытом внедрения инновационных 
технологий, презентовали новую продукцию и услуги в 

агропромышленной сфере. Посетители смогли ознакомить-
ся с новейшими разработками в выращивании и переработке 
зерна, производстве комбикормов для сельскохозяйствен-
ных и домашних животных, птицы, рыбы, с инновационным 
ветеринарным оборудованием и препаратами, а также 
специализированными сервисами и услугами.

«Участие в этой флагманской выставке — хорошее нача-
ло года. В наших кругах так: если вы не участвуете в этом 
главном событии, то год начинается как-то неправильно», — 
отозвалась о мероприятии менеджер по маркетингу Наталия 
Полховская ООО «Биохем Рус».

Деловая программа включила в себя более 20 мероприятий. 
В их числе: Международный конгресс по кормам, Междуна-
родная конференция «Гигиена и эпизоотическая безопасность 
свиноводческих предприятий», Международная конференция 
«Диагностика и профилактика болезней птиц в промышленном 
птицеводстве», Международная конференция «Актуальные 
ветеринарные аспекты молочного и мясного животноводства», 
IV Международная конференция «Индейководство в России: 
практические аспекты», Международная конференция «Обеспе-
чение ветеринарных диагностических лабораторий».

Яркими событиями стали пресс-конференция Президента 
Международной Федерации Кормовой Промышленности 

(IFIF) Доктора Даниэля Берковичи и выездное совещание 
Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию. Оба мероприятия прошли 
в форме живого диалога экспертов и представителей СМИ, в 
течение которых обсуждали новейшие технологии в отрасли, 
развитие производства органических кормов, построение 
комбикормовых заводов по выпуску органического корма. 

Кстати, в выставке принимала участие компания по пере-
работке сои «Сояпротеин», которая имеет тридцатилетний 
опыт в производстве соевых продуктов для пищевой и 
кормовой промышленности – соевый концентрат. Компания 
использует только генетически не модифицированные сое-
вые бобы, выращенные в Сербии, поэтому ее можно назвать 
одним из флагманов производства органических кормов. 

Также в рамках деловой программы выставки состоялось выезд-
ное совещание Комитета Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию по вопросам био-
логической и пищевой безопасности страны на тему: «Отрасль  
производства лекарственных средств для ветеринарного приме-
нения. Биологическая и пищевая безопасность страны». 

Эксперты обсуждали основные вопросы, которые нужно 
решить, чтобы обеспечить ветеринарную и продовольствен-
ную безопасность страны. 

«С каждым годом объем производства ветеринарных препа-
ратов в РФ растет. Сегодня российские компании производят 

В Москве на ВДНХ прошла XXIV Международная специализированная торгово-
промышленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2019», которая 
является одной из наиболее авторитетных, представительных и профессиональных. 

Хорошее начало года

АГРОСОБЫТИЯ

Цифры выставки

420  
компаний

Представители  
из 30 стран

Площадь 
более 18 000 м2
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абсолютно безопасную продукцию. Что касается экспорта 
данных препаратов, то у нас идут поставки в 50 стран мира. 
Планируется увеличение количества экспортируемой про-
дукции», — сказал исполнительный директор Российской 
ветеринарной ассоциации Сергей Лахтюхов.

Генеральный директор Национального Союза свиноводов 
Юрий Ковалев подчеркнул, что между свиноводством и вете-
ринарией можно поставить знак равенства: одно без другого 
существовать просто не может. По статистике за 2018 год, 
производство свинины увеличилось на 9% по сравнению с 
прошлым годом. Основная проблема отрасли — вирус афри-
канской чумы, с которым идет борьба уже более 10 лет. 

«Недавно штамм данного заболевания был обнаружен в Китае. 
За экспортные китайские рынки вступила в борьбу США», — 
сказал Юрий Ковалев. Он также сообщил, что сейчас на птице-
водческом рынке наблюдается более благоприятная картина. 
На сегодняшний день Россия входит в пятерку международных 
экспортеров. «Мы надеемся, что в ближайшие годы свиновод-
ческая отрасль достигнет таких же показателей, как и птице-
водческая», — добавил он.

В настоящее время большинство стран отказываются от свини-
ны китайского производства, поэтому у России есть все шансы 
выйти с этим продуктом на международный рынок. Основная 
задача — не допустить попадание вируса на территорию страны.

Сенатор Виктор Новожилов подвел итоги встречи словами: 
«Современное производство лекарственных средств для 
ветеринарного применения является важнейшим фактором в 
обеспечении эпизоотического благополучия нашей страны».  
Он констатировал, что в 1992 году в России производилось  
272 вида субстанций лекарственных средств в объеме  
17 500 тонн, при этом они экспортировались. «В настоящее время 
в России практически отсутствует производство субстанций. 
Предприятия на 95–97% используют для производства лекар-
ственных средств импортные субстанции. Необходимо менять 
такую парадоксальную ситуацию и добиваться, чтобы продукция 
отечественного биопрома вошла в федеральный проект  
«Экспорт продукции АПК», — сказал он.

По мнению Виктора Новожилова, задачи, стоящие перед вете-
ринарией по предупреждению и ликвидации заразных  
и массовых незаразных болезней животных, еще выше подни-
мают уровень ответственности ветеринарных работников во 
всех сферах профессиональной деятельности. Поэтому  
в настоящее время основная задача предприятий биологиче-
ской и фармацевтической промышленности заключается в 
обеспечении полного импортозамещения в производстве  
и применении отечественных лекарственных средств, а также 
создание новых препаратов и аналогов зарубежных.

Итогом совещания стали Рекомендации, которые будут на-
правлены в адрес Правительства Российской Федерации.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию Виктор Новожи-
лов подвел итоги встречи словами: «Современное производ-
ство лекарственных средств для ветеринарного применения 
является важнейшим фактором в обеспечении эпизоотиче-
ского благополучия нашей страны». 

Выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария» с каждым 
годом набирает обороты, растет площадь, количество стран, 
участников. Растет и количество партнеров, оказывающих 
специальную и информационную поддержку. Традиционно 
официальным партнером выставки выступает Московская 
торгово-промышленная палата (МТПП). 
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С 5 по 7 февраля 2019 года в павильоне №75 ВДНХ состоялась 13-ая Международная 
выставка племенного дела и технологий для производства и переработки продукции 
животноводства «АгроФарм-2019», крупнейшее в России отраслевое событие, 
организаторами которого выступили АО «ВДНХ» и ООО «ДЛГ РУС».

«АгроФарм-2019»: итоги

АГРОСОБЫТИЯ

Выставка «АгроФарм» традиционно проходит при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. Партнерами мероприятия являются Нацио-

нальный союз производителей молока «Cоюзмолоко», Нацио-
нальный союз производителей говядины, Национальный союз 
свиноводов, Российский птицеводческий союз, Национальная 
Ассоциация скотопромышленников и Международная ассоциа-
ция сельского хозяйства и продовольствия ДЛГ е.Ф.

Выступая на официальной церемонии открытия, заместитель 
директора Департамента животноводства и племенного дела 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
Геннадий Шичкин отметил, что проведение выставки «Агро-
Фарм» стало хорошей традицией и значимым событием не 
только для специалистов отечественного животноводства, 
но и для представителей зарубежных компаний. 

В своем обращении к гостям «АгроФарм-2019», г-жа Рене 
ДЖОНС-БОС, Чрезвычайный и Полномочный Посол Коро-
левства Нидерландов в Российской Федерации, отметила 
наличие больших перспектив в сотрудничестве двух стран в 
области АПК — возросшее количество голландских компа-
ний-участников и организованная впервые коллективная 
экспозиция стали хорошим тому подтверждением.

Председатель выставочного совета «АгроФарм» Андрей Дани-
ленко, отметил, что на выставке представлено множество стран 
с различными достижениями, у которых есть чему поучиться. 

 По словам генерального директора «ДЛГ Интернэшнл ГмбХ» 
г-на Бернда Коха, «Агрофарм» — это уникальная платформа, на 
которой производители, специалисты отрасли животноводства, 
представители науки, политики и отраслевых организаций 
вместе обсуждают самые актуальные вопросы и проблемы и 
находят пути их решения. Тем самым «АгроФарм» способствует 
развитию научно-технического прогресса в сфере АПК — идея, 
которая 14 лет назад легла в основу создания данного проекта, 
и уже более 130 лет является главной задачей Международной 
ассоциации сельского хозяйства и продовольствия ДЛГ.

 «Вот уже 80 лет ВДНХ является Главной выставкой страны — 
здесь демонстрируются передовые технологии, в том числе в 
сельском хозяйстве. На наших глазах происходит возрождение 
Выставки, в концепцию развития заложено и создание нового 
конгрессно-выставочного центра, который откроет свои двери в 
2021 году. И я надеюсь, что выставка «АгроФарм» будет зани-
мать все площади, которые здесь появятся», — добавил первый 
заместитель генерального директора АО «ВДНХ» Артур Антонян.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

 «АгроФарм-2019» была посвящена применению совре-
менных технологий в кормлении сельскохозяйственных 
животных. Данная тема была широко раскрыта в рамках 
Инфо-центра и в ряде деловых мероприятий по всем направ-
лениям животноводства: молочного и мясного скотоводства, 
свиноводства, птицеводства, козоводства и овцеводства. 

Цифры выставки

420  
компаний

Представители  
из 30 стран

Площадь 
более 18 000 м2

Более  
60 мероприятий
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Посетители смогли ознакомиться с технологичными новин-
ками и оборудованием, а также новыми подходами в кормле-
нии животных на фермерских хозяйствах.

Также были освещены и новые для выставки направления —  
органическое животноводство, страусоводство, коневод-
ство и пчеловодство.

В 2019 году более широко была представлена и экспозиция жи-
вотных. Гости мероприятия воочию увидели свыше 100 лучших 
племенных животных молочных и мясных пород, в числе кото-
рых коровы, быки, овцы, козы, кролики, птица, а также альпака. 

Продолжая традицию выездных мероприятий, в рамках 
выставки «АгроФарм» был организован бизнес-тур для 
специалистов отрасли на передовое хозяйство Племзавод 
ЗАО «Зеленоградское». У всех участников из разных регио-
нов России была прекрасная возможность познакомиться с 
новейшими технологиями, способствующими оптимизации 
процессов кормления животных на ферме. 

Одной из самых интересных и полюбившихся зон на выставке 
стала Школа Фермера. В течение трех дней владельцы крупных 
сельскохозяйственных предприятий и представители финан-
сового сектора делились своим опытом и рассказывали о важ-
нейших аспектах в организации эффективной работы фермер-
ского хозяйства. В этом году были широко освещены вопросы, 
посвященные выращиванию молодняка, кормопроизводству и 
кормлению, менеджменту, генетике и ветеринарии.

Выставка «АгроФарм» в очередной раз подтвердила статус 
значимой коммуникационной площадки для всех участников 
отрасли. Именно здесь у каждого, кто осуществляет свою 
деятельность в сфере животноводства, агротехнологий или 
занимается развитием собственного фермерского хозяй-
ства, есть отличная возможность не только получить полный 
обзор рынка и узнать о современных тенденциях в отрасли, 
но и повысить свои профессиональные навыки, принимая 
участие в практических семинарах и мастер-классах.

Насыщенная деловая программа 
«АгроФарм-2019» представила свыше 
60 мероприятий различных форматов. 
Ключевыми событиями стали: 
• X Съезд национального союза  
производителей молока.
• Всероссийское агрономическое  
и агроинженерное совещание.
• Первый всероссийский съезд предприятий 
отрасли мясного скотоводства.
• Конференция «Реализация пилотных 
проектов по созданию племенной базы 
молочного скотоводства».
• Международная практическая конференция 
«Профессиональное молочное козоводство». 
• Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновационные решения для 
повышения эффективности аквакультуры».
• Конференция «Организация полноценного 
кормления молочного скота».
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АГРОСОБЫТИЯ

Успех  
по-французски
Компания Bioret Agri, занимающаяся 
произодством резиновых покрытий, матрасов 
и прочего оборудования для комфортного 
содержания коров, ежегодно представляет  
на суд животноводов свои инновации.  
На выставке «Агрофарм-2019» она получила 
премию за лучший продукт Feeding step.

Генеральный директор компании Жан-Венсан Биоре выра-
зил благодарность организаторам выставки и партнерам, 
отметив, что российские клиенты интересуются новейши-

ми технологиями и быстро интегрируют новые концепты. 

«Продукт Feeding step — это ступенька, которая устанавлива-
ется вдоль кормового столба перед хэдлоками для удобства 
животных при кормлении. Она чем-то напоминает бетон-
ную ступеньку, изначально разработанную Федеральным 
Институтом аграрных исследований Швейцарии. Но мы ее 
принципиально улучшили. За основу нашей ступеньки взят 
пластик, что позволяет регулировать ширину в зависимости 
от габаритов коровы: от 1600 до 1650мм. Также ступенька 
имеет уклон в 3% для стекания жидкости, а чтобы животное 
не поскользнулось, сверху уложено наше антиабразивное 
покрытие Delta Diam», — отметил Жан-Венсан Биоре.

Кроме того, через каждые две коровы предусмотрены разде-
лители. Это решает знакомую многим проблему конкуренции 
между коровами, когда сильные отталкивают более слабых,  
а в итоге снижается потребление кормов и показатели надоев. 

Еще одно преимущество Feeding step — сокращение ширины 
навозного прохода. Благодаря ему поверхность, с которой 
нужно удалять навоз, уменьшается, соответственно, снижа-
ется риск заболеваний копыт и площадь выбросов аммиака 
в коровнике. Эта концепция идеально работает с нашим 
резиновым покрытием Magellan, где постоянно выводится 
жидкость при помощи автоматического скрепера. 

Более того, недавние исследования показывают, что установ-
ка Magellan в сочетании с частотой прохода скрепера, адапти-
рованной к наружным температурам (см. График), позволяет 
концентрировать жидкость и избегать ее замерзания в кори-
дорах. Комбинация Feeding step и Magellan значительно снизит 
риск скольжения в зимний период, что интересно в экстре-
мальных климатических условиях, таких как в Сибири.

Чтобы получить выигрышную комбинацию, названную Bioret 
Agri как «Dairy success» и представленную на выставке «Агро-
фарм-2019», необходимо установить в дополнение к Feeding 
step и Magellan матрас, адаптированный к континентальному 
климату. Бренд предлагает свой латексный матрас Elista, 
который уже 10 лет продается в России и признан по каче-
ству, или матрас «Байкал». Последний направлен на борьбу 
с сильным тепловым стрессом у коров в континентальной 
области летом, а также на подогрев животного при внешних 
минусовых температурах за счет теплообмена его тела. 

Таким образом, «Dairy success» позволяет обеспечить при-
быльность и здоровье стада, обеспечивая более спокойную 
обстановку у хэдлоков, улучшает прием пищи благодаря 
Feeding step, способствует лучшему здоровью копыт (меньше 
влаги, меньше хромоты, меньше скольжений) благодаря по-
крытию Magellan и лучшему производству молока благодаря 
матрасам Baikal или Elista.

Требуемая минимальная частота 
прохода скрепера, во избежание 
замерзания урины в борозде 
Мagellan25 мм

Первостепенная задача Feeding step— обеспечить спокойное, 
бесстрессовое питание для всех животных. С этим приспо-
соблением корове больше не надо во время прохода скре-
пера поднимать копыта, рискуя поскользнуться и травми-
роваться, а также прерывать прием пищи. Значит она будет 
потреблять столько пищи сколько положено по рациону, что 
благоприятно скажется на производительности фермы. 
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По современным научным данным, лактация связана не 
только с функцией молочной железы. Она обеспечива-
ется многими системами организма и регулируется 

нейрогуморальным путем. Большое значение в регуляции 
лактации имеют такие гормоны, как пролактин, соматотро-
пин, инсулин, тиротропин, тиреоидные гормоны, кортикотро-
пин, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестерон. Влияние 
гормонов на лактацию, как правило, осуществляется ком-
плексно при определенном их соотношении и количествен-
ном содержании. Избыток или недостаток соответствующих 
гормонов уменьшает или даже прекращает лактацию. 
Концентрация гормонов в крови зависит от стадии лактации.

Гормоны влияют на интенсивность процессов пищеварения 
и обмена веществ, усиливают поступление предшествен-
ников составных частей молока в кровь. В частности, 
жирномолочность коров во многом зависит от количества 
образуемых в преджелудках летучих жирных кислот, осо-
бенно уксусной кислоты и ее соотношения с пропионовой и 
оксимасляной. Использование этих кислот под воздействи-
ем ряда гормонов в организме увеличивается.

ПРОЛАКТИН

Этот гормон стимулирует многие функции организма, в част-
ности функцию молочных желез, и усиливает синтез предше-
ственников молока. Пролактин активирует тканевое дыхание, 
процессы обмена веществ и рост эпителиальных клеток молоч-
ной железы. При синергическом участии инсулина пролактин 
стимулирует синтез белков. Как установлено, пролактин не 
поступает внутрь клеток молочной железы, а локализируется 
в межклеточном пространстве и взаимодействует с рецепто-
рами мембран, оказывая влияние на процессы в секреторных 
клетках молочной железы. Он изменяет в рецепторах клеточ-
ных мембран содержание циклического аденозинмонофосфата. 
В результате этого осуществляется активация или торможение 
процессов биосинтеза в секреторных клетках.

В период лактации в крови содержится пролактина больше, 
чем во время беременности. Содержание пролактина в крови 
у животных на протяжении суток изменяется и особенно 
значительно увеличивается в период доения. Ранее пред-
полагалось, что пролактин является почти единственным 

В деле успешного повышения продуктивности, наряду с укреплением кормовой базы, 
улучшением селекционно-племенной работы и мобилизацией многих других потенциальных 
резервов, важное место занимают биологические стимуляторы молочной продуктивности,  
в частности, гормоны и их аналоги.

Играй, гормон!

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
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лактогенным гормоном. Однако доказано, что очищенный 
гормон пролактин не стимулирует секрецию молока. 

СОМАТРОПИН

В последующих исследованиях было подтверждено стимули-
рующее действие на секрецию молока соматотропина (СТГ), 
обладающего многосторонним действием. В частности, СТГ 
способствует сорбированию молочной железой предшествен-
ников молока, а также активизирует синтез в молочной железе 
его основных компонентов (жира, белка и лактозы), особенно 
во втором периоде лактации. СТГ, активизируя ферментные 
системы, повышает проницаемость клеточных мембран, чем и 
проявляет свое лактогенное действие. Количество СТГ в крови 
перед родами повышается. В то же время возрастает содержа-
ние эстрогенов, которые стимулируют инкрецию СТГ. Действие 
СТГ усиливают пролактин, оцитоцин, тиронины.

Действие СТГ на молочную продуктивность у коров бывает выше 
в начале, на 2–3 месяце лактации, чем в середине лактационно-
го периода. Наличие неоднородности белковых фракций СТГ у 
крупного рогатого скота послужило основанием для выделения 
гормонального препарата, названного лактосоматотропином. 
Лактосоматотропин (ЛСТГ) в дозе 1 мг/кг живой массы у коров 
черно-пестрой породы временно увеличивает удои (с 7,8 до 9,7 л), 
но, в отличие от СТГ, не повышает содержание жира в молоке.
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Существенно влияет на молочную продуктивность живот-
ных тиротропин (ТТГ). Установлено, что при внутримышеч-
ном введении первотелкам холмогорской породы на 2–3 
месяце лактации 0,1–0,2 ИЕ/кг живой массы тиротропина 
молочная продуктивность животных увеличивается. Инъек-
ция 0,2 ИЕ/кг живой массы ТТГ вызывает также увеличение 
жира в молоке и некоторое увеличение белков. Наиболее 
эффективной дозой тиротропина, обеспечивающей увеличе-
ние удоев и количества жира в молоке, оказалось 0,3 ИЕ/кг 
живой массы. Лаборатория гормональных препаратов ВНИ-
иТИБП разработала методы промышленного производства 
гипофизарных гормонов для нужд животноводства. Однако 
из-за недостаточного выпуска их использование в практике 
молочного скотоводства до сих пор весьма ограничено.

ТИРОКСИН

На молочную продуктивность животных большое влияние 
оказывают гормоны щитовидной железы. У высокопро-
дуктивных коров активность этой железы значительно 
возрастает. Установлено, что тиреоидная недостаточность 
угнетает лактацию. Введение 0,4 мг/кг живой массы ти-
роксина увеличивает синтез молочного белка в 2–2,5 раза. 
При этом усиливается активность ферментных систем и се-
креция альвеолярных клеток, увеличивается образование 
молока и молочного жира. При введении тироксина в крови 
увеличивается содержание пролактина с 18 до 51, а сомато-
тропина — с 13 до 37 мкг. Их количество возрастает также 
под влиянием тиролиберина, который путем воздействия 
на гипофиз стимулирует инкрецию не только пролактина и 
соматотропина, но и тиротропина, тиронинов, кортикоидов. 
Аналогично воздействуют гонадолиберины. Функцию гипо-
физа стимулируют также аргинин, лейцин, фенилаланин.

Под влиянием инъекций соматотропина 
(СТГ) усиливается развитие молочных 
желез, повышаются удои на 9—15% 
и более, в молоке увеличивается 
содержание жира на 13%; лактозы — 
на 2%. На первотелках холмогорской 
породы установлено, что для 

лактирующих животных наиболее 
эффективна доза СТГ 0,3 ед/кг 

живой массы. 

При 
этом 
молочная 
продуктивность 
возрастает на 15%, 
а количество белков 
в молоке — на 11%. 
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Тироксин обусловливает лучшее использование мо-
лочной железой азотистых метаболитов крови для 
синтеза белков и других азотистых веществ в молоке. 
Под влиянием тироксина (подкожные инъекции в дозе 
50 мг) у коров черно-пестрой породы содержание жира 
в молоке увеличивалось на 63,9, а альбуминов и глобу-
линов — на 31,1%. Оптимальной дозой тироксина для 
подкожных инъекций с целью увеличения удоев считают 
10 мг, а для дачи с кормом — 82 мг на голову в сутки. При 
этом в молоке увеличивается содержание жира, белков, 
молочного сахара и фосфора. Увеличение удоев под вли-
янием тиреоидных препаратов колеблется от 0 до 38% и 
зависит от уровня кормления и других факторов.

ТИРЕОПРОТЕИН

Большой интерес представляют йодированные протеи-
ды, в частности тиреопротеин (йодированный казеин). 
Этот препарат, как установлено многими опытами, 
является хорошим стимулятором молочной продуктив-
ности. Скармливание оптимальных доз тиреопротеина 
(15–30 г на корову в сутки) увеличивает удои на 10–25%, 
повышает жирность молока и его питательную цен-
ность. Наилучшие результаты получаются на коровах 
3-й лактации и старше, особенно в период снижения 
лактационной кривой. Тиреопротеин задают с кормом в 
течение 90–120 дней, за исключением первых 50 дней и 
конца лактации.

Для практических расчетов принимают, что нормальный 
уровень инкреции тироксина составляет 10 мг на 450 
кг живой массы, а 1 г тиреопротеина эквивалентен 1 мг 
тироксина. Дозу тиреопротеина зимой рекомендуют до 
10 г на 450 кг живой массы коров. Летом, во избежание 
увеличения потерь энергии с теплопродукцией, дозу пре-
парата уменьшают до 7,5 г. Тиреопротеин лучше скарм-
ливать 1–2 раза в сутки. В связи с тем, что он повышает 
аппетит, применять тиреопротеин следует в составе 
высокоэнергетических рационов. Особенно эффективен 
этот препарат в конце лактации, когда эффект может 
достичь 80%. Во избежание резкого падения молочной 
продуктивности тиреопротеин нужно исключать из раци-
онов путем постепенного уменьшения дозы.

Временное уменьшение удоев после прекращения при-
менения тиреопротеина можно предотвратить повыше-
нием уровня кормления. При использовании препарата 
уровень кормления следует увеличить на 25%, по срав-
нению с нормой, что необходимо для возмещения затрат 
организма, связанных с усилением катаболических 
процессов и увеличением молочной продуктивности под 
влиянием тиреопротеина.

Хорошие результаты по увеличению удоев получены в 
опытах с прерывистым скармливанием тиреопротеина в 
течение 5 или 10 дней каждого месяца. Эффективность 
увеличения молочной продуктивности во многом зави-
сит от дозы. Малые дозы тиреопротеина (5 г на голову 
в день) не увеличивают надои и лишь незначительно 
повышают жирность молока. Большие дозы тиреопроте-
ина могут вызвать нежелательные побочные явления и 
снижение удоев в последующие лактации.

Более результативным применение тиреопротеина ока-
залось на животных мелких пород. В частности, коровы 
джерсейской породы при скармливании 20 г тиреопроте-
ина в сутки в течение 3–4 недель увеличивали надои мо-
лока на 27,5%, а коровы англо-фризской породы — только 
на 16,2%. Коровы мясных пород под влиянием тиреопро-
теина дают худшие результаты, чем молочных пород. У 
высокопродуктивных коров удои стимулируются меньше, 
чем у низкопродуктивных.

На подсосных свиноматках доказана хорошая эффектив-
ность стимуляции молочной продуктивности с помощью 
тиреоидных гормонов и менее результативным оказалось 
применение тиреопротеина и пролактина. В США для сти-
муляции молочности подсосных свиноматок применяют 
тиреопротеин из расчета 100 мг на 454 г корма.

ИНСУЛИН

К числу биологически активных веществ, обладающих 
лактогенным действием, относится инсулин. Установле-
но, что инсулин стимулирует синтез азотистых веществ и 
белка в секреторных клетках молочной железы лактиру-
ющих коров. Он воздействует на синтетические процессы 
в рубце, где образуются аминокислоты, белки, липиды и 
их комплексы с углеводами. Инсулин является необходи-
мым компонентом гормонального комплекса, стимулиру-
ющего секреторную активность молочной железы. Повы-
шая уровень обмена веществ и увеличивая содержание 
белков в сыворотке крови, особенно альбуминов, инсулин 
способствует усилению секреции молока и его основных 
компонентов — жира, белков, лактозы. После внутримы-
шечного ежедневного введения инсулина в дозе 1–1,2 ед/
кг массы, молочная продуктивность лактирующих коз 
повышается на 9,9–18,9%.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД

Пик лактации характеризуется 
повышенным содержанием в 
крови таких гормонов, как СТГ и 
11-оксикортикостероидов (11-ОКС), 
что свидетельствует об усилении 
функции не только гипофиза, но и коры 
надпочечников. В период лактаций 
концентрация гидрокортизона и 
кортикостерона в крови коров 
составляет 10,98—11,09 мкг, а с 
затуханием лактации она увеличивается 
(перед запуском — 12,57 мкг%). 
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КАК ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОГО  
ЛАКТОГЕННОГО ЭФФЕКТА

Внутримышечные инъекции АКТГ по 200 ИЕ ежедневно в тече-
ние 3 дней увеличивают содержание жира в молоке коров чер-
но-пестрой породы на 40,9% и вызывают сдвиги в белковом 
составе молока. АКТГ обеспечивает более полное использо-
вание азотистых метаболитов и увеличивает синтез белковых 
компонентов молока клетками железы. Он оказывает также 
регулирующее действие на органы пищеварения, увеличивая 
коэффициент использования азотистых веществ корма.

Высокий лактогенный эффект отмечен после одновременного 
комплексного применения нескольких гормонов, в частности 0,5 
ME соматотропного гормона (СТГ), 5 ME пролактина и 0,03 мг ти-
роксина на 1 кг живой массы, которые через день 5 раз инъециро-
вали коровам. По данным Т. Я. Бушанской, комплексное введение 
лактирующим козам пролактина, СТГ, тироксина и инсулина 
усилило образование общих и, особенно, связанных углеводов 
(на 19%). Суточные удои молока увеличивались на 35,9%.

На стимуляцию лактации положительное воздействие 
оказывают ДЭС и прогестерон. В отдельных опытах Е. А. Суб-
ботина после имплантации этих препаратов суточные удои 
повышались до 36 л. В литературе имеются положительные 
данные опытов по стимуляции лактации у нестельных коров 
подкожным введением в течение 7 дней эстрадиола по 0,1 
мг/кг массы и прогестерона 0,25 мг/кг массы. Однако приме-
нение этих гормонов для стимуляции молочной продуктив-
ности пока не нашло распространения.

Как известно, оцитоцин участвует главным образом в регуля-
ции молокоотдачи. Имеются сообщения о том, что он увеличи-
вает выделение молока и влияет на ферментативные про-
цессы, связанные с синтезом молочного жира. Внутривенное 
введение оцитоцина первотелкам за минуту до машинного до-
ения в дозах 20 ME (12 инъекций) обеспечило увеличение удоя 
коров за лактацию на 148–442 кг по сравнению с контролем.

В США для повышения жирномолочности 
и удоев коров применяют тиреопротеин, 
в котором содержится в 3 раза больше 
тироксина, чем в инкретируемом 
щитовидной железой тиреоглобулине. 
Подкормка коров тиреопротеином 
увеличивает молочную продуктивность 
на 20–30%, а у коров с пониженным 
уровнем инкреции гормонов щитовидной 
железы удои увеличиваются на 60–80%.

В опытах по стимуляции молочной продуктивности свинома-
ток однократная внутримышечная инъекция 40 ME оцитоци-
на непосредственно после опороса обеспечила увеличение 
массы гнезда поросят в месячном возрасте на 15,4 кг (12,4%). 
По-видимому, при введении препарата сразу после опороса 
происходит наслоение действия экзогенного оцитоцина на 
гормональный фон, создаваемый эндогенным оцитоцином, 
в результате чего усиливается его стимулирующий эффект. 
Однако этот метод стимуляции молочности свиноматок 
необходимо подвергнуть более широкой проверке.

От крупного рогатого скота получен естественный гипотала-
мический препарат в виде порошка и испытано его действие 
на секрецию молока у коз. Оказалось, что применение 
препарата повысило удои на 9,2–24,9%, а количество молоч-
ного жира и белка соответственно увеличилось на 10–35 и 
8–23,3%. Есть основания полагать, что после дальнейшего 
изучения нативный гипоталамический препарат может быть 
использован в молочном животноводстве.

Эффективная стимуляция лактации достигается импланта-
цией бетазина. За 240 дней лактации у коров под влиянием 
бетазина удой повысился на 10, а у первотелок — на 14%. 
От каждого животного дополнительно получено 242 и 213 л 
молока соответственно. Установлено, что скармливание 0,8 
мг йодистого калия на голову в сутки повышает молочность 
овцематок таджикской породы на 16,1%, количество жира в 
молоке — на 15,1 и живую массу ягнят — на 8,4%.

Стимулирующее действие йодсодержащих препаратов на 
молочную продуктивность обусловлено их влиянием на 
функцию щитовидных желез. При этом йод накапливается 
также в клетках вымени и поступает в молоко, повышая его 
диетическую ценность. Обработка животных имплантацией 
йодсодержащих препаратов для стимуляции молочной про-
дуктивности производится 1–2 раза в год, легко выполнима 
и заслуживает проверки в практике молочного скотоводства.

Источник: Зооинженерный факультет МСХА

Опытами установлено, что гормоны 
щитовидной железы, увеличивая удои  
и содержание жира в молоке, в то же 
время вызывают уменьшение живой массы 
животных, а прекращение их применения 
снижает молочную продуктивность.  
В связи с этим практическое применение 
этих препаратов как стимуляторов 
молочной продуктивности пока еще не 
получило распространения. Необходимы 
дальнейшие исследования по их применению.
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Минсельхоз изучит технологию производства 
сыра из непастеризованного молока

Минсельхоз по поручению вице-премьера Алексея Гордеева 
изучает вопрос, можно ли производить сыр из непастеризован-
ного молока. Так делают сыр в Европе, но эксперты считают, 
что в России это может быть опасно для здоровья.

Прорабатывается вопрос о введении ГОСТа на молоко для 
производства сыра и снятии запрета на производство сыра 
из непастеризованного молока. Положение обсуждается с 
отраслевыми союзами, представителями научного сообщества 
и контролирующих органов.

Поводом для этого поручения стало обращение президента 
группы «Кабош» Дмитрия Матвеева, он предложил ряд инициа-
тив для развития молочной и сыродельной отрасли в России.

Базирующийся в Псковской области «Кабош», по собственной 
оценке, является пятым по величине производителем молока 
в России. Компания производит в сутки более 200 т «сыропри-
годного молока» и более 20 т сыра под марками «Российский», 
«Угличский», «Гауда», «Тильзитер», «Чеддер» (в том числе для 
компаний Valio и «Сваля»).

Дмитрий Матвеев уверен: развитие рынка сыров в России 
сдерживает устаревшая нормативно-правовая база. В част-
ности, еще с советских времен существует запрет на произ-
водство сыра из непастеризованного, то есть не прошедшего 
термическую обработку при температуре более 40ºC молока.

«В стране сложилась парадоксальная ситуация: продавать 
сыры из непастеризованного молока можно, а производить, 
следуя официальным нормам безопасности, нельзя», — конста-
тирует президент «Кабоша».

Однако поставлявшиеся в большом количестве в Россию 
до введения в 2014 году эмбарго популярные сорта твердых 
сыров — грюйер, конте, пармиджано реджано, грана падано и 
др. — изготавливаются только из сырого молока и благодаря 
этому имеют свой неповторимый вкус и аромат. При этом даже 
в условиях продэмбарго на российском рынке продаются сыры 
из непастеризованного молока, отмечает Матвеев. Это элит-
ные швейцарские сыры, которых не коснулся запрет на ввоз, и 
сыры из небольших частных российских сыроварен, которые 
производят его «в обход запрета».

В своем письме президент «Кабоша» предлагает разработать 
стандарты и правила, которые позволят разрешить в России 
производство сыров из непастеризованного молока. Снятие 
запрета естественно должно сопровождаться жестким контро-
лем качества.

I1 

I2

Законопроект по маркировке и учету 
животных готовит Минсельхоз

Минсельхозом России разработан и внесен в Правитель-
ство проект федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части обеспечения ветеринарной безопасности», ко-
торый урегулирует вопросы маркировки и учета животных.

В соответствии с законопроектом владельцы самостоя-
тельно или с помощью иных лиц обязаны маркировать 
своих животных (наносить татуировки, прикреплять бир-
ки, чипировать) и предоставлять информацию в органи-
зации, которые осуществляют учет животных.

Учет животных будет осуществляться безвозмездно упол-
номоченными лицами органов и учреждений, входящих 
в систему Государственной ветеринарной службы Рос-
сийской Федерации, или аттестованными специалистами 
путем представления в Федеральную государственную 
информационную систему в области ветеринарии инфор-
мации о маркированном животном.

Предлагаемые законопроектом нормы позволят специ-
алистам ветеринарной службы оперативно выявлять 
источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую 
ситуацию, с целью их устранения. Также данная мера 
позволит сократить расходы владельцев, связанные с 
лечением и гибелью животных.

Возможность осуществления прослеживаемости живот-
ных и продукции животноводства — один из основопо-
лагающих компонентов обеспечения эпизоотического 
благополучия и пищевой безопасности Российской 
Федерации. Наличие системы учета подконтрольных 
ветеринарному надзору товаров также является одним из 
основных требований, предъявляемых компетентными 
органами третьих стран при оценке системы контроля за 
экспортируемой продукцией животного происхождения.

В настоящее время маркировка и учет животных успешно 
используется в рамках пилотного проекта в Республике 
Башкортостан, Саратовской области, Нижегородской 
области, Ростовской области и в Санкт-Петербурге.

МИНСЕЛЬХОЗ
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МИНСЕЛЬХОЗ
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Прогноз по урожаю зерна в 2019 году  
составил 118 млн тонн

Урожай зерна в России в 2019 году может составить 118 млн т, сообщил жур-
налистам в кулуарах Российского инвестиционного форума министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«С учетом последних данных, которые Минсельхоз собрал от регионов, есть 
основания для повышения прогноза по сбору зерновых в текущем году до 118 
млн т. Это примерно на 5% больше по сравнению с результатом прошлого года, 
что позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны и нарастить 
экспортный потенциал», — сказал он.

Изначально Минсельхоз РФ прогнозировал урожай зерна в России в 2019 году в 
диапазоне 108–110 млн т. Позже в презентации министерства появились данные из 
регионов, согласно которым потенциал сбора зерновых и зернобобовых культур в РФ 
в 2019 году составит 118 млн т. В 2018 году урожай зерна в РФ составил 112,8 млн т. 

Росстат отмечает в январе рост цен  
на продукты в России

В частности, отмечен рост на большинство видов плодоовощной продукции, включая по-
мидоры и огурцы, а также на мясо индейки и на крупы, в том числе — на пшено и гречку.

По данным Росстата, продовольственные товары в январе подорожали на 1,3% 
к декабрю прошлого года. Без учета плодоовощной продукции цены на продук-
ты увеличились на 0,7% к предыдущему месяцу.

Существенное удорожание отмечалось на большинство наблюдаемых видов плодоо-
вощной продукции. Так, помидоры стали дороже на 17,2%, капуста белокочанная —  
на 14,1%, огурцы — на 13,4%, виноград — на 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь —  
на 6,4-7,5%. В то же время апельсины подешевели на 2,5%, лимоны — на 0,4%.

Кроме того, рост цен отмечался на все наблюдаемые виды круп и бобовых. 
Наиболее заметно подорожало пшено — на 3,9%, крупа манная — на 2,2%, овсяная 
и перловая — на 1,7%, гречневая — на 1,5%. Среди прочих наблюдаемых продоволь-
ственных товаров существенно выросли цены на мясо индейки, рыбу мороженую 
разделанную (кроме лососевых пород), филе рыбное и муку — на 1,4–1,6%.

При этом в прошлом месяце снизились цены на отечественную икру лососевых 
рыб (на 1,3%) и на свинину (на 0,4%).

Роспотребнадзор законодательно закрепит  
понятие качества пищевой продукции

Роспотребнадзор разработал законопроект, в котором законодательно закрепля-
ется понятие качества пищевой продукции, сейчас идет согласование документа. 

Во исполнение плана реализации стратегии повышения качества пищевой про-
дукции в РФ до 2030 года разработан законопроект, который, в том числе, вводит 
новое понятие «качество пищевой продукции».

Ведомство уточнило, что законопроектом предусмотрено внесение изменений 
в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в части 
уточнения понятийного аппарата. В частности, планируется уточнить понятие 
характеристик, определяющих качество пищевой продукции: безопасности, потре-
бительских свойств, энергетической и пищевой ценности, аутентичности и др., и 
законодательно прописать, что такое принципы здорового питания.

Сейчас завершается межведомственное согласование законопроекта и доку-
мент будет внесен в правительство РФ в установленном порядке, добавили  
в Роспотребнадзоре.
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и в страну незаконно ввозится большой объем сухого моло-
ка и продукции с заменителями молочного жира. Он напом-
нил, что изначально начать сертификацию планировалось с 
сухого молока, сыра и масла, однако некоторые участники 
рынка — в частности Danone и PepsiCo — выступили против. 
В результате готовую молочную продукцию исключили из 
«Меркурия» незадолго до запуска системы.

«За последние пять лет резко ухудшилось качество продук-
ции, в том числе на наших глазах произошло увеличение 
фальсификации, — сказал Данкверт. — Или вы должны ве-
рить, что сегодня 3% у нас фальсификации? Блажен, кто ве-
рует, я не возражаю, верьте. Но лично у меня цифры другие, и 
я всегда говорю, что они отличаются». Маркировка, которую 
решили применять вместо сертификации, неэффективна — 
например, никто не будет маркировать сухое молоко, счита-
ет он, для решения этих проблем и развития экспорта нужна 
система прослеживаемости продукции и сертификация.

Напомним, что с 1 июля 2018 года производители в РФ долж-
ны оформлять ветеринарные сертификаты на животноводче-
скую продукцию в электронном виде в системе «Меркурий». 
Требование затрагивает производителей мяса и молока, 
мясной продукции и других товаров. Готовые молочные про-
дукты также предлагалось включить в перечень продукции, 
которая сопровождается ветеринарными сертификатами, 
однако в итоге их из списка исключили.

По словам министра, вводить систему будут поэтапно, 
«чтобы система справилась с тем объемом информа-
ции, который будет в нее попадать». С апреля начнут 

вводить разную номенклатуру и до конца года в системе уже 
будет вся молочная продукция. 

Это будет происходить в рамках рабочей группы, куда войдет 
отраслевой союз, представители агроведомства, Россель-
хознадзора, бизнес-сообщества, подчеркнул министр.

«Мы будем обсуждать это и пытаться минимизировать те 
риски, с которыми и система может столкнуться, и произво-
дители молочной продукции. Все будем делать взвешенно и 
поэтапно», — подчеркнул Патрушев.

Электронная сертификация в частности должна помочь в 
борьбе с фальсификаций молочной продукции. По словам 
президента холдинга «ЭкоНива» и председателя правления 
«Союзмолоко» Штефана Дюрра, проблема фальсификата 
портит имидж молочной отрасли и тянет вниз цены на сырое 
молоко. Необходимо ужесточать ответственность за про-
изводство и реализацию фальсифицированной продукции, 
уверен он. Меры борьбы с фальсификатом нужно применять 
быстро и жестко, чтобы не страдал потребитель.

«Неотвратимость ответственности должна быть понятна всем 
тем, кто занимается непонятно чем, — уверен Дмитрий Патру-
шев. — Позиция Минсельхоза достаточно жесткая, мы предла-
гали и предлагаем еще более строго наказывать тех, кто зани-
мается фальсификатом». В частности, кроме существенного 
увеличения штрафов обсуждаются меры вплоть до изъятия 
оборудования, на котором производится такая продукция. 

«При нынешнем уровне фальсификации не приходится го-
ворить о развитии экспорта молочной продукции: в первую 
очередь, нужно доказать, как мы контролируем качество 
внутри страны», — отметил глава Россельхознадзора Сергей 
Данкверт. По его словам, невозможно организовать экспорт, 
если не удается в полной мере контролировать свой рынок, 

Готовую молочную продукцию предполагается начать сертифицировать в системе «Меркурий» 
начиная с апреля. Об этом в ходе X съезда Национального союза производителей молока 
(«Союзмолоко») сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«Меркурий» появится в апреле
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Минсельхоз инициирует создание  
нового союза экспортеров зерна  
в ближайшем будущем

Данное заявление прозвучало от министра сельского хозяй-
ства России Дмитрия Патрушева на совещании с представи-
телями крупнейших отечественных экспортеров зерна.

«Нам нужно понимать общие тенденции, общие запросы 
рынка, именно поэтому необходимо сформировать силь-
ное объединение, которое будет представлять интересы 
основных экспортеров. Союз будет создан ближе к апрелю 
текущего года», — сказал глава минсельхоза.

На мероприятии было отмечено, что зерновые остаются 
ключевой отечественной сельхозпродукцией, поставляе-
мой за рубеж. Как подчеркнул Дмитрий Патрушев, мин-
сельхоз не планирует вводить каких-либо ограничений на 
экспорт этой культуры. По данным на начало февраля, в 
текущем сельхозгоду (2018/2019) наша страна увеличила 
его поставки на 3%, до 32,6 млн тонн, причем экспорт пше-
ницы вырос на 11% и составил 27,3 млн тонн.

Согласно прогнозам минсельхоза, экспортный потенциал 
зерновых остается в этом сезоне на уровне 42 млн тонн, 
в том числе 37 млн тонн пшеницы, что позволит сохра-
нить необходимые запасы для обеспечения потребностей 
внутреннего рынка. Формированием планов на следующий 
сельхозгод ведомство совместно с экспортерами займется 
в апреле 2019 года.

Кроме того, на совещании обсуждалась ситуация на рынке 
автоперевозок сельхозпродукции. Участники встречи при-
шли к общему мнению о необходимости усиления контро-
ля со стороны компаний-перевозчиков, грузоотправителей, 
а также региональных властей за соблюдением законода-
тельства в сфере грузоперевозок.

В этом сельскохозяйственном году  
Россия станет четвертым в мире  
экспортером зерна с объемом 45 млн тонн

По словам директора Новороссийского филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» Михаила Ханова, в нынешнем зерновом 
году Россия с объемом 45 млн тонн и долей 12% в общем объеме 
мирового экспорта займет четвертую позицию в списке мировых 
стран-экспортеров зерновых культур. По прогнозам мировых 
аналитиков, тройку лидеров среди стран-экспортеров возглавят 
Соединенные Штаты Америки — 90 млн тонн (что составит 24 %), 
Украина — 49 млн тонн (13 %), Аргентина — 46 млн тонн (около 12 %).

В текущем сельскохозяйственном году Россия уже экспортиро-
вала 35 млн 200 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, 
что на 800 тыс. тонн больше, чем в прошлый отчетный период. 
География российского экспорта широка: 132 страны-импортера 
и рекордное количество стран-импортеров пшеницы — 105 стран.

Расширение рынков сбыта произошло за счет увеличения 
поставок продукции в Эквадор, Намибию, Либерию, Камбоджу, 
Черногорию, Джибути. Начаты поставки пшеницы в Непал  
(300 тонн), Туркменистан (200 тонн), возобновлены поставки 
пшеницы в Швецию (18 тыс. 500 тонн), Болгарию (5 тыс. 200 тонн),  
Палестину (4 тыс. 500 тонн); начаты поставки ячменя в ЮАР  
(12 тыс. 600 тонн), Норвегию (12 тыс. 500 тонн), Испанию  
(8 тыс. 500 тонн), Пакистан, Чехию, Малайзию, Вьетнам; возоб-
новлены поставки кукурузы в Финляндию (11 тыс. 200 тонн).

Экспорт зернобобовых культур из РФ упал на 28% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 727 тыс. тонн (2% 
от общего количества экспортируемой продукции); экспорт маслич-
ных вырос до 1 млн 400 тыс. тонн (4% от общего количества экспор-
тируемой продукции); экспорт продуктов переработки зерна вырос до 
400 тыс. тонн; экспорт кормов составил 1 млн 700 тыс. тонн.

Экспорт пшеницы вырос по сравнению с прошлым годом  
на 10% и составил 26 млн 191 тыс. тонн; ячменя — сократился  
до 3 млн 399 тыс. тонн; кукурузы снизился на 44% и составил  
1 млн 455 тыс. тонн; гороха снизился  
на 36% и составил 486 тыс. тонн;  
в два раза по сравнению  
с прошлым годом вырос экспорт  
семян рапса, составив 384 тыс. тонн.
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Посетите сайт www.kuhn.ru, чтобы узнать 

больше о КУН и найти ближайшего Дилера.
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Создан для успеха

Комбинированный системный препарат 

с усиленными фунгицидными 

свойствами для обработки семян 

гороха, льна, пшеницы озимой и яровой, 

ячменя ярового и озимого, а также 

других зерновых культур
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Главная тема номера:Посевная - дело техники
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Узнайте о решениях КУН для минимального 

цикла подготовки почвы на нашем сайте 

www.kuhn.ru

KUHN в социальных сетях
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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

2019 год 5600 руб.

Плательщик

ООО «Медиа Центр»

Получатель платежа 

ИНН/КПП получателя платежа 

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

наименование банка и банкоские реквизиты  

фамилия, и.о., адрес плательщика 

Вид платежа Дата Сумма

Подписка

2019 год 5600 руб.

ПлательщикПр
ош

у о
фо

рм
ит

ь 
по

дп
ис

ку
 н

а 
ин

фо
рм

ац
ио

нн
о-

ре
кл

ам
ны

й 
жу

рн
ал

  
«М

оя
 С

иб
ир

ь»
 н

а 
20

19
 го

д.

Ко
ли

че
ст

во
 к

ом
пл

ек
то

в 
   

   
   

   
 С

то
им

ос
ть

 п
од

пи
ск

и 
56

00
 р

уб
.

Ад
ре

с 
дл

я 
до

ст
ав

ки
 ж

ур
на

ла

Кассир

КВИТАНЦИЯ 
Кассир

Чтобы оформить подписку Вам необходимо: Отправить заполненный подписной купон и копию квитанции об оплате по адресу:  
ул. Немировича-Данченко, 165, оф. 412, г. Новосибирск, 630087, «Медиа Центр», тел. +7-913-003-33-49, e-mail: info@mysibir.ru

Расчетный счет

Расчетный счет

реклама

2019 год

2019 год

реклама
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