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в спячку. Предварительные прогнозы 
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Мария Макнамара

Цифра правит миром
Российский фермер пока еще не вошел в эру 
цифровизации окончательно и бесповоротно, но 
это неизбежно. Мы поступательно переходим 
на новый уровень развития, формируя сельское 
хозяйство 4.0. А это значит, у кого новейшие 
цифровые технологии — тот и правит балом.

Да, цифровизация постепенно заменит ручной труд. Это ми-
нус. Грубо говоря, впереди болезненный опыт, основанный 
на осознании: люди больше не нужны. Вернее, они нужны, 
конечно. Не обязательно их участие во всех процессах произ-
водства. А плюсы где? Освобождение от кадровой зависимо-
сти, повышение рентабельности за счет более продуманных  
и технологически выверенных манипуляций, больше сво-
бодного времени на анализ и выработку стратегии, удобство  
и комфорт. Плюсов — море. 

Кстати, почему 4.0? Объясняем. Сельское хозяйство 1.0 пред-
полагало традиционные методы ведения хозяйства, 2.0 — ис-
пользование средств механизации, 3.0 — это сельское хозяйство, 
основанное на информации с элементами точного земледелия 
и животноводства. Сельское хозяйство 4.0 — это переход на ав-
томатизацию, которая обосновывает применение интернета 
вещей, тонкой электроники и больших данных. Это новый уро-
вень, новая модификация, если хотите. 

Развитие сельского хозяйства будет в значительной степени 
зависеть от развития географических информационных си-
стем (ГИС), дистанционного зондирования (ДЗЗ) и глобальных 
систем позиционирования (GPS). И это здорово! В сочетании  
с такими показателями, как урожайность, качество и распро-
страненность заболеваний, они могут указывать на наиболее 
подходящие мероприятия на данном участке. 

Но давайте заглянем за горизонт. Что ждет нас в будущем?  
Современные тракторы уже оснащены бортовыми компьютера-
ми для обработки данных GPS, ГИС и ДЗЗ. Следующим 
шагом являются полностью автономные или 
контролируемые тракторы без води-
теля, оснащенные датчиками и ка-
мерами для мониторинга состояния 
и здоровья растений. Конечно, это все 
гипотезы. Но скорость развития техно-
логий, которая ранее казалось лишь до-
мыслом писателей-фантастов, в хорошем 
смысле ужасает. Сельское хозяйство 4.0 —  
это лишь очередная ступень, ведущая  
к АПК 5.0, а что там будет, покажет время.  
Пока продолжаем жить здесь и сейчас. Про-
должаем совершенствоваться!

НОТА БЕНЕ
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Использование информационных технологий в растениеводстве существенно повышают 
продуктивность. Однако в большинстве своем сибирские аграрии консервативны и пока что 
неохотно идут по пути перемен. Специально для того, чтобы показать все преимущества 
перехода на так называемое сельское хозяйство 4.0, компания ООО «Техпромторг» совместно 
с региональным минсельхозом провела семинар «Инновации и цифровизация в отрасли 
растениеводства», который прошел в стенах Новосибирского ГАУ.

Точность —  
вежливость агронома

ТЕМА НОМЕРА

Мария Макнамара

Как говорится, в сельском хозяйстве, чтобы оставаться 
на своем месте, нужно постоянно бежать. Иными 
словами, нужно не только сохранять, но и преумножать 

потенциал производства. Иначе будешь поглощён более 
развитыми игроками на рынке.

Лучшим доказательством того, что внедрение инноваций — 
это благо для отрасли, являются цифры. Доказано: прямые 
затраты многократно снижаются, что повышает рентабель-
ность минимум на 10–15%. При составляющем сейчас объеме 
государственной поддержки Новосибирской области, равной 
8–10% от суммы выручки, цифровизация позволяет получить 
эффект, сопоставимый со всем объемом господдержки. 

ДИФФЕРЕНЦИРУЙ И УПРАВЛЯЙ

Часто происходит так, что при щедром внесении удобрения 
урожай получается довольно скудным, а на полях наблюда-
ется полегание. В чем причина?

Во-первых, количество удобрений должно быть выверен-
ным. Опытным путем установлено, что, например, азот  
в дозе 60 кг дает наилучший результат. А вот при увеличении 
азотного питания продуктивность культур снижается. 

Во-вторых, удобрение должно вноситься дифференцированно. 
Не секрет, что любое поле по своей сути неоднородно. И как 
раз после внесения удобрения это становится очевиднее. 

Каждые 5% неравномерного внесения удобрения приводят  
к потерям около 1,5%. Казалось бы, немного. Но если пере-
вести это в финансовое выражение, получится значительная 
сумма. Полтора процента от 100 га — это 15 га. При урожай-
ности в 40 ц и стоимости, допустим, 10 руб. за кг, мы получа-
ем потери, равные 600 000 рублей в год. Соответственно,  
за пять лет потери составят 3 млн рублей!

Поэтому сейчас важно делать акцент не столько на параме-
тры техники, сколько на их инновационную начинку.

Для того чтобы исключить потери, в системе точного земле-
делия у AMAZONE, например, есть система EasyCheck, которая 
представляет собой улавливающие маты и приложение для 
оценки. Система позволяет корректировать неравномерность 
внесения удобрений. Маты раскладываются по ходу движения 
распределителей, а затем данные с них вводятся в приложе-
ние. Через него вы получаете откорректированные данные 
для настройки распределителя, причем сам анализ данных 
занимает не более пяти минут. 

Следующий фактор упущенной выгоды — перераспределение 
удобрений на краях поля. Часто оно достигает 5–10%. К сча-
стью, есть электронные системы, которые это компенсируют. 

GPS-Switch в сочетании с GPS-приёмником позволяет переклю-
чение (включение, отключение, переключение секций) опры-
скивателей, распределителей AMAZONE и пневматической 
посевной технике с точным определением местоположения. 
Благодаря этому вы сможете избежать перераспределения.

Помимо этого, GPS-Switch позволяет сократить перелет удо-
брений через поле, что важно с точки зерня экобезопасности. 

Система корректировки внесения удобрения ArgusTwin основана 
на регистрации поперечного распределения радарами, которые 
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работают независимо от наличия пыли и загрязнений. ArgusTwin 
с помощью радаров с обеих сторон распределителя непрерывно 
контролирует как левый, так и правый участок распределения и 
при необходимости автоматически корректирует электрическую 
распределяющую систему независимо друг от друга. 

Отличным дополнение станет система WindControl. Установ-
ленный на машине высокочастотный датчик ветра фиксирует 
как его скорость, так и его направление, и передает эту инфор-
мацию на винчестер. С помощью этих данных, в сочетании с 
информацией от ArgusTwin, определяются новые настроечные 
значения для распределяющей системы и число оборотов рас-
пределительных дисков, которые адаптируются автоматически.

Данные инновационные дополнения компенсируют издерж-
ки, являются залогом отсутствия полегания и получения 
максимального качества продукции. А как известно, даже 
две десятых по белку могут прибавить к стоимости урожая 
дополнительные 2–3 тыс. за тонну. 

За счет дифференцированного внесения удобрения дости-
гается действительно большая разница в урожайности. 

ИНДЕКС ВАШЕГО УСПЕХА

Неоднородность поля, которая лежит в основе концепции 
точного земледелия, обусловлена различными факторами,  
в числе которых и питание почвы, и ее рельеф.

Для того чтобы проанализировать структуру полей, в насто-
ящее время используются географические информацион-
ные системы (ГИС). Это базы данных, которые привязаны к 
пространственным координатным точкам. Вся информация, 
например, карта рельефа или карта урожайности, агротехниче-
ские мероприятия, вносится по координатам хозяйства. Такое 
архивирование данных довольно удобно, а получить доступ к 
информации можно из любой точки планеты. 

Кстати, в Европе давно практикуют агрономическую on-line 
консультацию без выезда на поле. Достаточно проанализи-
ровать информацию по интернету.

В геоинформационных системах наибольшей популярностью 
пользуются карты NDVI.

Индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) — нор-
мализованный относительный индекс растительности, по 
которому можно судить о развитии биомассы растений во 
время вегетации. Иными словами, он оценивает «зеленость» 
растения, интенсивность его фотосинтеза. В этом его преи-
мущество перед грубыми снимками Google карт.

С помощью карт NDVI можно получить информацию по 
полям за несколько лет и посмотреть тенденцию развития 
растений на конкретном участке из года в год.

Благодаря этой же карте можно составить участки полей, 
на которых необходимо отобрать образцы почв для агрохи-
мического анализа. После этого составляется карта диффе-
ренцированного внесения удобрения и карта предписания, 
которая загружается в технику. 

Дифференцированное внесение можно делать и в режиме 
реального времени с помощью специальных датчиков, кото-
рыми оборудуется опрыскиватель. Непосредственно перед 
процессом датчик калибруется, причем в идеале у агронома 
должны быть калибровочные таблицы для каждого сорта. 

Кстати, неотъемлемой частью точного земледелия являет-
ся скаутинг. Даже в эпоху цифровизации нельзя обойтись 
без человеческих ресурсов. Скаутинг — это обследование 
почвы агрономом с использованием приборов и навига-
тора. Необходимо обойти все зоны лично и проверить, 
совпадает ли неоднородность поля с картой агрохимиче-
ского обследования. 

КАРТА СОКРОВИЩ

Для картирования урожайности используются другие датчи-
ки, например, датчик влажности и датчик положения жатки. 
Карта урожайности, пожалуй, одна из самых бесценных в 
точном земледелии, так как ее можно наложить на карту 
уже внесенных удобрений и проанализировать отзывчи-
вость сортов. Анализы таких данных полезнее всего, так 
как помогают грамотно спланировать стратегию своей 
работы на будущий сезон.

Если ранее картирование урожайности было процессом 
тягомотным и целиком зависело от действий механизатора, 

Компания AMAZONE пошла далеко 
вперед и открыла единственную в Азии 
испытательную лабораторию, в которой 
исследуются физико-механические  
и аэродинамические свойства удобрений. 
Эта лаборатория позволяет провести 
доскональную оценку качества. Настройки 
распределителя рассчитываются конкретно  
к распределителям согласно вашей модели. 
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то теперь осуществить это в разы проще. Компания CLAAS 
является одним из признанных лидеров в точном земледе-
лии и объединяет свои знания в области управления данны-
ми с помощью системы EASY — Efficient Agricultural Systems.

Например, процесс автоматического документирования  
данных позволяет производить цифровая система TELE- 
MATICS. С ее помощью можно непрерывно запрашивать  
и документировать рабочие данные, траектории движе-
ния и данные об урожайности соответствующим образом 
оборудованных зерно- и кормоуборочных комбайнов и 
тракторов. Все данные передаются по мобильной связи 
от машин на сервер, на котором они обрабатываются и 
сохраняются. 

Кстати, именно снижение затрат является первоочередной 
целью применения TELEMATICS. Функции анализа помогают 
определить потенциал для оптимизации или причину непол-
ного использования производительности машины.

Для лучшей интеграции всей работающей в хозяйстве техники  
в единую управляемую сеть внедрена функция автоматического 
внесения телеметрических данных в платформу управления хо- 
зяйством и электронного документооборота 365 FarmNet. В ре-
зультате на сервере CLAAS TELEMATICS автоматически появля-
ются границы обрабатываемых полей из 365 FarmNet. Все данные 
о работе техники в привязке к координатам конкретных машин 
вносятся в систему 365FarmNet, и фермер получает возможность 
видеть результаты выполняемых каждой машиной операций, 
оформлять необходимую документацию, корректировать теку-
щие и ставить новые задачи. Система передачи данных устроена 
таким образом, что гарантирует безопасность, надежность и со-
хранность информации, риск потери которой сведен к минимуму.

В направлении повышения точности систем автоматическо-
го вождения существуют два новых корректирующих сигнал 
SATCOR с точностью 5 и 15 см, которые поддерживают как 
GPS, так и GLONASS, а также совместимы с европейской 
системой GALILEO. К основным преимуществам сигналов 
SATCOR относится то, что они принимаются стандартными 
бортовыми терминалами S10 и S7, опционально устанавли-
ваемых на комбайны и тракторы CLAAS с апреля 2017 года.

Сигнал SATCOR 5 оптимально подходит для работ, требую-
щих высокой точности при определении положения машины, 
например, для посева рядовой сеялкой или же иных работ на 
культурах, при возделывании которых важно соблюдать опре-
деленную последовательность и расстояния между полосами 
движения. SATCOR 15 подходит для покоса, культивации, внесе-
ния удобрений и средств защиты растений, а также для зерно-  
и кормоуборочных работ. Кроме того, для использования 
SATCOR не требуется приобретения лицензии, а подключиться  
к спутнику можно в любое время.

Внимательно приглядываясь к инновациям, прислушиваясь  
к советам экспертов, можно поднять свое производство на 
новый уровень в соответствии с концепцией сельского хозяйства 
4.0. Точность — это один из факторов, от которого сейчас зависит 
конкурентоспособность любого хозяйства. Именно точное зем-
леделие позволит получить заявленную урожайность без потерь. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В Тюмени на агропромышленной выставке показали об-
разец сельскохозяйственного электрического робота. 
Созданный на основе полноприводного электрокара, 
он может снимать параметры почвы (кислотность, 
влажность и тому подобное) и в соответствии с ними 
вносить удобрения.

Робот уже прошел испытания и находится на стадии 
модернизации. Как пояснил руководитель проекта, до-
цент института транспорта Илья Анисимов, устройство 
проводит анализ почв, передает полученные данные 
в систему, что дает возможность создавать карты 
состояния почв.

«Мы поняли, что достаточно интересными являются не 
просто роботизированные системы, а именно электри-
ческие, которые могут применяться в сельском хозяй-
стве. В частности, на каких-то закрытых территориях, 
где использование техники с двигателем внутреннего 

сгорания было бы неразумно по экологическим со-
ображениям. Речь идет о животноводческих фермах 
тепличных хозяйствах».

Сейчас команда разработчиков ставит своей целью (поми-
мо создания роботизированной платформы) изготовление 
платформы, у которой был бы высокий уровень маневрен-
ности и большой запас хода на электрической тяге.
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УСТАНОВКА ∞ НАСТРОЙКА ∞ ГАРАНТИЯ ∞ СЕРВИС
ООО «АгроСибНавигация» 
Адрес: 644015, г. Омск 
ул. 22 Декабря, д.86а, оф. 311

Телефон: +7 (3812) 95-55-77

email: agrosibgps@mail.ru

веб-сайт: www.agrosibgps.ru

Отдел продаж:

Новосибирская область
+ 7-908-119-5726
f.gallyamov@agrosibgps.ru

Омская область
+7-953-397-7000
sales@agrosibgps.ru

Администрация и маркетинг: 

+7-902-677-2616 
info@agrosibgps.ru

Отдел сервиса:

+7-950-332-0623
s.kuzma@agrosibgps.ru
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Системы для точного земледелия нуждаются в сервисах коррекции, которые улучшают 
характеристики работы навигационной системы через интеграцию внешних данных в процессе расчета.
Современные системы параллельного вождения используют такие сервисы коррекции как SBAS 
(EGNOS), OmniSTAR, Trimble Centerpoint RTX, Centerpoint RTK.

ТОЧНОСТЬ АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ

Точность местонахождения — самая главная характеристика 
системы параллельного вождения, она обуславливает тип 
работ, которые может выполнять то или иное транспортное 
средство, оснащенное данной системой. 

Но и точность бывает различной — абсолютной или относи-
тельной. 

Относительная точность показывает разницу между пози-
циями, которые были измерены одним и тем же GPS-при-
емником в разное время. Высокая относительная точность 
позволяет, например, точно измерить площадь без точного 
определения её координат в пространстве. Для определе-
ния площади поля важно, чтобы были корректны расстоя-
ния между точками измерения. 

Абсолютная точность предполагает точную воспроизводи-
мость результатов определения места независимо от вре-
мени, например, точность позиционирования по сравнению 
с прошлым годом или точность, с которой можно воспро-
извести техническую колею, рядок или гребень спустя 
недели, месяцы или годы. 

Точность от колеи к колее или точность движения между парал-
лельными рядами является формой относительной точности. 

В свою очередь относительная точность делится на 3 типа.

Субметровая точность, как правило, составляет 30–40 см 
от прохода к проходу. Ее обеспечивают пассивные системы, 
либо активные системы, работающие в автономном режи-
ме. Системы с данной точностью применяются только при 
опрыскивании СЗР или разбрасывании удобрений на полях 
при производстве зерновых и травяных культур. 

Децимитровая точность принимается равной 7–15 см 
от прохода к проходу. Данную точность обеспечивают 
системы с подруливающими устройствами и автопилоты, 
принимающие специальный сигнал с базовой станции 
или спутника.

Сантиметровая точность составляет 2,5–4 см от прохода 
к проходу. Данную точность обеспечивают системы с 
подруливающими устройствами и автопилоты, принима-
ющие сигнал с базовой станции или используя телефон-
ную сотовую сеть. 

ВОТ ЭТО СЕРВИС!

Прием сигнала сервиса высокоточных поправок CenterPoint 
RTK осуществляется на расстоянии не более 15 км от уста-
новленной базовой станции RTK или сети базовых станций. 
Для ее работы понадобиться установить RTK от Trimble как 
часть сети или как единичную мобильную базовую станцию 
для работы на полях предприятия.

CenterPoint RTK подходит хозяйствам, поля которых распо-
ложены на открытой местности без лесополос и с ровным 
рельефом. Его применяют для пропашных сельскохозяй-

Поправочка, сэр!

ТЕМА НОМЕРА

Иван Питерс
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ственных культур, вспашки, выравнивания и дренирова-
ния земель, где необходима максимальная горизонталь-
ная и вертикальная точность.

Trimble CenterPoint VRS позволяет корректировать RTK дан-
ные на большом географическом районе, где есть надежная 
сотовая связь. Обеспечивает высокую точность данных по 
всей зоне покрытия. Подходит для хозяйств, земли которых 
находятся в зонах устойчивого покрытия сотовых операто-
ров. Используется для пропашных сельскохозяйственных 
культур, ленточного посева, выравнивания и дренирования 
земель и других операций, требующих точности до 2,5 см.

CenterPoint RTX обеспечивает передачу GNSS поправок 
через сотовую сеть с плановой точностью 3,8 см. Поправки 
поступают непосредственно на приемник в любой точке 
мира. CenterPoint RTX работает с GNSS приемниками, кото-
рые имеют встроенный дисплей Trimble FMX, курсоуказатель 
CFX-750 или GNSS приемник. Подходят для сельскохозяй-
ственных работ, требующих точности 4 см.

OmniSTAR — это спутниковый дифференциальный сервис, 
который предоставляется компанией Fugro NV. В 1987 году 
компанией был разработан особый метод формирования 
корректировочных сообщений, который позволял пользова-
телю получить набор поправок, оптимизированный для его 
месторасположения. Принцип работы системы совпадает с 
принципом работы других вспомогательных систем. Главное 
отличие заключается в том, что услуга предоставляется на 
коммерческой основе и требует оформления подписки.

Данный тип поправок может использоваться, например,  
в приемниках AgGPS 132 фирмы Trimble и в специально под-
готовленных, перепрограммированных приемниках Outback S 
и Outback S2.

OmniSTAR предлагает три уровня DGPS поправок: VBS, HP и 
XP. При этом необходимо знать, что с поправками OmniSTAR 
HP/XP могут работать только двухчастотные профессиональ-
ные приемники с установленным специальным программ-
ным обеспечением, например, Trimble AgGPS 252, AgGPS 332, 
EZ-Guide 750.

OmniSTAR ХР подходит для высокоэффективного орошения и 
культивации зерновых культур. А также для работы, требу-
ющих наиболее уверенный прием спутниковых сигналов 
за счет использования спутников ГЛОНАСС в дополнение к 
стандартным спутникам GPS.

Поправка OmniSTAR HP/XP — это, по сути, две разновидности 
одной поправки. Разница только в том, что OmniSTAR HP дей-
ствует только на европейской части России, а OmniSTAR XP —  
на остальной территории России. При этом OmniSTAR HP 
обеспечивает абсолютную точность координатной привязки 
5-10 см, а OmniSTAR XP — от 8 до 12 см.

OmniSTAR VBS обеспечивает точность прохождения парал-
лельных рядов примерно 20 см, стабильна во времени, после 
включения аппаратуры не требуется ожидание набора точ-
ности. OmniSTAR VBS применяется для орошения зерновых 
культур, культивирования и для других процессов, в которых 
точность и повторяемость не имеют особого значения.

Подписку на дифференциальные поправки OmniSTAR можно 
оформлять на нужный вам период времени. Например, на 
время посевной кампании включить высокоточную поправку 
OmniSTAR HP/XP, а в дальнейшем, для внесения удобрений и 
СЗР использовать поправку OmniSTAR VBS. На зимний пери-
од подписку можно не оформлять, однако, подписываясь на 
год, покупатель получает значительную скидку.

СИСТЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ  
ПОПРАВОК WAAS

Система WAAS (Wide Area Augmentation System) служит для 
повышения точности позиционирования навигационных GPS 
систем. Принцип действия системы несколько отличается от 
обычного DGPS режима в котором используются корректиру-
ющие поправки с наземных базовых станций, передаваемые 
по каналам GPRS, УКВ и т.п. 

В случае с WAAS, сигнал с поправками ретранслируется с 
геостационарных спутников, и обрабатывается навигато-
ром с помощью одного из GPS-каналов. Это возможно бла-
годаря тому, то сигнал WAAS передается на той же частоте, 
что и сигнал C/A L1 системы GPS, и имеет схожую структуру 
кодирования. 

В мире существует несколько аналогичных WAAS систем: в 
Европе — EGNOS, в Японии — MSAS. Общепринятое название 
таких систем — SBAS (Space Based Augmentation System), 
что можно дословно перевести, как «космические вспомо-
гательные системы». В литературе можно также встретить 
название WADGPS (Wide Area Differential GPS) — глобальный 
дифференциальный GPS. 
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В мире существует несколько WAAS систем: 
в Европе — EGNOS, в Японии — MSAS. 
Общепринятое название таких систем — 
SBAS (Space Based Augmentation System), что 
можно дословно перевести, как «космические 
вспомогательные системы». В литературе 
можно также встретить название WADGPS 
(Wide Area Differential GPS) — глобальный 
дифференциальный GPS.
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Новосибирская область

У картофелеводов Новосибирской области 
появится серьезный партнер

Компания PepsiCo построит в Новосибирской области завод 
по производству снеков — чипсов и сухариков. Сырье для 
предприятия будут закупать у местных производителей. 
Компания подписала соглашение о реализации проекта с 
местными властями и Агентством инвестиционного разви-
тия Новосибирской области.

Завод будет построен на территории Промышленно-логисти-
ческого парка. В течение 2019–2022 годов будут установлены 
несколько производственных линий. Ориентировочный объем 
инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. В настоящее 
время в стадии завершения находится процедура оформления 
земли, стартовали проектно-изыскательские работы.

Кроме того, PepsiCo планирует реализовать на территории 
Новосибирской области и близлежащих регионов Агро-
программу. Локальные площади будут использовать для 
внедрения ведущих агропрактик для выращивания чипсо-
вого картофеля — предполагается проведение обучающих 
мероприятий и тренингов.

Область наращивает  
экспортный потенциал

Новосибирская область сохраняет высокие темпы отгрузки 
зерна на экспорт — с начала года в другие страны отправлено 
115,7 тысячи тонн.

Как сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской 
области Евгений Лещенко, за пределы региона железнодорож-
ным транспортом с начала года отгружено 176 тысяч тонн  
(2 430 вагонов), что на 67% выше аналогичного прошлогоднего 
показателя. В том числе в экспортном направлении отгружено 
115,7 тысячи тонн. Отгрузка зерна железнодорожным транс-
портом в феврале этого года в 2,5 раза выше, чем в таком же 
месяце 2018 года. 

I1 

I2 

В экспортном направлении зерновые и масличные культу-
ры поставляются в Китай, Азербайджан, Египет, Бангладеш, 
Казахстан, Латвию, Беларусь, Саудовскую Аравию, Израиль. 
Основные направления отгрузки зерновых культур за преде-
лы Новосибирской области — морской порт Новороссийск, 
Санкт-Петербург, Ленинградская, Липецкая, Тверская, Москов-
ская области. Высокие темпы отгрузки сохраняются, благодаря 
мерам по налаживанию взаимоотношений между участниками 
зернового рынка, которые предпринимают федеральные и 
региональные органы власти.

Расширение экспорта, выход на внешние рынки как важ-
нейший показатель роста эффективности и конкурентоспо-
собности бизнеса отметил Президент РФ Владимир Путин в 
послании Федеральному собранию. Всего за пределы региона 
вывезено железнодорожным транспортом зерна урожая 2018 
года, начиная с сентября, 425,3 тысячи тонн, что на 78% выше 
аналогичного периода предыдущего года.

Новосибирская область прирастет  
новыми объектами АПК

Ударное развитие агропромышленного комплекса в Новоси-
бирской области поддержит Россельхозбанк. На реализацию 
инвестпроектов АПК будет направлено около 30 млрд рублей.

Среди крупнейших проектов, старт финансирования кото-
рых запланирован на 2019 год, — строительство завода по 
производству цельномолочной продукции, сыров и сливоч-
ного масла, а также двух животноводческих комплексов  
и комбикормового цеха в Маслянинском районе Новосибир-
ской области (все проекты ГК «ЭкоНива»).

Уже ведутся работы по строительству дополнительного 
пункта по приемке, переработке, охлаждению и хране-
нию мяса в с. Криводановка (АО «Кудряшовское»). Также 
планируется начать возведение третьей очереди свиноком-
плекса АО «Кудряшовское» в Колыванском районе Новоси-
бирской области.

В 2019 году Новосибирский филиал АО «Россельхозбанк» 
продолжит активную работу по финансированию инве-
стиционных проектов на территории области по льготной 
ставке не выше 5% годовых. В настоящее время 41 проект 
на общую сумму 29,6 млн рублей уже согласован с Мини-
стерством сельского хозяйства Новосибирской области  
и готов к реализации.

СФО: ИНДЕКС РАЗВИТИЯ
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СФО: ИНДЕКС РАЗВИТИЯ Омская область

I1

I2

I3

В Омской области появится  
зерновой консорциум

В июне в Омске пройдет конференция сибирского зерно-
вого консорциума, основными целями которого станут 
увеличение объёмов экспорта, согласование цены, разви-
тие логистических схем. 

Учредительные документы по созданию консорциума зерново-
го экспорта должны быть подписаны в июне. Суть его создания 
заключается в упрощении экспортных процессов. По словам 
губернатора области Александра Буркова, «сегодня крупные 
международные компании не готовы приобретать зерно 
маленькими партиями. Им нужны большие объемы, гаранти-
рованное качество, гарантированное исполнение контрактных 
обязательств. Это могут сделать только крупные трейдеры». 

В консорциум также войдут представители транспортных 
структур. Губернатор добавил, что работа по объединению 
сибирских производителей, переработчиков, экспортеров  
и логистов зерна и масличных культур направлена не толь-
ко на удовлетворение потребностей покупателей, но и на 
регулирование цен. По словам Александра Буркова, единая 
политика ценообразования очень важна. 

Новая господдержка будет доступна  
омским аграриям в 2019 году

Ключевой задачей отрасли сельского хозяйства Омской об-
ласти является увеличение экспортных поставок сельхозпро-
дукции. Поэтому с 2019 года аграриям будут компенсировать 
издержки на приобретение сушильных токов.

«Прошлый год показал, что многие собственники элеваторов ино-
гда недобропорядочно себя вели, пользовались преимуществом и 
играли на понижение цен — аграриям приходилось в любом случае 
отдавать зерно, чтобы оно не погибло, поскольку не было условий 
для подработки зерна. Чтобы уйти от монополии элеваторов, мы 
дадим возможность аграриям приобретать оборудование для 
сушки зерна, компенсируя часть затрат из областного бюджета», — 
заявил губернатор области Александр Бурков.

Омских фермеров склоняют  
к выплате «белой» зарплаты

При расчёте размера субсидий из областного бюджета сель-
скохозяйственным товаропроизводителям отныне будут 
учитывать количество официально трудоустроенных у них 
работников и уровень их зарплаты. Она не должна быть ниже 
МРОТа (12 972 рублей). Изменения в действующий механизм 
предоставления субсидий сельхозпроизводителям по поруче-
нию правительства разработали в региональном минсельхозе.

Как рассказал первый заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Николай Дрофа, при предоставлении 
господдержки из региональной казны омским сельхозтоваро-
производителям  в 2019 году будут учитывать количество рабо-
тающих на их предприятиях людей и уровень их официальной 
зарплаты. Оплата труда одного работника должна быть не ниже 
размера минимальной заработной платы (МРОТа), установлен-
ного в Омской области с учетом районного коэффициента. Се-
годня это 12 972 рубля. При этом, начиная с 2020 года, зарабо-
ток нанятых фермерами сельхозработников должен ежегодно 
увеличиваться с применением коэффициентов в зависимости 
от темпа роста зарплаты. Также при расчете субсидии будет 
учитываться, на каких правах трудятся наемные работники в 
сельхозпредприятии. То есть, официально они устроены или 
неофициально, получая вместо «белой» зарплаты «черную».

Обязательная для получения субсидий численность трудоу-
строенных на предприятии людей будет рассчитываться  
по нагрузке на предприятие. К примеру, если крестьянско- 
фермерское хозяйство имеет в обороте 300 га и больше,  
то должно иметь, кроме главы КФХ, не менее двух официаль-
но трудоустроенных работника. 

Такое стимулирование направлено на легализацию дохо-
дов фермеров. Коэффициенты вводятся, чтобы у сель-
хозпроизводителей появился стимул официально трудоу-
страивать работников.

Также минсельхоз предложил включить в методику расчета 
возврата субсидий отмену действовавшего до сих пор коэф-
фициента 0,1. В случае отсутствия показателей результатив-
ности, в 2019 году возврат будет проводиться пропорциональ-
но недостигнутым результатам в полном размере. 
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Отмечается, что в условиях промышленного выращивания и 
машинной уборки урожая к сортам предъявляются особые 
требования, в частности, урожайность сортов не менее 10 
тонн с гектара, скороплодность, высокая продуктивность и 
высокий биохимический состав плодов (содержание витами-
на С: не менее 50 мг/100 г, полифенолов: более 1500 мг/100 г), 
при этом ягоды должны легко отрываться, но не осыпаться, 
иметь высокую транспортабельность.

Экспортер года производит  
органическую продукцию

На торжественном подведении итогов Первой Обществен-
ной Премии «Агроинвестор года – 2019» в номинации 
«Экспортер» года» победителем признана компания «Сиб-
биопродукт». Она представляет экспортное направление 
Агрохолдинга ТДС-ГРУПП. Рост выручки компании от экспор-
та зерновых, меда и дикоросов в 2018 году превысил 60%.

«Благодаря высокому качеству выращиваемых культур и гибко-
му подходу к запросам потенциальных покупателей наша ком-
пания успешно сотрудничает со странами Европы и старается 
расширить свой экспортный потенциал в страны восточной 
Азии», — рассказала Ирина Шаповалов, руководитель направ-
ления внешних маркетинговых коммуникаций ГК «ТДС-ГРУПП».

ООО «Сиббиопродукт» уже презентовал на японской выстав-
ке FOODEX Japan свою органическую продукцию: пшеницу, 
ячмень, овёс, гречиху и т.д. Как и ожидалось, гречиха на 
японском рынке вызвала наибольший интерес. Это обуслов-
лено, прежде всего, массовым потреблением гречишной 
лапши в стране восходящего солнца.

По словам Ирины Шаповаловой, японский рынок — один из 
наиболее требовательных. Это демонстрирует деловой под-
ход местных производителей и трейдеров, их требования к 
продукции, сертификации.

I1 

I2 

I3

В Ягодном открылся новый  
молокопри мный пункт

Мощность нового пункта, который принадлежит заводу 
«Деревенское молочко», составляет 31 тонну моло-
ка-сырья в сутки. Всего в пункте приемки находится 
четыре танка емкостью восемь тонн, три тонны и два 
танка по 10 тонн. Четыре рабочих единицы будут обслу-
живать новый социально значимый объект. 

Деятельность пункта позволит увеличить производ-
ство качественной продукции завода «Деревенское 
молочко» и наиболее полно удовлетворить потребности 
жителей области в молочных продуктах.

Директор ООО «Деревенское молочко» Артем Багреев 
отметил, что теперь у жителей села Ягодное и окрест-
ных сел появилась возможность открыть собственное 
дело, организовать новые рабочие места. Ведь новый 
пункт позволяет принимать у населения небольшие 
партии молока от 50 литров, что даст толчок развитию 
мелких молочных хозяйств.

В Томске создадут «умную»  
ягодную плантацию

Первую в Томской области промышленную плантацию 
жимолости с применением механизированной уборки 
урожая планируют создать специалисты Сибирского 
ботанического сада ТГУ и компании «САВА».

По словам заведующей лабораторией сельскохозяй-
ственных растений СибБС Светланы Сучковой, иннова-
ционные подходы помогают в несколько раз увеличить 
объем урожая и рентабельность производства, а также 
обеспечить пищевую промышленность экологически 
чистым и качественным сырьем.

В задачи учёных университета входит разработка 
концепции «умной» плантации: подбор почвы, сортов, 
оптимальной схемы посадки, определение необходимо-
го состава для подкормок в разные периоды вегетации 
жимолости, изучение фертильности и жизнеспособно-
сти пыльцы, оценка биохимического состава ягоды.
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Кемеровская область

Красноярский край

Кузбасс наращивает производство  
тепличных овощей

В Кемеровской области растёт производство тепличных ово-
щей — по итогам 2018 года получено 8 тыс. 15 тонн свежей 
продукции, что на 40% превышает показатель 2017 года. 

Новый комплекс АПК в Красноярском крае 
оценили в 21 млрд рублей

В правительстве Красноярского края обсудили агропро-
мышленные проекты инвестпрограммы «Енисейская Си-
бирь». Комплекс АПК появится в Шарыповском районе, ин-
вестиции в строительство составят более 21 млрд рублей. 

На первом этапе власти планируют реализовать проект  
по строительству комбината, где будут выращивать овощи  
в закрытом грунте. За объект возьмется компания 
«УК «Технологии тепличного роста». Площадь комплекса 
составит 30 га. Мощность всего цикла составит 22 тысячи 
тонн овощей в год. В основном в Шарыповском районе  
будут выращивать помидоры и огурцы для поставки  
на рынки края и соседних регионов. 

Также власти рассчитывают построить и ввести в эксплу-
атацию завод по глубокой переработке зерна. Основны- 
ми продуктами предприятия станут кормовые добавки,  

I1 

I1 

Ранее в регионе действовали 3 тепличных хозяйства: ОАО 
«Суховский», ООО «Адамант» и ООО «Колхоз им. Ильича». 
В 2018 году к ним добавились ещё 2: ООО «КДВ Яшкинские 
теплицы» и ООО «Агро Элит-Инвест». Последнее действует 
на базе бывшего тепличного хозяйства «Калтанское», воз-
родив его после нескольких лет простоя. На предприятии 
получают 10–12 тонн огурцов в день. 

По словам директора предприятия Ильи Поворознюка, общая 
площадь зимних теплиц (со вспомогательными помещения-
ми) составляет 5 га. Комплекс оснащен современным обору-
дованием для выращивания овощей с применением малоо-
бъёмной технологии, разработанной в Голландии: системами 
вентиляции, зашторивания, электродосвечивания и капельно-
го полива, а также системой подачи углекислого газа. Данная 
технология позволяет получать 3 урожая огурца в год. 

«Производительность теплиц при должном уровне защи-
ты растений и высокой производительности труда может 
составлять до 1,5 тыс. тонн огурца за один культурооборот 
с производственной площади», — отметил Илья Повороз-
нюк. В планах предприятия — строительство 2-й очереди 
теплиц, площадью 6 га. 

По итогам 2017 года на одного человека в Кузбассе при-
ходилось 7,5 кг овощей в год при рекомендуемой норме 
15 кг. Запуск в 2018 году сразу двух тепличных хозяйств 
позволил увеличить этот показатель до 62%. 

Стоит отметить, что свежая продукция, которая хорошо 
зарекомендовала себя в Кузбассе, поставляется также 
в соседние регионы — Алтайский и Красноярский края, 
Новосибирскую, Иркутскую области.

крахмал и глютен. Объем переработки зерна составит  
150 тыс. тонн в год. 

В результате их реализации предполагается создание  
не менее 900 новых рабочих мест до 2023 года.

СФО: ИНДЕКС РАЗВИТИЯ



17

В начале этого года «Плавыч» уже выпустил три новинки: 
ломтевой сыр «С луком для супа» и два вида сыра моца-
релла «Моцарелла для пиццы» ломтевой и классический. 
Готовится к выпуску творожный сыр — «С томатом и 
базиликом».

Также «Алтайский маслосыродельный завод» начнет 
выпуск элитных сыров с топленым молоком и грецкими 
орехами. Пробные партии уже произведены и отправлены 
для реализации в Москву. Сырьем для новой продукции 
будет молоко высшего сорта. Мощности переработки пред-
приятия составляют 20 тонн молока в сутки. 

Алтай инвестирует  
в пищевую промышленность

Объем инвестиций, вложенных в пищевую промышленность 
края, по итогам 2018 года увеличился на 23% и составил 3 млрд 
рублей. Наибольшие вложение были сделаны в мукомольной и 
молочной отрасли региона.

Прошедший год оказался богатым на введение в эксплуатацию 
новых заводов и производственных цехов. 

Компания «Покровская сыроварня» запустила в Новоалтай-
ске молочный завод мощностью до 15 тонн молока в сутки. 
Объем инвестиций в проект — около 200 млн рублей. «Третья-
ковский элеватор» завершил строительство универсаль-
ного крупозавода производительностью 100 тонн в сутки. 
Компания PepsiCo запустила на «Рубцовском молочном 
заводе» цех по производству концентрата сывороточного 
белка и очистные локальные сооружения. Объем инвести-
ций в проект — около 400 млн рублей. Компания «Киприно» 
открыла современный цех по фасовке сыра. «Барнаульский 
молочный комбинат» модернизировал производственные 
мощности по производству сыра в обособленных подразде-
лениях. «Барнаульский пищевик» запустил линию по убою 
свиней, выращенных на собственном свинокомплексе в 
Ребрихинском районе, мощностью 140 голов в смену.

I1 

I2 I3

Алтайский край

Алтайский край снизит объемы погектарной 
поддержки АПК 

Сельхозпроизводители Алтайского края в текущем году 
получат 893 млн руб. несвязанной поддержки в области 
растениеводства или так называемых погектарных субси-
дий против прошлогодних 946 млн руб.

«В регионе погектарная поддержка предоставляется 
авансом на предстоящий сезон. В 2019 году на несвязанную 
поддержку в области растениеводства в Алтайском крае 
предусмотрено 893 млн руб., в том числе 830 млн руб. из 
федерального бюджета», — сообщил министр сельского 
хозяйства региона Александр Чеботаев. 

Таким образом, объемы этих субсидий снизятся на 5,6%.

Отметим, что в этом году субсидии предоставляются по 
новым правилам, утвержденным на федеральном уровне. 
Одно из них — необходимость подтверждения семян на 
сортовые качества, то есть на соответствие ГОСТу.

Дополнительным стимулирующим инструментом вы-
ступает поддержка приобретения семян. В этом году на 
субсидирование приобретения семян элитных репродукций 
предусмотрено 100 млн руб., а за последние три года на это 
направлено 300 млн руб.

На данный момент в элитно-семеноводческих хозяйствах 
края под урожай 2019 года имеется 37 тыс. тонн элитного 
семенного материала, что на 9 тыс. тонн превышает про-
шлогодние показатели.

Алтай прирастет сыром: аэрированная  
новинка и элитный продукт

В 2019 году в Алтайском крае ИП Емелин В.П. (ТМ Плавыч) 
планирует запустить производство аэрированных творожных 
сыров. Согласно определению ГОСТ 33480-2015, аэрированный 
творожный сыр — это творожный сыр, подвергнутый насыще-
нию кислородом, с целью придания ему специфических потре-
бительских свойств. Преимуществами аэрированных пищевых 
продуктов являются улучшенные более мягкая структура и 
высвобождение аромата. Новый продукт поступит на прилавки 
магазинов в высоких пластиковых стаканчиках.
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Такой вдумчивый подход, в конечном итоге, отражается  
на экономических показателях хозяйствующих субъектов. 
Поэтому в сложившейся ситуации агрономическим служ- 

бам хозяйств стоит обратить свой взгляд не только на обеспече-
ние растений азотом, фосфором и калием, но и мезо-и микроэле-
ментами. В частности, очень важную роль в минеральном пита- 
нии полевых культур играет такой элемент, как сера. 

Внесение серосодержащих удобрений — важный элемент лю-
бой агротехнологии. Сера входит в состав белков, поэтому 
необходимость в ней для питания растений так же высока, 
как и в азоте. Различие заключается лишь в том, что азот 
содержат все аминокислоты, а сера входит в состав только 
трех незаменимых аминокислот — цистеина, цистина и ме-
тионина. Именно поэтому содержание серы в белке всегда 
меньше, чем содержание азота.

Значение серы в жизнедеятельности растений трудно 
переоценить, она участвует в протекании практически всех 
метаболических процессов в растении, способствует фик-
сации азота из атмосферы, усиливая действие клубеньков 
у бобовых растений. Установлено, что при нехватке серы 
фотосинтез снижается до 40%.

Если в достаточном количестве кормить растения азо-
том, но при этом культурам не хватает серы, то, с большой 
долей вероятности, возможно снижение уровня усвоения 
азота. Главным источником серы для питания растений 
являются сульфаты. В почве наибольшее количество 
серы находится в органической форме (гумус, органиче-
ские остатки). На эту статью приходится около 70–90%  

от валового содержания и лишь 10–20% серы находится  
в почве в минеральной форме, доступной растениям.

Еще одной из бесспорных причин необходимости примене-
ния серы на всех грунтах является способность сульфатов 
подкислять реакцию среды почвенного раствора в непо-
средственной близости от корневых волосков, тем самым, 
способствуя переходу фосфатов из труднодоступных соеди-
нений в более доступные формы, что улучшает усвояемость 
фосфора растениями. Помимо фосфора, сера, также по мере 
окисления, способствует высвобождению в раствор и увели-
чению доступности для растений калия, магния и железа.

По данным крупномасштабного мониторинга пахотных 
земель Российской Федерации баланс серы в последние 
десятилетия складывается с отрицательным показателем.

Это связано с рядом причин:
1. Уменьшением поступления серы из атмосферы. Ужесточились 
экологические требования на выбросы промышленных предпри-
ятий и общий переход энергосистемы страны на более экологич-
ное топливо по сравнению с каменным углём — природный газ.
2. Увеличение выноса серы с растущими урожаями культур на 
фоне интенсификации сельскохозяйственного производства.
3. Недостаточное внимание со стороны агрономических 
служб хозяйств к серному питанию в силу недооценки этого 
элемента в системе питания растений. И, как следствие, 
отказ от внесения удобрений, содержащих серу, для попол-
нения баланса этого элемента.
4. Увеличение в структуре посевных площадей культур, требо-
вательных к серному питанию, таких, как рапс, горчица и соя. 

Учитывая нарастающие процессы интенсификации сельскохозяйственного производства 
в отрасли растениеводства, необходимо более внимательно относиться к организации 
минерального питания растений, в частности, к его сбалансированности по элементам 
питания с целью рационального их потребления растениями. 

Оптимальное  
решение в азотно-серном 
питании растений —  
сульфонитрат NS 30:7

Семенченко Д.А., агроном — консультант производственной лаборатории  
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в городе Кирово-Чепецке

Пеньков А.А., агроном-консультант производственной лаборатории 
Филиал «КЧХК» АО «ОХК «Уралхим» в городе Кирово-Чепецке

Белоусова К.В., к.б.н., руководитель отдела агрономического  
сопровождения АО «ОХК «Уралхим»

Хасеева К.А., к.б.н., руководитель отдела  
маркетинговых коммуникаций
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Учитывая данную тенденцию, сера в скором времени может 
стать лимитирующим фактором в структуре урожая по мине-
ральному питанию. 

Перед производителями минеральных удобрений встала 
задача создания и производства инновационного удобрения, 
которое совместило бы в себе помимо основных макроэле-
ментов, еще и такой элемент как сера. АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
в 2012 году в филиале «КЧХК» в городе Кирово-Чепецк 
запустило производство инновационного гранулированного 
продукта сульфонитрата NS 30:7. Он содержит в одной грануле 
2 питательных элемента, необходимых растению — азот и серу.  
По химическому составу данное минеральное удобрение 
представляет собой не простую физическую смесь аммиачной 
селитры и сульфата аммония, а их двойную соль. В отличие от 
аммиачной селитры сульфонитрат NS 30:7 помимо содержа-
ния серы в доступной форме, обладает рядом преимуществ: 
повышенная устойчивость к слёживаемости, более высокая 
прочность гранул 3 МПа против 2 МПа — у аммиачной сели-
тры; обеспечение снижения потерь азота за счет уменьшения 
вымывания нитратов, так как аммонийная форма превалирует 
над нитратной. Отсюда следует, что нитраты не успевают 
вымываться и полностью поглощаются растением.

Агрономами-консультантами АО «ОХК «УРАЛХИМ» в течение 
ряда лет проводились полевые испытания сульфонитрата 
NS 30:7 как в Российской Федерации, так и за рубежом:  
в Мексике, в Польше, в Литве и других странах.

Крупномасштабный производственный опыт по изучению 
агрономической эффективности сульфонитрата NS 30:7 
проводился в 2017–2018 годах на производственных площад-
ках крупного агрохолдинга в ряде областей Центрального 
федерального округа, а также в Приморском крае. В опыте 
производилось сравнение агрономической эффективности 
стандартного азотного удобрения — аммиачной селитры и ин-
новационного — сульфонитрата NS 30:7. В системе применения 
удобрений компании АО «ОХК «Уралхим» на озимой пшенице 
для достижения высокого качества зерна сульфонитрат  
NS 30:7 рекомендовался к внесению до начала возобновления 
вегетации — по мерзлоталой почве. Вторая азотная подкормка 
проводилась в фазу стеблевания — начала выхода в трубку. 
Дозы удобрения выравнивались по азоту, чтобы между вари-
антами различие заключалось только в наличии серы.  

www.uralchem.com
www.uralсhem.ru
+7 (495) 721-89-89
marketing@uralhem.com
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Это позволило достоверно оценить влияние на урожай именно 
этого макроэлемента. При анализе урожайных данных было 
установлено, что урожайность озимой пшеницы на контроль-
ных вариантах уступала уровню урожайности опытных участ-
ков в среднем на 10 ц/га, а по некоторым полям — с низким 
баллом бонитета — до 20 ц/га. Помимо увеличения уровня 
урожайности, за счет использования сульфонитрата удалось 
добиться повышения следующих качественных показателей: 
массы 1000 зерен, натуры зерна, содержания белка и клейко-
вины, индекса деформации клейковины, что, в целом, повыси-
ло классность зерна озимой пшеницы с 4 до 3 класса.

Также в 2018 году на базе одного из крупных агрохолдингов 
Курской области в производственных условия определялась 
эффективность замены традиционного азотного удобрения для 
подсолнечника — сульфата аммония, на сульфонитрат NS 30:7. 
Оба удобрения вносились под предпосевную культивацию с 
сопоставимой дозой по азоту в действующем веществе. Норма 
внесения сульфата аммония на контрольном участке составля-
ла 150 кг/га, а на опытном участке сульфонитрат применялся  
с нормой 105 кг/га. В результате было выявлено преимущество 
использования сульфонитрата, которое выражалось в виде 
прибавки урожайности в 10%. В процессе вегетации подсолнеч-
ника также проводились фенологические и биометрические 
наблюдения (прирост вегетативной массы, высота), где отмеча-
лось более динамичное развитие растений на опытном участке 
за счёт более сбалансированного состава сульфонитрата, что 
дало преимущество в начальные периоды роста. 

Анализируя полученные данные производственных опытов, уже 
сейчас можно сделать вывод о том, что инновационное удобре-
ние сульфонитрат NS 30:7 производства АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
способно не только заменить традиционные азотные удобрения, 
но и позволяет продвинуться вперёд в обеспечении идеального 
баланса между азотом и серой, а также в организации рацио-
нальной и грамотной системы питания.

Рис. 2. Процесс предпосевного внесения  
сульфонитрата NS 30:7.

Рис. 1. Производственный опыт на подсолнечнике.  
Справа опытный участок.
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Некоторые элементы минерального питания растения 
потребляют в больших количествах. Но даже микроэ-
лементы необходимы для нормального течения 

физиологических процессов. Чаще всего рост, развитие 
растений, урожай и его качество ограничивает недостаток 
таких макроэлементов, как фосфор и калий.

Но чтобы раскрыть потенциал растения, нужно знать, какие 
требования предъявляют к питанию разные культуры.

ФОСФОР, КАЛИЙ И АЗОТ

Рожь, овес, картофель, рис, лядвенец рогатый реализуют 
свою потенциальную продуктивность при средней обе-
спеченности фосфором и калием. Диапазон оптимальной 
обеспеченности подвижным фосфором составляет для 
них — 70–100 мг/кг почвы. При содержании 100 мг Р2О5 в 
килограмме почвы, внесенные под эти культуры фосфорные 
удобрения не улучшают их рост и продуктивность.

У люпина желтого, наиболее кислотерпимой культуры, 
нижний предел оптимальной обеспеченности подвижным 
фосфором — 50 мг/кг почвы. Абсолютное большинство 
культур при такой обеспеченности испытывает острую фос-
форную недостаточность, а внесенные фосфорные удобре-
ния под люпин желтый не активизируют физиологические 
процессы в растении и не повышают урожай. Нижний предел 
оптимальной обеспеченности обменным калием для культур 
этой группы — 80 мг/кг почвы.

Пшеница, ячмень, кукуруза, горох посевной, клевер луговой 
представляют культуры слабокислых и нейтральных почв и 
реализуют свою потенциальную продуктивность при повы-
шенной и высокой обеспеченности подвижным фосфором. 

Для них нижний предел оптимальной обеспеченности этим 
элементом — 120–150 мг/кг почвы. А такие культуры, как 
фасоль, люцерна, козлятник восточный, повышают свою 
продуктивность при увеличении содержания подвижного 
фосфора до 180–200 мг/кг почвы. Нижний предел оптималь-
ной обеспеченности калием для культур этой группы также 
достаточно высок — 140–160 мг/кг почвы.

Различия между отдельными культурами в требовательно-
сти к обеспеченности подвижным фосфором обусловлены 
в первую очередь разным строением корневой системы и 
активностью выделения экссудатов (органических кислот, 
углеводистых соединений). Например, люпин желтый имеет 
стержневую корневую систему, уходящую под пахотный 
слой почвы, а у гороха посевного до 90% корней находится 
в пахотном слое. Люпин может использовать подвижные 
формы фосфора из горизонтов, не доступных для гороха. 
Однако главное их различие состоит в том, что кислотерпи-
мые культуры выделяют через корневую систему больше 
экссудатов, чем культуры нейтральных почв. 

Выделяемые экссудаты используют фосфоробактерии, 
способные усваивать недоступные для растений формы 
фосфора, и свободноживущие диазотрофы. Эти микроорга-
низмы размножаются в ризоплане активной части корня. 
После отмирания микроорганизмов растения используют 
уже доступные формы фосфора. Такое свойство растения 
приобрели в процессе эволюции, которая проходила в усло-
виях низкой обеспеченности подвижным фосфором.

При разработке системы удобрения культуры фосфором 
необходимо учитывать диапазон оптимальной рН для этой 
культуры и нижний предел оптимальной обеспеченности ее 
подвижным фосфором.

Потенциал продуктивности генотипа может быть реализован при оптимальной 
обеспеченности растений каждым элементом питания. Однако почвы существенно 
различаются по химическому составу, поэтому имеющиеся генотипы также 
предъявляют различные требования к рН и обеспеченности отдельными элементами.

Удобряем системно
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Обеспеченность растений калием зависит не только от 
содержания его в почве и нижнего порога оптимальной 
обеспеченности обменным калием, но и от катионного 
состава ППК. Например, на карбонатных почвах с рНсол = 7,5 
содержание обменного калия составляет — 250 мг/кг почвы. 
Однако при внесении калийных удобрений усиливается по-
требление растениями этого элемента и повышается урожай 
кукурузы, подсолнечника, сои и даже пшеницы. Это обуслов-
лено тем, что катион кальция, находящийся в почве в избыт-
ке, выступает антагонистом катиона калия. При высоком 
абсолютном содержании последнего растения испытывают 
калийную недостаточность. Внесение калийных удобрений 
смягчает дисбаланс катионов, снижает их антагонизм  
и повышает обеспеченность растений калием.

Чаще всего в минимуме в почве находятся минеральные 
формы азота. Доступность их для растений зависит от уров-
ня рН почвы. Чем кислые почвы более кислые, тем менее 
подвижен легкогидролизуемый азот. По мере нейтрализации 
реакции почвенного раствора подвижность этих форм азота 
возрастает. Нитрификационная способность почвы указы-
вает на интенсивность перевода недоступных для растений 
форм азота в доступные.

ЛИМИТ НА МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Среди микроэлементов чаще всего лимитирует рост и разви-
тие растений недостаток подвижных форм бора, молибдена, 
кобальта, меди, марганца, цинка. Содержание их в различных 
почвах изменяется в различном диапазоне и зависит от реак-
ции почвенного раствора, гумусированности почвы и ионного 
состава ППК. Например, на кислых почвах бор находится в 
подвижном состоянии, а молибден — в связанном, недоступ-
ном для растений. Поэтому кислые почвы в первую очередь 
нуждаются в молибденовых удобрениях. По мере снижения 
кислотности почвы при известковании молибден переходит 
в почвенный раствор, а бор становится малодоступным для 
растений, и они нуждаются в борных удобрениях.

Полуторные оксиды марганца и цинка на кислых почвах 
находятся в подвижном состоянии, такие почвы не требуют 
дополнительного внесения этих элементов. На известкован-
ных, нейтральных и щелочных почвах нередко марганец  
и цинк бывают в минимуме, при внесении данных микроудо-
брений повышается урожай культур.

Недостаток подвижной меди ощущается на освоенных 
торфяниках и оторфованных почвах. На минеральных почвах 
медь не лимитирует рост и развитие растений.

Уровень потребности в микроэлементах в большой степени 
зависит от их физиологической роли в растении и биоло-
гических особенностей вида. Например, бор способствует 
лучшему развитию сосудисто-проводящей системы. У льна 
при недостатке бора слабо развиваются сосудистые пучки,  
и волокно бывает низкого качества. Корнеплодные растения 
большое количество фотоассимилятов перекачивают  
из листьев в корнеплоды. При недостатке бора и слабом  
развитии сосудисто-проводящей системы углеводы медлен-
но оттекают в корнеплоды, их урожайность снижается,  
а нередко растения заболевают гнилью сердечка — наруше-
нием функций сосудисто-проводящей системы.

Аналогичную функцию выполняет бор в растениях семейства 
бобовые. Биологическая фиксация азота воздуха идет за 
счет энергии солнца, аккумулированной в процессе фотосин-
теза. Растения перекачивают из листьев в энергетические 
центры симбиотической системы тысячи килограммов 
углеводов на 1га, для этого нужна хорошо развитая сосуди-
сто-проводящая система. При слабом ее развитии в результа-
те недостатка бора фиксация азота будет ослаблена,  
и растения будут испытывать азотную недостаточность.

Для большинства других культур недостаток бора 
меньше сказывается на продуктивности растений, и они 
довольствуются низким и средним содержанием этого 
элемента в почве.

Специфично физиологическое значение молибдена. Обычно 
он активизирует окислительно-восстановительные процес-
сы в растении. У бобовых культур молибден входит в состав 
ферментативного комплекса — нитрогеназы, связывающей 
азот воздуха. При недостатке молибдена снижаются актив-
ность азотфиксации и урожай бобовых культур.

КАК СОСТАВИТЬ СИСТЕМУ УДОБРЕНИЙ

При разработке системы удобрения под отдельные культуры 
используют показатели максимального потребления и выно-
са элементов минерального питания растениями.

Максимальное потребление — это наибольшее количество 
питательных веществ, участвующих в создании единицы 
товарной продукции. Вынос — это отчуждение с поля элемен-
тов питания единицы урожая, например, 1 т зерна и соот-
ветствующим количеством прочей органической массы. Он 
всегда меньше максимального потребления. Разность между 
максимальным потреблением и выносом равна количеству 
питательных веществ, которое оставляет после себя культу-
ра в поле с корневыми, пожнивными остатками и раститель-
ным опадом.

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

В среднем с 1 т зерна мятликовых культур 
и соответствующим количеством прочей 
органической массы растения выносят: 
азота — 26%, фосфора — 10 кг и калия — 
19 кг, всего 58 кг. С 1 т семян зернобобовые 
культуры в среднем выносят: азота — 
58 кг, фосфора — 19 кг, калия — 33 кг. 
Поэтому при низкой активности симбиоза 
или в его отсутствие у зернобобовых 
культур формируется урожай в 1,5–2 раза 
меньше, чем у зерновых мятликовых. 
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Показатели выноса и максимального потребления зависят  
от особенностей биологии культуры. Так, на формирование  
1 т зерна пшеницы и соответствующего количества прочей ор-
ганической массы растения потребляют в среднем 23 кг оксида 
калия; люпин желтый на формирование 1 т семян расходует 50,  
а подсолнечник — 186 кг. Существенны различия между культу-
рами в потреблении азота и фосфора на единицу продукции.

Показатели выноса определяют в период уборки урожая,  
а максимальное потребление — в фазе наибольшего нако-
пления сухого вещества и элементов питания.

Максимальное потребление всех элементов питания и на- 
копление органического вещества у зерновых мятликовых 
культур наблюдается в фазе начала восковой спелости,  
а у зернобобовых культур — в фазе полного налива семян, 
когда нижние бобы начинают желтеть, верхние выполнены,  
но листья еще не опадают. Это лучший срок уборки зернобо-
бовых культур на зеленую массу. Затем начинаются сбрасы-
вание листьев (сначала нижних, потом верхних), опад недо-
развитых генеративных органов и отмирание мелких корней. 
Эти процессы продолжаются до полного созревания семян,  
в результате чего растения теряют часть элементов питания.

На почвах с низкой обеспеченностью фосфором и калием 
при прочих благоприятных условиях симбиоза зернобо-
бовые также менее урожайны, чем зерновые мятликовые 

культуры. В данном случае уровень урожая лимитируется 
недостатком фосфора и калия, поскольку на формирова-
ние 1 т семян зернобобовые потребляют элементов пита-
ния в 2 раза больше, чем зерновые мятликовые.

Бобовые травы c 1 т сена выносят азота в 1,5 раза больше, чем 
мятликовые, фосфора одинаковое количество, а калия несколь-
ко меньше. При активной фиксации азота воздуха с 1 т сена 
бобовых трав растения отчуждают из почвы: азота — 7 кг  
(и 16 из воздуха), фосфора — 6 кг, калия — 16 кг (всего 29 кг),  
а с 1 т сена мятликовых — 43 кг, т. е. при одинаковом урожае 
мятликовые травы истощают почву в 1,5 раза больше, чем  
бобовые, хотя качество урожая мятликовых трав ниже.

Из-за отсутствия симбиоза при питании минеральным 
азотом максимальное потребление его соей возрастает до 
115 кг на 1т семян, а фосфора снижается до 17–18 кг. Анало-
гичная закономерность отмечена для всех зернобобовых 
культур. При питании минеральным азотом вынос и макси-
мальное потребление единицей урожая возрастают в 1,5–2 
раза, особенно у гороха посевного и полевого, а также у сои, 
за счет чрезмерного развития вегетативных органов.

В засушливое лето на формирование 1 т семян зернобо-
бовые культуры используют фосфора меньше, а калия 
больше, чем во влажное. При недостатке влаги показате-
ли выноса и максимального потребления азота единицей  

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ
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урожая уменьшаются, а при обильном увлажнении воз-
растают. На максимальное потребление калия растения-
ми влияет содержание обменного калия в почве. Чем его 
больше, тем выше максимальное потребление. Содер-
жание подвижного фосфора в почве не отражается на 
показателях его максимального потребления и выноса.

О КОЭФФИЦИЕНТАХ 

Окупаемость затрат на удобрения зависит от коэффициентов 
использования элементов питания из почвы и удобрений 
первой культуры. Величина этих коэффициентов обусловле-
на типом почвы и содержанием в ней питательных веществ, 
температурой и количеством осадков, формой удобрения, 
режимом орошения и др.

Полевые культуры в первый год в среднем используют 
из почвы около 10% подвижных форм NPK: из навоза: 
азота — 25–30%, фосфора — 30%, калия — 60%. В услови-
ях РФ и стран Западной Европы все культуры в первый 
год используют из азотных удобрений около 40% азота. 
Часть его закрепляется в почве, часть вымывается в 
виде нитратов и нижние слои почвы, определенная доля 
за счет денитрификации улетучивается в воздух. При 
этом потери азота составляют — 40–88%. Особенно остро 
стоит вопрос о сокращении потерь азота в районах оро-
шаемого земледелия и в условиях выпадения обильных 
осадков, где потери его от вымывания в форме нитратов 
достигают 65%.
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Потери азота на паровых полях на 40–50% больше, чем под 
покровом полевых культур, а под многолетними травами —  
в 4 раза меньше. При поверхностном внесении аммиачной 
селитры потери азота в форме аммиака составляют — 14–26%, 
увеличиваясь с повышением температуры от 12 до 32°С.

Коэффициенты использования фосфора и калия бобовыми  
культурами зависят в первую очередь от влажности почвы  
и активного симбиоза. На слабокислых и нейтральных почвах, 
среднеобеспеченных фосфором и калием (80-140мг/кг почвы), 
при оптимальной влажности и активной фиксации азота воз-
духа усвоение растениями из почвы подвижных форм фосфора 
составляет — 18–22%, обменного калия — 20–25%. Коэффициен-
ты использования фосфора из удобрений достигают — 35–40%, 
калия — 65–80%.

Если условия для азотфиксации неблагоприятные, недоста-
ток азота лимитирует потребление фосфора и калия расте-
ниями, поэтому коэффициенты использования их из почвы 
составляют соответственно — 3–7 и 5–10%. При внесении 
фосфорно-калийных удобрений в этом случае потребление 
фосфора и калия бобовыми культурами не повышается, поэ-
тому минеральные удобрения практически не применяют.

При недостатке влаги использование растениями азотных, 
фосфорных и калийных удобрений бывает минимальным.

Многолетние бобовые травы усваивают фосфор и калий из 
почвы и удобрений лучше, чем однолетние бобовые культуры 
и культуры других семейств. При благоприятной реакции поч-
венного раствора, влагообеспеченности и активном симбиозе 
коэффициенты использования фосфора и калия из почвы 
растениями люцерны достигают соответственно — 24 и 27%, 
из минеральных удобрений — 43 и 75%.

Следовательно, при расчете норм удобрений важно учитывать 
не вынос и максимальное потребление элементов питания,  
но и коэффициенты использования их из почвы и удобрений  
в зависимости от всего комплекса факторов среды, в том 
числе рН почвы, потенциальной влагообеспеченности, а для 
бобовых культур — условий активного симбиоза.

Для определения норм минеральных удобрений под конкрет-
ную культуру необходимо знать содержание подвижных элемен-
тов питания в почве, среднемноголетнюю влагообеспеченность 
и возможность орошения на данном поле, определять уровень 
ожидаемого урожая, максимальное потребление и вынос азота, 
фосфора и калия 1 т продукции, коэффициенты использования 
элементов питания из почвы и удобрений первой культурой.

Увеличение доли зернобобовых культур 
и бобовых трав в структуре посевных 
площадей не только способствует росту 
производства растительного белка,  
но и дает возможность более рационально 
использовать естественное плодородие 
почвы и минеральные удобрения, увеличивать 
выход продукции растениеводства  
на единицу минеральных удобрений.
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Стоит отметить особо, что не всегда при высоком урожае 
формируются семена с высокоурожайными свойства-
ми. Это связано с неодинаковым влиянием того или 

иного агротехнического приема на величину урожая и уро- 
жайные свойства семян. Прямое действие положительного 
агроприема на урожайность, как правило, выше, чем его 
влияние на урожайные свойства семян, проявляемые  
в урожайности первого поколения. 

Величина урожая зависит от оптимального соотношения  
числа растений на 1 га и продуктивности каждого растения,  
а урожайные достоинства семян определяются их величиной 
и выравненностью, энергией прорастания и всхожестью, 
силой роста, содержанием белка, устойчивостью к болезням. 
Поэтому следует разрабатывать специальную семеноводче-
скую агротехнику, обеспечивающую применительно к биоло-
гическим особенностям и требованиям различных сортов  
и гибридов наилучшие условия для развития каждого расте-
ния в отдельности и выращивания высокоурожайных семян. 

Нормы высева и способы посева регулируют густоту расте-
ний, которая, в свою очередь, влияет на развитие растений, 
их кустистость и ветвистость, продуктивность и величину 
семян. По мере увеличения (до известного предела) нормы 
высева кустистость и продуктивность одного растения 
снижаются, несколько уменьшается и масса 1000 семян, 
тогда как урожайность растет. В этом случае урожай зерна 

создается главным образом за счет центральных стеблей,  
а зерно отличается большей выравненностью. На разрежен-
ных посевах (широкорядные, ленточные) кущение усилива-
ется, появляются побеги второго и последующих порядков, 
которые по продуктивности (озерненности и массе 1000 се- 
мян) уступают центральным стеблям. Однако, несмотря на 
появляющуюся при этом череззерницу колоса, разнокаче-
ственность и щуплость семян, общая продуктивность одного 
растения повышается. 

Рациональное применение удобрений, при котором растения 
полностью обеспечиваются всеми элементами питания в 
наилучшем их сочетании, гарантирует формирование вы-
сококачественных семян. Практика показала, что азотные 
удобрения, обеспечивая повышение общей урожайности, не 
способствуют образованию высокоурожайных семян (умень-
шается масса 1000 семян, увеличивается доля щуплых семян, 
снижается сила роста). Фосфорные удобрения положительно 
влияют на семенную продуктивность, а также на посевные ка-
чества и урожайные свойства семян, повышают устойчивость 
растений к неблагоприятным факторам, ускоряют созревание 
семян. Калийные удобрения усиливают устойчивость рас-
тений к полеганию, способствуют образованию в семенах 
крахмала и улучшению их посевных качеств. На урожайность 
и качество семян влияют и микроудобрения (бор, марганец, 
медь, цинк). Они повышают общую физиологическую актив-
ность и устойчивость растений к болезням.

В задачи специализированных семеноводческих хозяйств входит получение не только 
высокоурожайных семян. А как известно, растения формируют высокий урожай и 
качественные семена только в благоприятных условиях выращивания. Поэтому велика 
роль как комплексной агротехники и культуры земледелия в целом, так и каждого 
агротехнического приема.

Доброе семя — добрый и всход

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ



29

I1 

I2 

Севооборот  
по-американски

Американские аграрии поставили опыты по разным севооборо-
там для пшеницы, чтобы выяснить, какой из них является для 
культуры лучшим.

Результаты испытаний в центральном зерновом поясе штата 
Вашингтон свидетельствуют о том, что самые высокие устойчи-
вые урожаи пшеницы и высокие уровни зернового белка были 
достигнуты во время севооборота пшеница/бобовые/рапс — по 
сравнению с другими протестированными севооборотами.

Опыты также показали, что сохранение растительных остатков 
при непрерывном выращивании зерновых значительно увели-
чивает уровни белка в долгосрочной перспективе.

Начиная с урожая 2010 года, были созданы опытные делянки, 
включая участки, где растительные остатки оставляли и где 
сжигали (или заделывали) до посева следующего урожая.

Азот был применен к каждой культуре в ответ на сезонные 
условия и ожидаемые потребности в азоте. Никакого дополни-
тельного азота не применяли к бобовым или парам.

Ротация пшеница/бобовые/рапс увеличила урожайность пшени-
цы примерно на 0,2 т/га, а уровень белка — на 0,9–1,6 т/га.

Различия между урожайностью пшеницы в других севооборотах 
были небольшими в течение первых нескольких лет. Однако в 
долгосрочной перспективе разноплановая смена, в которой 
частота зерновых культур составляла 33 процента, увеличи-
ла урожайность пшеницы примерно на 0,2 тонны с гектара, а 
содержание белка в зерне пшеницы — на 0,9–1,6 процента по 
сравнению с монокультурой.

Исследователь CSIRO Фил Уорд полагает, что причины урожай-
ности и преимущества белка связаны с включением зерновых 
бобовых культур в севооборот, могут быть и другие преимуще-
ства, связанные с циклом азота в почве.

«Значительного влияния на показатели белка пшеницы в 
разнообразной ротации не было. А вот сохранение остатков при 
непрерывном выращивании зерновых значительно повысило 
уровень белка в зерне — с 11,2 процента до 11,8 процента в пери-
од с 2011 по 2017 год. Ранее считалось, что сохранение стерни 
в злаке с низким содержанием N обычно связывает N почвы, и, 
как ожидается, приводит к снижению белка в зерне пшеницы. 
Следовательно, увеличение белка на фоне сохранения расти-
тельных остатков при непрерывном севообороте зерновых 
стало интересным результатом», — отметил ученый.

Рентген  
для зерна

Новый способ диагностики зерна методом низкоэнергетич-
ной микрофокусной рентгенографии позволяет осуществить 
экспресс-оценку жизнеспособности семян без разрушения 
зародыша исследуемого материала. Данный метод разработа-
ли ученые Санкт-Петербургского государственного электротех-
нического университета (ЛЭТИ) совместно со специалистами 
Агрофизического научно-исследовательского института, 
Федерального научного центра овощеводства и Научно-иссле-
довательского института проблем хранения Росрезерва.

Для диагностики используется передвижная рентгеноди-
агностическая установка (ПРДУ-02) с цифровой системой 
визуализации изображения.  

Как отметил завкафедрой электронных приборов и 
устройств ЛЭТИ Николай Потрахов, современные аграрные 
технологии рассчитаны на применение высококачественных 
однородных семян, так как все хотят получить равномерные 
всходы. Эталонное зерно становится штучным товаром. По-
этому необходимо применение новых эффективных инстру-
ментальных автоматизированных методов оценки качества 
семян, позволяющих в более короткие сроки получить 
больше информации о его жизнеспособности.

Сегодня в России применяют три метода оценки жизнеспо-
собности семян: органолептический, химический и ускорен-
ного проращивания.

Органолептическая оценка основана на внешних признаках 
исследуемого материала, чего недостаточно для выявления 
болезней.

Химический метод предполагает окраску зародышей семян 
0,05-процентным водным раствором индигокармина — соли 
синего цвета, которая при нарушении технологии может 
разрушить посевной материал.

Распространен также метод определения всхожести зерен 
путем проращивания в лабораторных условиях, однако он 
продолжителен по времени и сопровождается большими 
потерями семян.

Новый способ диагностики методом рентгенографии позво-
ляет произвести экспресс-определение непригодных для 
земледелия семян оперативно и без разрушения зародыша 
исследуемого материала.
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Птицефабрику «Ново-Барышевская» можно назвать образ- 
цовым предприятием Новосибирской области: в процессе 
производства не используются кормовые антибиотики,  

а применяются корма растительного происхождения и сбалан-
сированный по витаминно-минеральному составу рацион.

«Наша продукция обладает наивысшим качеством по всем 
параметрам, — отметил генеральный директор птицефабрики 
«Октябрьская» Олег Подойма. — В регионе производство яйца  
в профиците, поэтому мы ориентированы на вывоз продук- 
ции — в Крым, на Дальний Восток, Урал, Северный Кавказ. 
Предприятие уже вошло в тройку по экспорту товарного яйца  
в Российской Федерации». 

Благодаря высокому качеству яйца и мяса птицы «Ново-Бары- 
шевская» вывозит яйцо и за пределы России. Уже сейчас бо- 
лее 26 миллионов штук пищевых яиц ежегодно экспортируется 
в Монголию и республики Средней Азии. На этом руководство 
«Ново-Барышевской» останавливаться не собирается:  
в планах наладить экспорт в Китай и страны Азиатско-Тихо- 
океанского региона.

«Ново-Барышевская» является одним из крупнейших за 
Уралом племенным репродуктором по разведению мясных и 
яичных кур, выпуску инкубационного яйца и суточных цыплят. 
Высокопродуктивной птицей лучших кроссов от селекционных 
фирм она комплектует более 35 птицеводческих предприятий 
в 12 регионах России: от Сибири до Дальнего Востока, а также 
Казахстана и Таджикистана.

ИЗ БАНКРОТА — В ЛИДЕРЫ

10 лет назад Птицефабрика «Ново-Барышевская» выкупила  
на торгах ОАО «Племенной птицеводческий завод «Новосибир-
ский» и сделала ее второй производственной площадкой.  
За это время предприятие из банкрота превратилось в образцо-
вую птицефабрику. Старое оборудование заменили на новое и 
самое современное, инвестировав в приобретение техники для 
птицеводства Zucami (Испания), Facco (Италия) и Moba (Голлан-
дия) порядка 700 млн рублей. Стоит отметить, что обновление 
оборудования и совершенствование производственной базы 
происходит постоянно. По словам Олега Подоймы, ежегодное 
инвестирование составляет 500 млн рублей.

«В этом году мы убрали 48 тыс. тонн зерновых, но будем старать-
ся превзойти данный результат в будущем. А чтобы обеспечить 
качественное хранение культур, необходимы площади. Ведь 
очень важно, когда на комбикормовый завод приходит сырье 
заданного качества, — поделился Олег Подойма. — Сейчас в 
Черепановском районе мы организуем современный комплекс 
для хранения зерна».

Также большое внимание уделяется и санитарному состоя-
нию предприятия. И в данном случае «Ново-Барышевская» 
придерживается практики безотходного производства —  
создана система, которая позволяет перерабатывать фер-
менты из помета и вносить полученные органические удо-
брения в почву, повышая ее плодородность. Такой симбиоз 
животноводства и растениеводства способствует быстрому 
и эффективному развитию двух смежных отраслей. И, как 
говорится, результат — на лицо. 

ПРОФИЦИТ С АМБИЦИЯМИ

В настоящее время птицеводческие предприятия Новосибир-
ской области вносят существенный вклад в формирование 
продовольственного баланса региона. Если взять производ-
ство мяса, то из 240 тыс. тонн 80 тыс. тонн, то есть треть, 
приходится на долю птицеводческих фабрик. Что касается 
вклада непосредственно всех предприятий агрохолдинга 
«Октябрьской», здесь производится треть яйца и мяса птицы 
в Новосибирской области. 

ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» — ключевое предприятие в Группе Компаний 
«Октябрьская». Поэтому именно на его базе состоялся пресс-тур, посвященный успешному 
производству яиц и мяса птицы в Новосибирской области. 

Предприятия 
Группы компаний 
обрабатывают 

более 28000 га 
земель в 4 районах 

Новосибирской 
области

Амбициозное сибирское 
птицеводство

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

ГК располагает собственным 
комбикормовым производством  

с годовым объемом свыше 100 тыс. 
тонн, цехом растениеводства, 

который в значительной 
степени закрывает собственные 

потребности в кормах

Мария Макнамара
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По словам министра сельского хозяйства НСО Евгения Ле-
щенко, в 2018 году регион занял первое место по валовому 
производству яйца в Сибири — за год в области произвели 
1,1 млрд штук. Также птицеводы произвели более 80 тыс. 
тонн куриного мяса. 

Во многом это связано с тем, что сибирскому птицеводству 
оказывается мощная государственная поддержка. Прежде 
всего, это привлечение инвестиционных и краткосрочных 
льготных кредитов. Например, с помощью механизма 
льготного кредитования закупается сырье для кормо-
вой базы. Также в рамках обеспечения кормовой базы 
субсидируется приобретение техники для полеводства и 
производства кормов.

В прошедшем году объем господдержки составил  
139,4 млн рублей. На этот год запланировано финансиро-
вание в размере 135 млн. 

«Мы на равных соперничаем по эффективности ведения от-
расли с Германией и США и даже превышаем их достижения 
по ряду показателей», — добавил министр. 

Несмотря на то, что отрасль является профицитной, расши-
рению птицеводства уделяется большое внимание. Ведь 
существует серьезный экспортный потенциал. Сейчас основ-
ными рынками являются Монголия и Казахстан. Однако в 
ближайшей перспективе в рамках реализации национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт» и федераль-
ного проекта «Экспорт АПК» вектором развития станут Китай 
и Юго-Восточная Азия.

5 крупных  
сельхозпредприятий

70 фирменных  
магазинов

24 тонны мяса  
птицы в год

350 млн. штук  
яйца в год

250 наименований  
продукции

Более 2000  
человек

Система пищевой безопасности (ISO 
22000:2005), внедренная на «Октябрьской» 
и «Ново-Барышевской» птицефабриках, 
позволяет осуществлять более 
эффективный контроль качества и 
безопасности продукции на всех этапах 
производства, в том числе выявлять 
факторы, способные нанести вред здоровью 
потребителя, и своевременно устранять их.

«Мы пробили китайский рынок по масличным и зерну, и сле-
дующий шаг — поставки продукции птицеводства и свино-
водства. Но для этого мы должны достигнуть определенных 
договорённостей между государствами, выйти на определен-
ные стандарты по требованиям безопасности продукции, — 
отметил Евгений Лещенко.

В прошлом году Новосибирская область уже вышла на рынок 
Китая с продуктом переработки животноводческой отрасли —  
мороженым. А первые поставки птицеводческой продукции 
планируются осуществить уже в следующем году. 

Поэтому основное направление в работе всех птицеводов  
на сегодня — повышение качества производимой продукции, 
совершенствование производственной базы и переработки, 
расширение ассортимента продукции птицеводства.

Статистика агрохолдинга
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ  
ИЗ РОССИИ В КИТАЙ МОЖЕТ  
ДОСТИЧЬ 150 ТЫС. ТОНН В ГОД

«В ближайшие годы российские пти-
цеводческие предприятия способны 
поставлять на китайский рынок около 
150 тыс. тонн продукции из мяса пти-
цы. Ежегодно КНР закупает порядка 
500 тыс. тонн данной продукции, что 
открывает для российских производи-
телей перспективу активного наращива-
ния экспорта», — отметил министр сельского  
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, в ноябре прошлого года 
между Россией и Китаем были подписа-
ны протоколы о взаимных поставках, 
на настоящий момент птицеводче-
скую продукцию на территорию Китая 
могут экспортировать 23 российских 
предприятия.

Министр отметил, что экспортеры сельхозпродукции в 
страны АТР получат поддержку в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт». При 

этом отрасль птицеводства является одной из самых 
перспективных в РФ: по итогам 2018 года она показала 
прирост в 0,7% по сравнению с годом ранее.

СОЗДАН НОВЫЙ 
ОТРАСЛЕВОЙ СОЮЗ — 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СОЮЗ ПТИЦЕВОДОВ

В Совет директоров союза вошли представи-
тели ведущих компаний по производству мяса 
птицы: Группа агропредприятий «РЕСУРС», 
Группа «ПРОДО», Группа 
«Черкизово», «Приоско-
лье», «Агрокомплекс» им. 
Н. И. Ткачева и Агропро-
мышленный холдинг 
«БЭЗРК-Белгранкорм», 
занимающие свыше 60% 
на рынке мяса птицы. Генеральным директором НСП назначен 
Сергей Владимирович Лахтюхов, ранее возглавлявший Россий-
скую ветеринарную ассоциацию.

Главными задачами деятельности союза его участники 
считают консолидацию усилий ключевых игроков отрасли 
по поддержанию и дальнейшему развитию национального 
промышленного птицеводства, неуклонное повышение конку-
рентоспособности продукции отечественного птицеводства, 
формирование условий для повышения востребованности 
мяса птицы у российских потребителей. А также обеспечение 
высоких стандартов качества и безопасности производимой 
продукции и создание на этой основе значительного экспорт-
ного потенциала отрасли, призванного обеспечить возрастаю-
щую роль России на мировом рынке мяса птицы и способство-
вать активному продвижению российской птицеводческой 
продукции на зарубежные рынки.

«Значительные усилия участники союза 
планируют направить на активное продви-
жение мяса птицы российского производ-
ства на внутреннем и зарубежных рынках, 
налаживанию глубокой аналитической ра-
боты с целью объективного информирова-
ния государства и общества по вопросам 
развития национального птицеводства,  
а также выработку рекомендаций заинте-

ресованным федераль-
ным и региональным 
органам законодатель-
ной и исполнительной 
власти по формирова-
нию благоприятной биз-
нес-среды для дальней-

шего роста производства мяса птицы в России», — отметил 
генеральный директор НСП Сергей Лахтюхов.

Среди направлений деятельности Союза также рассматрива-
ются: взаимодействие с профильными научно-исследователь-
скими институтами по вопросам разработки новых технологи-
ческих решений для развития национального птицеводства; 
активное и практическое участие в разработке и внедрении 
национальных программ по борьбе с особо опасными видами 
болезней животных, и как следствие, повышение безопасности 
выпускаемой продукции; активное участие в разработке и реа-
лизации государственных программ поддержки международной 
конкурентоспособности и расширения экспорта продукции АПК; 
взаимодействие с аналогичными отраслевыми зарубежными и 
международными объединениями, активное вовлечение в рас-
смотрение и решение проблем глобального характера, представ-
ляющих интерес для мирового птицеводства в целом.
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Экспорт стандарта «Халяль» —  
в тренде

В понятие экспортного потенциала входит не только сырье  
и продукты переработки, которая Российская Федерация мо-
жет с успехом вывозить за пределы страны, но и, собственно, 
расширение границ международной торговли и ассортимента. 
Именно сейчас на экспортные процессы стоит смотреть, что 
называется, и в глубину, и ширину.

По мнению экспертов, к 2030 году до 20% всей потребляемой 
продукции питания в мире составит именно халяльная продук-
ция. Это сотни миллиардов долларов. Поэтому потенциал  
в этом направлении у России большой.

Международный стандарт «Халяль» должным образом оправды-
вает свою универсальность. Ведь словосочетание мусульманский 
мир — это не абстрактное понятие. Мусульманский мир — это 
одна четвертая часть всего населения земного шара, которое 
сосредоточено в регионах Азии, Ближнего Востока, Африки.

В докладе Pew Center указывается, что наибольшая концентра-
ция мусульман наблюдается в Азии, где проживает более 60% 
от общего числа мусульман, 20% на Ближнем Востоке, а осталь-
ные разбросаны по всей планете.

На Ближнем Востоке, традиционно считающимся регионом наи-
большего сосредоточения мусульман, их насчитывается всего 
1% от населения всей планеты

Ещё одна интересная особенность. Более 300 млн мусульман,  
то есть одна пятая часть населения исламского мира, проживают 
в странах, где ислам не является преобладающей религией. В Ин-
дии проживает 177 млн мусульман, то есть больше, чем в любой 
другой стране, за исключением Индонезии и Пакистана.

Также в Китае мусульман больше, чем в Сирии, в Германии 
больше, чем в Ливане, в России — 20 млн мусульман, больше, 
чем в Иордании и Ливии вместе взятых.

Китайская любовь к сибирскому  
холоду увеличилась

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года объем 
экспорта в Китай мороженого, произведенного в Новосибир-
ской области, увеличился в 2,8 раза — с 19,85 до 56,36 тонн.

На текущий момент под контролем Россельхознадзора из 
региона в Китайскую народную республику отправлено шесть 
партий мороженого.

Новосибирские предприятия-производители аттестованы и 
внесены в список российских предприятий, прошедших вете-
ринарно-санитарное обследование на соответствие требова-
ниям Китая.

Перед отправкой на экспорт инспекторами отдела государ-
ственного ветеринарного контроля на Государственной грани-
це РФ и транспорте был проведен досмотр партий морожено-
го и оформлены ветеринарные сертификаты формы 5d.

I1 

Также мусульмане являются меньшинством в южноафрикан-
ских странах к югу от Сахары, там проживают лишь 240 млн 
мусульман, примерно 15% от общего числа мусульман мира. 
Мусульман больше всего проживает в Азии (около 1 млрд 
180 млн), далее идут Африка (более 500 млн), Европа (около 
50 млн), Северная и Южная Америки (свыше 10 млн), Австра-
лия и Океания (0,7 млн).

В данный момент российские производители довольно много 
экспортируют сельхозпродукции в Египет, Турцию, Азию. Есть 
спрос. Осталось расширить ассортимент. Научиться произво-
дить то, что востребовано. Спрос на халяль есть. На Ближнем 
Востоке и в странах Восточной Азии растут доходы населения, 
и они хотят потреблять более качественную продукцию. Они 
хотят, чтобы продукция была подтверждена сертификатами, 
чтобы она была халяльная.

Российские производители халяльной продукции могут выи-
грать, если решат претендовать на этот сегмент рынка.

Напомним, что еще в 2018 году замминистра Минсельхоза 
Сергей Левин заявил, что ведомство готовит стратегическую 
концепцию развития экспорта халяльной продукции до 2024 
года. По мнению экспертов, халяльные молоко и мясо из Рос-
сии могут пользоваться спросом на рынке в странах Север-
ной Африки и в других мусульманских регионах.

PRO ЭКСПОРТ
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I5 Корма?  
На вывоз!

Экспорт кормов всех видов из России в прошлом году  
увеличился на 8,7% до 4,47 млн т (без учета кормовых 
агрокультур), обновив исторический максимум. В том чис-
ле отгрузка готовых комбикормов выросла на 12,3%  
до 113 тыс. т. 

Как отметил директор Национального кормового союза 
Сергей Михнюк, рост экспорта в 2018 году произошел в пер-
вую очередь за счет увеличения спроса со стороны стран 
ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Казахста-
на, частично — Киргизии. Кроме этих стран потребность в 
российских кормах есть, например, в Азербайджане, куда 
пока отправляется крайне мало такой продукции. А вот в 
странах дальнего зарубежья российские готовые корма 
не востребованы. В денежном выражении отечественные 
корма на 80% состоят из импортных компонентов: мы не 
производим витамины, практически не выпускаем ами-
нокислоты и жиры. Поэтому зарубежным предприятиям 
невыгодно заниматься транзитом. Им проще покупать у 
нас наполнитель — фуражное зерно — и производить корма 
самостоятельно.

Однако у России есть потенциал увеличить продажи кор-
мов за рубеж минимум вдвое. Если ликвидировать пробле-
мы. К ним относится вопрос сертификации и карантинного 
оформления поставок в бывшие союзные республики,  
а также отсутствие единого технического регламента  
о безопасности кормов и кормовых добавок, который  
до сих пор не принят.

В товарной структуре экспорта кормов и их компонентов 
первое место занимает свекловичный жом — его отгрузки 
на внешние рынки в 2018 календарном году составили  
1,3 млн т, что на 21% больше, чем годом ранее. Также  
выросли объемы экспорта соевого и рапсового шрота  
и жмыха — на 37% до 413 тыс. т и на 65% до 230 тыс. т со- 
ответственно. А вот поставки жмыха и шрота подсолнечни-
ка уменьшились на 9,9% до 1,2 млн т.

P
R

O
 

Э
К

С
П

О
Р

Т

В Латинской Америке оценили  
потенциал российских машин

Девять российских заводов специализированного машиностро-
ения отправились с бизнес-миссией в Аргентину. 

Российское сельскохозяйственное машиностроение представили 
компания Ростсельмаш и Петербургский тракторный завод, стро-
ительно-дорожное — «ДСТ-УРАЛ», «Завод «Дорожных машин», 
«Спецприцеп», «Челябинский механический завод», пищевое ма-
шиностроение представили компании «Единство», «Мельинвест» 
и «Плавский машиностроительный завод».

По словам директора Ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елизаро-
вой, российские заводы рассматривают регион, как перспективное 
новое направление для системных поставок техники и оборудова-
ния. В настоящий момент отечественные производители оценива-
ют перспективы создания в Аргентине совместных производств. 
В этом случае есть возможность рассчитывать на выход с нулевой 
ставкой ввозной таможенной пошлины на рынок всех стран-участ-
ниц МЕРКОСУР (субрегиональный торгово-экономический союз,  
в который входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

Экспорт пшеницы:  
сохранить и преумножить

Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Ок-
сана Лут в ходе круглого стола «Качество в агробизнесе» в Рос-
сельхозбанке, Россия должна сохранять лидерство по экспорту 
пшеницы в мире.

Сейчас зерно является одной из основных позиций в экспорт-
ном потенциале России, и основной задачей сейчас является 
увеличение объемов производства зерна на территории России.

Как сообщалось ранее, в 2017-2018 сельхозгоду (июль 2017 года —  
июнь 2018 года) России удалось вернуть лидерство по экспорту 
пшеницы. Экспортные поставки составили 52,4 млн т зерна, в том 
числе 40,45 млн т пшеницы. Прогноз Минсельхоза по экспорту 
зерна на текущий сельхозгод (июль 2018 года — июнь 2019 года) 
составляет 42 млн т, в том числе 37 млн т пшеницы.



 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | март 201936

Натура, влажность, содержание белка, показатели 
засоренности и безопасности. Все это фигурирует 
в требованиях, однако для успешного экспорта 

необходимо знать запросы конкретной страны. 

Например, если в России допускается влажность зерна не 
более 14%, то в Китае этот показатель не должен быть более 
12,5%, в ОАЭ — более 12%. В Республике Бангладеш и Судане 
не такие строгие требования — 13,5% и 13% соответственно.

Высокие требования к натуре предъявляют в Иране —  
не менее 780 г/л. Слегка снижены запросы у Египта, Турции,  
Саудовской Аравии — не менее 770 г/л. Для сравнения:  
в России натура в мягкой пшенице 1, 2 классов — 750 г/л.

Белок — еще один важный показатель. Страны ЕС тре-
буют его содержание в пшенице на уровне 14%, в Египте, 
Иране и Турции — около 12%.

Помимо непосредственных показателей зерна у стран- 
импортеров есть и другие требования. В египетском 
стандарте в пшенице не допускаются сорные семена 
амброзии.  
По требованиям Саудовской Аравии не допускаются 
повреждения пшеницы клопом-черепашкой. 

В настоящее время пристальное внимание уделяют 
безопасности ввозимого сельхоз сырья. Так, жесткие 
требования к содержанию свинца предъявляют Египет, 
Иран, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Судан, 
Турция, Ливан. Данного токсичного элемента должно 
содержаться не более 0,2 мг/кг.

В Иране также смотрят на содержание кадмия, количе-
ство которого в зерне не должно превышать 0,003 мг/кг.

Страны-импортеры смотрят на содержание микотокси-
нов в сырье. Токсин Т2, или «желтый дождь», в России 
допускается не более 0,1 мг/кг. А вот в Азербайджане — 
не более 0,005 мг/кг. В Египте и Турции смотрят на содер-
жание афлотоксина, количество которого не допустимо 
свыше 0,002 мг/кг.

Отдельные требования у стран-импортеров по наличию  
в продукции пестицидов. Однако у каждого государства 
они разнятся. В Египте существуют требования по 44 
пестицидам, в Турции — по 68. 

Для Ирана, Саудовской Аравии и Судана требования по 
пестицидам установлены согласно требованиям меж-
дународного Кодекса Алиментариус на пшеницу по 59 
пестицидам. 

Границы экспорта постоянно расширяются, а с ними и требования к российской продукции. 
Качество и безопасность приобретают еще большее значение. Разбираемся, какие требования 
предъявляют страны-импортеры к отечественному сельхоз сырью на примере пшеницы.

Равнение на стандарт

PRO ЭКСПОРТ

По данным USDA, за 2017/18 с-х год Вьетнам 
импортировал 4,7 млн т пшеницы. При 
этом, согласно данным территориальных 
управлений Россельхознадзора, экспорт 
пшеницы из РФ во Вьетнам за 2017/18 с-х год 
составил 2,3 млн т. За три месяца 2018/19 
с-х года экспорт пшеницы из РФ во Вьетнам 
составил 1,1 млн т.

Иван Питерс



37

P
R

O
 

Э
К

С
П

О
Р

Т

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ

В экспортной политике России с каждым годом увеличи-
вает свое влияние Китай. Постепенно внимание пере-
ключается и на Вьетнам. Поэтому требования этих двух 
государств нужно знать особенно хорошо.

Во Вьетнаме действует государственный стандарт TCVN 
9709:2013, который полностью аналогичен международно-
му стандарту качества ISO 7973:1992. При этом для зерна 
пшеницы действует собственный стандарт TCVN 6095:2015, 
аналогичный международному стандарту ISO 7970:2011.

Показатель влажности должен быть не более 14,5%, 
показатель натуры — не менее 70 кг/гл (700 г/л), а число 
падения не может быть менее 180 с. 

Во Вьетнаме максимальное количество поврежденной 
пшеницы (разбитые, низкокачественные, аномальные 
зерна, зерна с вредителями) и зерен других культур не 
должно превышать 15% от общего объема. Для мягкой 
пшеницы проросшие семена имеют изменение цвета 
более 8% по массе (относятся к низкокачественным). 
Посторонние примеси не должны превышать 2%. Неорга-
нические примеси — 0,5%.

Вьетнам предъявляет требования по остаточному содер-
жанию 129 пестицидов. Причем требования, предъявля-
емые к безопасности зерна, являются более строгими 
в части содержания дезоксиниваленола, зеараленона, 
кадмия, мышьяка и свинца. Максимальное содержание 
афлатоксина B1 и охратоксина А в требованиях РФ и 
Вьетнама идентично.

При экспорте зерна и продуктов его 
переработки в страны, являющиеся членами 
ВТО, которые еще не предъявили своих 
требований Российской Федерации,  
в соответствии с Соглашением о применении 
санитарных и фитосанитарным мер 
необходимо использовать международные 
стандарты Кодекса Алиментариус.
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Требования к качеству пшеницы Китайской Народной 
Республики довольно жесткие. Так, процент содержания 
влаги — не более 12,5%, сорная примесь (общее количе-
ство) — не более 1,0% и твердой пшеницы не более 2,0%, 
плотность для твердой пшеницы 1 класса — не менее 
790 г/л, 2 класса — не менее 770 г/л, 3 класса — не менее 
750 г/л, 4 класса — не менее 730 г/л.

Кстати, в странах есть различия при определении 
сорной примеси в пшенице. Например, в российском 
стандарте к ней относят весь проход через сито с диаме-
тром 1 мм, а в китайском к сорной примеси относят весь 
проход через сито с диаметром 1,5 мм.

Интересно, что КНР устанавливает требования по пока-
зателю «Индекс твердости пшеницы», которого нет  
в российском стандарте.

Также обратите внимание, что в китайских документах 
нет установленных требований по стекловидности, чис-
лу падения, сырой клейковине и массовой доле белка, 
зараженности вредителями.

Знание основных требований страны-импортера на эта-
пе посевной — это больше, чем половина успеха. Только 
при получении урожая определенной кондиции можно 
рассчитывать на легкий и прибыльный экспорт.



 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | март 201938

ТЕХНИКА ДЛЯ АПК

В 2019 году пересмотрят цифры господдержки 
на обновление парка техники 

В текущем году перед отраслью растениеводства стоит 
задача по наращиванию производства сельхозпродукции,  
в связи с этим вопрос замены старой техники на современ-
ные машины является одним из приоритетных.

По прогнозам органов управления АПК, в 2019 году агра-
рии планируют закупить 12,2 тыс. тракторов, 5,4 тыс.  
зерноуборочных комбайнов, 813 кормоуборочных ком-
байнов. Однако, по оценке минсельхоза, прогноз приоб-
ретения техники должен быть пересмотрен и увеличен. 
В связи с этим, обсуждается потребность в дополни-
тельных бюджетных ассигнованиях на финансирование 
мероприятий по технической и технологической модер-
низации АПК в 2019 году.

Сейчас у регионов есть возможность увеличить объем 
закупаемой техники через АО «Росагролизинг», которое 
предлагает новые программы для модернизации техпарка 
АПК, а также использовать другие меры господдержки как 
на федеральном, так и региональном уровне.

Как стало известно, в рамках программы по обновлению 
парка компания «Росагролизинг» сможет поставить аграри-
ям около 9 тыс. единиц сельхозтехники на 35 млрд рублей.

«Мы рассчитываем, что «Росагролизинг» будет главным 
инструментом технической модернизации», — подчеркнул 
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

По его словам, дальнейшему обновлению парка сель-
хозтехники будут также способствовать субсидии ее 
производителям. В текущем году благодаря поддержке 
президента и правительства на эти цели предусмотрено 
8 млрд рублей. В сочетании с другими мерами государ-
ственной поддержки это позволит аграриям приобрести 
новых отечественных машин и оборудования больше, чем 
в прошлом году.Напомним, что в текущем году на при-
обретение аграриями новой сельхозтехники в бюджете 
предусмотрено более 22 млрд рублей.

Для справки: в прошлом году аграрии приобрели более 50 тыс.  
единиц сельхозтехники, в том числе с господдержкой — 
17,6 тыс. единиц сельхозмашин.

I1 

I3

I2 Минсельхоз предложил уточнить порядок 
регистрации самоходных машин

После вступления в силу ФЗ №283 «О государственной регистра-
ции транспортных средств в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» регистрации будут подлежать самоходные машины  
и другие виды техники с мощностью двигателя более 4 кВт или  
с максимальной конструктивной скоростью менее 50 км/ч,  
а также прицепы к ним. 

Таким образом, в перечень обязательных для регистрации 
машин включается техника, не являющаяся самоходной, а также 
самоходные машины с максимальной конструктивной скоро-
стью менее 50 км/ч.

Инициативой минсельхоза предлагается исключить госрегистра-
цию для владельцев таких машин и оборудования, которые в 
настоящее время не подлежат государственной регистрации.

Импортозамещение оборудования  
для переработки молока — в приоритете 

Недавно в Минпромторге РФ прошло очередное заседание. 
Одна из целей рабочей группы — определить, какое оборудо-
вание нужно — сыроварам и молочным переработчикам. 

По словам председателя рабочей группы Олега Сироты, отече-
ственные машиностроители научились копировать оборудо-
вание для небольших сыроварен, качество которого не хуже 
западного. Особо успешные и предприимчивые предприятия 
уже осваивают экспорт. Следующая задача — импортозаме-
стить крупное оборудование для больших заводов и закрыть 
нишевые вопросы по малому оборудованию. 

Еще одно направление, над которым работает группа — раз-
витие производства климатического оборудования для камер 
созревания: пока это одна из серьезных строк импорта. 

В 2019 году продлена система скидок в 15% на отечественное 
оборудование, на опытную серию нового оборудования —  
в 50%. В этом году будут выделять средства на научно-кон-
структорские разработки.



39

За 12 лет работы —  
18 тысяч специалистов 

Основанная в 2007 году для профессиональной подготовки 
сервисных инженеров и сотрудников дилерской сети CLAAS 
Академия за прошедшие 12 лет в разы увеличила пере-
чень учебных курсов и количество ежегодно выпускаемых 
специалистов. Так, если до 2013 года обучающие програм-
мы охватывали не более 1000 человекодней, то к 2016 году 
этот показатель достиг — 3200, а в 2018 году составил уже 
5000 человекодней. Общее же количество подготовленных 
за прошедшие годы специалистов для работы в россий-
ском АПК превысило 18 тысяч человек.

Почти две трети учащихся Академии — это сервисные 
инженеры компаний партнеров, которые отвечают за теку-
щее обслуживание техники, обеспечивают ее плановый и 
срочный ремонт, выезжая, в том числе, и непосредственно 
в поля хозяйств — клиентов CLAAS.

В учебный план входят общие курсы по обслуживанию зер-
но- и кормоуборочных комбайнов, тракторов и техники «зе-
леной линии», углубленные специализированные программы 
по наиболее востребованным моделям: LEXION, TUCANO, 
JAGUAR, а также по обслуживанию и ремонту конкретных 
типов двигателей, использованию навигации GPS. Востребо-
ванность последнего направления подготовки в настоящее 
время неуклонно возрастает, что связано с распространени-
ем технологий высокоточного земледелия.

При подготовке сотрудников отделов продаж значитель-
ное внимание уделяется обучению основам агрономии, 
чтобы они могли квалифицированно рекомендовать 
именно те модели техники, которые максимально соот-
ветствуют производственным потребностям конкретного 
хозяйства. В частности, с 2016 года в Академии препода-
ется курс «Основы агрономии», который включает в себя 
такие разделы, как «Основы растениеводства», «Обзор 
технологий выращивания основных сельскохозяйствен-
ных культур», «Основы земледелия», «Обзор основных 
технологических операций при возделывании сельскохо-
зяйственных культур» и «Введение в основы почвоведе-
ния и агрохимии».

I4 I5

I5

Маленькие роботы —  
против тяжелой техники

Несмотря на то, что сельскохозяйственная отрасль все еще 
находится на ранних этапах принятия робототехники в принципе, 
эксперты отмечают ее существенные плюсы. Компактные робо-
ты в процессе работы меньше воздействуют на структуру почвы, 
чем тяжелая техника, повышают точность при прополке участка, 
обработке пестицидами и могут качественно собирать урожай. 

Лектор по робототехнике в университете Плимута Алан Мил-
лард отметил, что целый рой агроботов обеспечит действитель-
но точное сельское хозяйством — целенаправленное опры-
скивание отдельных растений и выборочный сбор фактически 
созревших культур, а не равномерную обработку всего поля.

Роботы оснащены датчиками во избежание препятствий и 
возможностью связи с другими роботами — например, через Wi-Fi 
или Bluetooth — и иногда захватом для манипулирования объекта-
ми в окружающей среде. 

Они также могут отслеживать поведение друг друга и ремонти-
ровать товарищей по команде при возникновении неисправно-
стей, что устраняет необходимость вмешательства человека.

Противоугонная система  
для тракторов

Чтобы искоренить случаи воровства «умного» оборудования, 
John Deere предлагает новую систему блокировки PIN-кода. 
Американская компания разработала эту систему, чтобы 
исключить возможность использования в кабине дисплеев 
GreenStar и спутниковых ресиверов StarFire в случае их кражи.

До сих пор гаджеты можно было защищать только механически, 
но для повышения уровня защиты инженеры компании разрабо-
тали встроенную блокировку PIN-кода для обоих компонентов. 
PIN-код для дисплея и получателя можно ввести через дисплей. 
Если пользователь забывает код, он может продолжать работать 
в течение ограниченного периода, максимум до 72 часов.

После этого требуется мастер-код разблокировки, который 
можно сгенерировать на онлайн-портале StellarSupport. Логин 
пользователя MyJohnDeere предоставляет доступ ко всем 
компонентам John Deere, ранее зарегистрированным в его 
учетной записи StellarSupport.
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Трактор — это универсальный помощник фермера, поэтому его функционал 
и технические характеристики нужно изучать с пристрастием.  
Мы составили обзор тракторов самых известных компаний-производителей.  
Читайте, изучайте и выбирайте. 

Какой трактор завести?

РОСТСЕЛЬМАШ RSM 2375
Компания Ростсельмаш производит сельскохозяйственную технику 
уже девяносто лет. Тракторы были включены в продуктовую линей-
ку в 2007 году, когда в группу Ростсельмаш вошел крупный канад-
ский производитель сельхозтехники Buhler Industries Inc.

В 2016 году компания перенесла производственную линию  
по выпуску бестселлера среди мощных тракторов модели 2375 
из Канады в Ростов-на-Дону. 

По мнению аграриев, RSM 2375 — это производительная, простая 
в обслуживании и экономичная машина, которая может использо-
ваться в широком спектре сельскохозяйственных работ и в любых 
технологиях, включая minimal-till и no-till.

«Сердце» трактора — двигатель серии Cummins (Каминз) QSM 11 
номинальной мощностью 375 л. с. Он обеспечивает надежный за-
пуск в любую погоду, минимальную шумность на больших оборотах 
и простой контроль над параметрами хода. Отлично справляется с 
работой в тяжелых условиях.

К безусловным плюсам машины можно отнести систему впрыска 
высокого давления с электронного контроля, которая позволяет 
быстро реагировать на изменения условий нагрузки и положения 
дросселя. Благодаря этому обеспечивается исключительная эконо-
мия топлива и надежность работы. 

Стоит отметить, что в стандартную комплектацию RSM 2375 входит 
механическая трансмиссия Quadshift III 12x4, которая оснащена 
тремя скоростными диапазонами. Так, каждый диапазон имеет 
четыре синхронизированные передачи. Передаточные отношения 
скоростей подобраны таким образом, чтобы обеспечить плавное 
переключение и максимальную производительность на рабочих 
скоростях в среднем диапазоне от 4,8 км/ч до 13 км/ч.

К основным преимуществам трактора также можно отнести 
гидравлическую систему HydraFlow: она обеспечивает стабильную 
работу навесного оборудования, создавая необходимое давление 
200 бар и поток до 170 л/мин., а при отсутствии нагрузки работает 
в экономичном режиме низкого давления. Рычаги управления 
имеют удобное и интуитивно понятное расположение. В стандарт-
ную комплектацию входят четыре клапана гидрораспределителя, 
управляемых дистанционно, высокопоточные муфты 3/4" и линия 
обратного слива без давления. 

Кроме того, в стандартную комплектацию входят усиленный  
тяговый брус 4-го класса и двухдюймовый палец (51 мм) сцеп-
ного устройства. 

Опционально можно установить независимый ВОМ 1000 об/мин 
с валом 45мм, который приводится в действие многодисковым 
сцеплением, обеспечивая мягкий старт подсоединенным орудиям. 
Также в качестве дополнительной опции — заднее трехточечное 
навесное устройство САТ IVN грузоподъемностью 5900 кг.

Эксплуатационный объем двух топливных баков составляет 927 л, 
что обеспечивает непрерывную работу в поле без необходимости 
дозаправки. 

Бесспорно, RSM 2375 — это универсальная, надежная и маневрен- 
ная машина, которая отлично зарекомендовала себя за время рабо- 
ты в разных регионах и климатических зонах. Кстати, обслуживать 
трактор очень просто — он не требует от механизатора особых на- 
выков, имеет простое и интуитивно понятное управление. При соб- 
людении рекомендаций по обслуживанию работает без нареканий.

Большим плюсом является доступность оригинальных запасных 
частей и технического обслуживания. Трактор РОСТСЕЛЬМАШ RSM 
2375 включён во все государственные программы поддержки агра-
риев, что делает популярную машину еще более доступной.
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«КИРОВЕЦ К-424»
«Кировец К-424» — универсальный трактор наиболее эффектив-
ный для хозяйств с пашней от 500 га до 2000 га. Он прекрасно 
впишется и в агротехнологии крупных землепользователей  
и агрохолдингов, прежде всего, для решения следующих задач: 
частых перегонов техники на удаленные поля по дорогам обще-
го пользования, работы на мелкоконтурных полях.

Трактор оснащен современным ярославским 6-цилиндровым ди-
зелем ЯМЗ-23625 экологического класса Stage 3A (с перспективой 
Stage 3В) с гарантированным ресурсом не менее 10 тыс. моточа-
сов, мощностью 240 л.с. Имеет автоматическую трансмиссию про-
изводства ZF, очень комфортабельную и непривычно просторную  
по меркам отечественной тракторной техники двухместную кабину 
с кондиционером, пять гидролиний для задней навески и одну для 
передней, а также габаритную ширину в 2,55 м, что позволяет сво-
бодно перемещаться по дорогам общего пользования.

Стоит отметить, что при длине 7,15 м трактор обладает радиусом 
поворота по внешнему колесу 5,8 м и эксплуатационной массой 
9–12 тонн в зависимости от комплектации. В базовой версии 
двигатель развивает 240 л.с. Мощная гидравлическая система 
снабжена пневматическим или электрическим управлением. 
Шины размерностью 23,1R26 обеспечивают дорожный просвет 
(под осью шарнира) в 520 мм. Заднее навесное устройство 
категории III–IV с прицепной скобой и, по заказу, с маятником, 
переднее навесное устройство — категории III. Их грузоподъем-
ность на оси подвеса составляет, соответственно, 6,5 и 4,5 тонны.

CLAAS AXION 850
Это производительный немецкий трактор для крупных агро-
фирм и фермерских хозяйств. Машина получила современную 
техническую «начинку» и выделяется стильным внешним 
видом. Благодаря своим техническим характеристикам модель 
получила мировую популярность. Claas Axion 850 рассчитан на 
широкий спектр задач, ведь он поддерживает большое количе-
ство навесных опций.

Небольшая колесная база и длина кузова позволяет увели-
чить углы въезда и выезда, а также сократить радиус пово-
рота, и тем самым повысить маневренность и обеспечить 
возможность работать в стесненных условиях. 

В качестве силовой установки для трактора выступает ше-
стицилиндровый дизель DPS-ECE R 24, который при рабочем 
объеме 6,7 литра развивает 225 лошадиных сил, а крутящий 
момент достигает 1020 Н/м. 

При необходимости можно менять производительность 
турбокомпрессора — для этого нужно отрегулировать 
лопатки турбины. Кроме того, предусмотрена функция ста-
билизации крутящего момента на низких оборотах — для 
лучшей топливной экономичности. Встроенная система 
Common Rail участвует в равномерном распределении 
горючей смеси по всей камере сгорания, а также автома-
тически подстраивается под текущий диапазон оборотов. 
Более рациональное использование топлива позволило 
сократить его расход и объем вредных выбросов, а также 
улучшить динамические показатели. Вместимость бака с 

«КИРОВЕЦ К-424»

«Кировец К-424» оборудован полноприводной трансмиссией  
и автоматической коробкой передач с блокировкой гидротранс-
форматора. Ведущие мосты имеют блокировку дифференциа-
лов. Переключение передач на «К-424» — электрогидравличе-
ское, без разрыва потока мощности, как в автоматическом, так 
и в ручном режимах. В рабочем режиме переключение передач 
происходит с первой по четвёртую, а в транспортном режиме — 
с первой по шестую передачу.

Мощная гидравлика рабочего оборудования трактора, произ-
водительностью 210 л/мин и задняя сельхознавеска третьей 
категории трактора «Кировец К-424» обеспечивают быстрое 
и надёжное агрегатирование с 3–6 метровыми дисковыми 
боронами, 15–21 метровыми средними зубовыми боронами, 
предпосевными культиваторами, посевными комплексами  
и прочими классическими и современными сельскохозяй-
ственными орудиями.

Данная модель также примечательна и тем, что эта новинка —  
единственный трактор четвёртого тягового класса, который 
полностью производится в России. В девяти цехах Петербург-
ского тракторного завода выполняется и литьё из металла,  
и литьё из пластика, а также механообработка, сварка, испыта-
ние узлов и агрегатов — вся технологическая цепочка вплоть  
до окончательной сборки техники. 

В последнее время все больший интерес вызывает расширен-
ные опции для тракторов КИРОВЕЦ в частности навигационная 
система автоуправления Trimble Autopilot. 

Система автоуправления удерживает машину на линии во вре-
мя рабочего хода, оптимизирует линии разворота без участия 
механизатора и позволяет улучшить качество выполнения 
операций, и при этом существенно понизить утомляемость 
механизатора. Trimble Autopilot обеспечивает прямолинейность 
движения на склонах и холмах в трех плоскостях благодаря 
встроенным гироскопам.

топливом составляет 503 литра, чего с запасом хватает 
для продолжительных поездок, а также многочасовой 
работы в тяжелых условиях. 

Трактор оснащен 24-ступенчатой автоматизированной 
коробкой передач, в работе которой практически исклю-
чены запаздывания и шумы во время перехода на пони-
женную или повышенную скорость. Трансмиссия с запа-
тентованным названием Hexashift способствует плавной 
и динамичной работе силовой установки, а также позво-
ляет раскрыть весь ее потенциал. В активе КПП — шесть 
основных передач, которые переключаются без серьезных 
мощностных потерь.
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NEW HOLLAND T 7060
New Holland T 7060 — импортный трактор американского про-
изводства, спроектированный в соответствии с современными 
требованиями и стандартами. New Holland T 7060 наделен широ-
кими функциональными возможностями и за счет этого спосо-
бен совмещать несколько операций разной направленности.

Трактор обладает хорошей маневренностью и поддерживает 
большое количество навесного оборудования. 

Трактор New Holland T7060 имеет в своем активе высокотех-
нологичные приспособления, достойные техники тяжелого 
премиум-класса. 

Он оборудован шестицилиндровым дизелем, который оснащен 
вспомогательной электроникой для стабильной и бесперебойной 
работы. Силовой агрегат с рабочим объемом 6,7 литра разви-
вает 215 лошадиных сил в номинальном, а активация функции 
TurboBoost увеличивает этот показатель до 242 л. с. Максималь-
ный крутящий момент при этом составляет 869 Н/м. Благодаря 
этому удалось добиться выдающихся способностей трактора при 
бороновании, окучивании, а также в погрузочных и разгрузочных 
работах — то есть там, где требуется крутящий момент, причем 
без необходимости частого переключения передач.

JOHN DEERE 8245R
Тракторы John Deere серии 8R, к которой относится и 8245R, объ-
единили в себе надежность наряду с последними техническими 
разработками. Узкий профиль капота и панорамный обзор 
позволят отслеживать и контролировать выполняемую работу 
вне зависимости от того, где она выполняется — спереди, сзади, 
по бокам от трактора или же сверху. 

Агрегат снабжен двигателем PowerTech Plus обьемом 9 л и 4-мя 
клапанами на цилиндр. PowerTech Plus имеет запас крутящего 
момента 40%, резерв мощности — 10%, а скорость реагирова-
ния двигателя увеличилась на 35 %. 24-клапанный двигатель  
с непосредственным впрыском топлива развивает номиналь-
ную мощность до 345 л. с.

Двигатели тракторов John Deere оснащены топливной систе-
мой впрыска Common Rail. Электронные системы управления 
поддерживают оптимальный момент впрыскивания топлива 
с высокой степенью точности и выполняют управление впры-
ском по нескольким показателям: частота вращения двигателя, 
предварительный впрыск, начало впрыска, давление топлива, 
продолжительность впрыска, количество впрысков.

На тракторах John Deere серии 8R может устанавливаться по 
выбору два типа коробок передач:

1. Automatic PowerShift — автоматическая четырехрежимная 
коробка передач.

2. AutoPowеr — автоматическая бесступенчатая гидростати-
ко-механическая коробка передач.

MASSEY FERGUSON 7620
Трактор входит в серию Massey Ferguson 7600. Он оснащены дви-
гателями второго поколения AGCO POWER объемом 6,6 л /7,4 л. с 
электронным управлением, которые соответствуют требованиям 
стандарта Stage 3B.

Роботизированная трансмиссия Dyna-6, 24F/24R передачи с пере-
ключением под нагрузкой позволяет сочетать удобное управление 
с высокой эффективностью. Система обеспечивает непрерывный 
контроль мощности для поддержания постоянной скорости при 
минимальном расходе топлива.

Трактор Massey Ferguson 7620 оснащен гидравлической системой 
с общей ванной трансмиссии. На данных машинах установлена за-
дняя трехточечная навеска европейского типа с зацепами «крюк», 
грузоподъемностью до 9300 кг.

Дополнительным оборудованием является передний вал отбора 
мощности (ВОМ) и передняя навеска грузоподъемностью 4 тонны. 
Мощность и номинальные обороты ВОМ достигаются приблизи-
тельно на номинальных оборотах двигателя 2000 об/мин, экономич-
ный режим ВОМ работает при 1600 об/мин, что позволяет дополни-
тельно сэкономить топливо и снизить уровень шума внутри кабины.

Также у трактора имеется комплексная система рулевого управ-
ления System 150, которая обеспечивает «свободные руки» 
оператору, определяя точность вплоть до сантиметра. System 150 
подходит для любых областей применения, где требуется высокий 
уровень точности движения по полю, например, первичная и до-
полнительная обработка, посев и посадка, скашивание и внесение 
химикатов/жидких удобрений.

JOHN DEERE 8245R

химикатов/жидких удобрений.

Переключение передач осуществляется в ручном режиме. Можно 
выставить интеллектуальный режим, и многоступенчатая КПП 
будет переключаться автоматически. Всего в активе КПП — 18 пе-
редач переднего хода и 6 скоростей заднего хода. Коробка передач 
получила название Power Command. Большое количество скоростей 
обеспечивает плавность хода, а также исключает потерю мощности 
при переходе на следующую скорость. Это позволило снизит расход 
топлива. Максимальная скорость трактора составляет 50 км/час.

Модель Т7060 получила полноприводное шасси с компоновкой 
4х4, однако при минимальной нагрузке ее можно переключить в 
режим 4х2, чтобы еще больше повысить топливную экономичность. 
Комплексная система безопасности, состоящая из большого коли-
чества контрольно-измерительных приборов и датчиков, регулярно 
отслеживающих состояние подвижных частей трактора. В частно-
сти, определяется степень загрузки и положение подвесного орудия, 
и тем самым обеспечивается защита от перегрузки, от падения 
масляного давления или высокой температуры силовой установки.
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«БЕЛАРУС 1221.2»
Трактор «Беларус 1221.2» разработан на базе модели МТЗ 1221 в 
тропическом исполнении, то есть конструкция двигателя без све-
чей накаливания с использованием особой системы фильтрации и 
дополнительным топливным баком.

На него установлен двигатель Д-260.2 мощностью 210 л.с. и 
объемом 7,12 л, с водным охлаждением. Высокий КПД силовой 
установки обеспечивают турбонаддув, центробежный топливный 
насос и одноступенчатый компрессор.

Кроме того, трактор «Беларус 1221.2» имеет ряд достоинств, 
связанных с отличной ремонтопригодностью, неприхотливостью 
двигателя к ГСМ и качеству топлива и высокими комфортными 
условиями труда, повышающих работоспособность водителя.

В плюсы можно отнести комфортабельную кабину с теплопо-
глощающими стеклами и повышенной изоляцией звука, низкий 
расход топлива благодаря системе дожигания выхлопных газов 
и турбонаддуву, автоматизацию процессов, двухдисковую муфту 
сцепления, а также возможность установки оборудования двух ви-
дов — с автономным вертикальным силовым цилиндром и с двумя 
вертикальными цилиндрами, установленных на гидроподъемник. 

DEUTZ-FAHR AGROTRON Х 720
Данный трактор может похвастаться мощными шестицилиндровы-
ми двигателями DEUTZ TCD 2013 L06 объемом 7146 cм3. 4-клапанная 
головка цилиндра позволяет получить превосходное заполнение ци-
линдра и расположить форсунку точно в центральном и вертикаль-
ном положении для оптимизации мощности и потребления топлива. 

В технологическом пакете Agrotron Х 720: турбокомпрессор и 
промежуточный охладитель с двойным жидкостным/масляным 
охлаждением; устройство AGRex для рециркуляции выхлопных 
газов, которое занимается охлаждением и точным дозированием 
количества газа, которое должно быть вновь введено в камеры 
сгорания для сведения к минимуму выбросов оксидов азота(NOx); 
система впрыска топлива под высоким давлением с электронным 
контролем DCR (Deutz Common Rail), основанная на двух насосах 
для впрыска топлива, смазанных и погруженных в моноблок. 
Система DCR обеспечивает максимальную точность впрыска до 
1600 бар независимо от режима работы двигателя, так, чтобы 
обеспечить вместе с электронной регулировкой превосходное 
увеличение момента даже при низких режимах работы. Это влечет 
за собой значительное снижение уровня шума как в минимальном, 
так и в номинальном режиме, более высокий пусковой момент, 
минимизацию вибрации и постоянство потребления топлива.

В недоработки можно указать небольшой топливный бак,  
при полной загрузке на рабочий день необходимо заправлять-
ся два раза.

Трактор Agrotron Х 720 оснащен трансмиссией ZF серии 7300, кото-
рая предусматривает коробку передач с шестью синхронизирован-
ными передачами и четырьмя передаточными числами в Powershift, 
а также гидравлический инверсор с неполной нагрузкой, который 
позволяет трактору перемещаться со скоростью от 450 м/ч до 50 
км/ч с плавностью и быстротой. Коробка передач трактора Agrotron 
Х 720 оснащена гидравлическим трансформатором крутящего 
момента, который позволяет постепенно преодолеть механическую 
инерцию вала двигателя для мягкого начала движения, обеспечи-
вая удивительную быстроту реакции в сочетании со значительной 
плавностью сцепления, в том числе во время самых резких ускоре-
ний, независимо от характеристик грунта и нагрузки.

ТРАКТОР АНТ 4135F
В преимущества данного трактора можно отнести малый расход солярки, 
экологичность, применение механической помпы для подачи топлива.  
Усовершенствована цилиндропоршневая часть — свеча зажигания  
имеется в каждом цилиндре, а значит запуск трактора АНТ произойдет  
и в минусовые температуры.

Трактор оснащен 4-цилиндровым 16-клапанным двигателем мощностью  
136 л.с. Объем двигателя — 4,1 л, номинальная скорость вращения — 
2 200 об/мин. Машина имеет усиленную раздаточную коробку, крупный 
задний мост, удлиненную колесную базу. Передний мост и кабина —  
подрессоренные. Трактор отличается высокой проходимостью.

Имеет синхронизированную коробку передач, в которой 7 скоростей 
развивают 6-12 км/ч и независимый задний вал отбора мощности  
с пластинчатой муфтой, расположенной в масляной ванне.
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«УРАЛЕЦ 220»
Тем, кто желает совместить эргономичность и произво-
дительность, следует рассмотреть трактор «Уралец 220». 
Это мелкогабаритная версия большого трактора, выпол-
няющая аналогичные задания — боронование и вспашка 
почвы, посадочные и уборочные работы.

Чаще всего минитрактор «Уралец 220» применяется с це-
лью вспахивания участков земли общей площадью до трех 
гектар, для почвообработки под картофель, сенозаготовки, 
а также с целью транспортировки грузов весом до 1,5 тонн 
на прицепе. Такие возможности создаются благодаря тому, 
что предусматривается наличие навесных и прицепных 
комплектующих, двухкорпусного плуга. Агрегат имеет 
полный привод, блокировку задних колес и возможность 
агрегатирования с различными видами орудий, что делает 
его универсальным помощником на любом хозяйстве. 

«Уралец» востребован у сельхозпроизводителей благодаря 
своей несложной конструкции и быстрому доступу к ос-
новным узлам для удобства технического обслуживания.  

ХТЗ-243
Этот трактор обрел популярность благодаря мощному 
дизельному мотору ЯМЗ-536. Это уже двигатель класса 
Stage IIIA. По всем характеристикам он отвечает двига-
телю Deutz, и к тому же имеет почти вдвое более низкую 
цену. Также трактор обладает улучшенной механической 
многоступенчатой трансмиссии, кардинально переде-
ланной ходовой части и наличию качественных деталей, 
обладающих устойчивостью к коррозии и износу.

Для удобства при эксплуатации в комплектацию этой 
модели входит удобная каркасная кабина, оборудован-
ная системами подогрева и вентиляции воздуха, рулевой 
колонкой с рычагами переключения, а также удобным 
водительским сиденьем.

Трансмиссионный узел на этой модели состоит из двуна-
правленной коробки передач, гидравлической механики, 
усилителей работ каждой тележки и четырехнаправленно-
го диапазона скоростей, одна из которых работает  
в режиме заднего движения. Корректировку всего узла 
обеспечивает муфта сцепления с парой дисков.

У трактора оптимальный расход ГСМ. Кроме того, мини-
трактор сконструирован таким образом, что он может 
работать в зонах с разным климатом.

Базовая по комплектации и функциональности модель ми-
нитрактора «Уралец 220» характеризуется компактностью 
и негабаритностью. Его длина составляет 2,35 м, размер в 
ширину — 1,2 м, а в высоту — 1,75 м.

Габариты обеспечивают отличную проходимость в любых 
условиях, а также превосходную маневренность модели, 
при показателе клиренса на дороге в 30 сантиметров маши-
на обладает радиусом поворота до 3,9 метров. Его рабочая 
площадь — до 10 га, но часто получается и больше. 

На тракторе установлен базовый двигатель TY-295. Он 
представляет собой 1,5-литровый и 22-сильный одноци-
линдровый дизельный двигатель с системой жидкого ох-
лаждения. Часовой расход топлива для данного силового 
агрегата составляет 250–260 грамм на л. с. Топливный бак 
характеризуется объемом 32 литра. 

В числе особенностей трактора — достаточная емкость 
аккумулятора и мощность электростартера, которые позво-
ляют решить задачу запуска при отрицательных значениях 
температуре окружающей среды. Два диапазона коробки 
передач обеспечивают легкость выбора нужного скорост-
ного режима путем включения требуемой передачи (из 6 
переднего и 2 заднего ходов). Работа навесных агрегатов 
возможна в односкоростном механизме отбора мощности. 
Отдельно стоит отметить, что крутящий момент мотора 
обеспечивает эксплуатацию минитрактора в условиях вяз-
ких и рыхлых грунтовых земель при стандартно функцио-
нирующих навесных устройствах. Колесные пневматики с 
грунтозацепами шевронного типа делают модель мини-
трактора «Уралец 220» весьма проходимой. 

Большим плюсом является наличие недорогих запчастей, 
чего нельзя сказать об иностранных аналогах. Здесь же 
необходимо отметить возможность получения до 50% воз-
мещения расходов на приобретение по государственной 
программе. 

Механическая шестнадцатискоростная коробка передач, 
переключаемая без разрыва потока мощности в пределах 
каждого диапазона, обеспечивает рациональную скорость, 
необходимую для работы с различными сельскохозяй-
ственными орудиями и машинами.
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Темой прошедшей конференции стал урожай-2018 и 
перспективы урожая-2019, а также рынки сбыта, влияние 
переходящих остатков на ценовую ситуацию, изменение 

в потребительских настроениях россиян, меры государствен-
ной поддержки аграрного сектора в России, повторится ли 
ажиотаж на гречку, прогноз цен на зерно в 2019 году. 

ЭКОНОМИКА РОССИИ  
«НЕТОРОПЛИВО РАСТЕТ» 

Россия вступает в новый аграрный сезон на фоне целого ряда 
факторов, оказывающих не самое благоприятное влияние. 

«В 2018 году мы собрали 113 миллионов тонн зерна. Это третий 
в новейшей истории рекордный урожай, хотя он меньше, чем 
в 2017-м. К большому урожаю надо прибавить рекордные 
переходящие остатки. Это вызвало обоснованные опасения 
«кризиса перепроизводства» и падения цен, но к счастью 
рынок с осени 2018 года показал бурный рост цены на зерно и 
в первую очередь на пшеницу», -отметил, открывая конферен-
цию, Валерий Гачман, Президент Союза зернопереработчиков 
Алтая, гендиректор ЗАО «Грана». 

Аграрный сектор не живет вне остальной экономики. Поэтому 
все собравшиеся внимательно выслушали доклад «Новая реаль-
ность для России» профессора НИУ ВШЭ Евгения Гавриленкова. 

Он отметил: хотя в 2018 году Росстат опубликовал цифру роста 
ВВП на 2,3%, но обоснование этой цифры непонятно, и в 2019 

году рост российской экономики составит, скорее всего,  
в текущем году около полутора процентов. 

«Помимо неопределенности в России по вопросу, куда мы дви-
жемся, есть глобальная неопределенность. У США торговые 
войны, в Европе рост существенно затормозился. Для России 
это означает, что спрос на товары российского экспорта, 
который дал рост в прошлом году, в этом году, скорее всего, 
уменьшится», — считает профессора НИУ ВШЭ

Аналитик зернового рынка Владимир Петриченко, генераль-
ный директор ООО «ПроЗерно», рассказывая об итогах зерно-
вого года, отметил позитивный поворот конъюнктуры.

«Мы вступили в рынок продавца. Пять лет по пшенице,  
по кукурузе на мировом рынке был рынок покупателя: про-
изводство опережало потребление, это создавало проблемы 
для продавца. Теперь наоборот».

Конечно, есть и свои ложки дегтя. Падает поголовье птицы — 
важный рынок сбыта для зернопереработчиков уменьшается. 
Дешевеет ячмень — он сейчас стоит 218 долларов с учетом 
погрузки «ФОБ порт Черное море» и идет вниз. Цены на зерно 
показывали максимум в феврале, а теперь, как сказал Влади-
мир Петриченко, вопрос только в том, каким будет падение.

«Остается надеяться, что за резким падением следует отскок. 
Саудовская Аравия объявила тендер на покупку почти 600 тысяч 
тонн ячменя. Здесь мы можем чуть подняться», — сказал эксперт. 

Традиционная Зимняя зерновая конференция прошла в Белокурихе с 27 февраля по 1 марта. 
Зернопереработчики, зернотрейдеры и сельхозтоваропроизводители уже в двенадцатый 
раз собираются в этом гостеприимном уголке Алтая, чтобы услышать экспертов  
и аналитиков аграрного рынка. Популярность конференции с каждым годом растет.  
В этом году дополнительные места были установлены не только в зале, но и на балконе — 
в конференции приняли участие порядка 250 человек и 143 компании со всей России. 

«Мы вступили  
в рынок продавца»

АГРОСОБЫТИЯ

Экспорт вырос  
в 3 раза и составил  
121 тысячу тонн 
(22 млн долларов) 

Основные экспортеры 
в 2018 году — 

Таджикистан, Сирия, 
Беларусь, Северная Корея 

Алтайское зерно 
экспортируется  
в 21 государство

Алтайская мука 
вывозится  
в целый ряд  

стран

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПАРТНЕР
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ВЕРШКИ И КОРЕШКИ ЭКСПОРТА 

Рост внутреннего потребления хлеба, муки, круп, макарон и про-
чих продуктов зернопереработки отстает от роста урожайности 
зерновых и от роста объемов продукции зернопереработки.  
Уже много лет российские в том числе и алтайские мукомолы  
и крупянщики осваивают рынки Европы, Азии, Африки. 

Алтайское зерно экспортируется в 21 государство. Экспорт 
вырос в три раза и составил 121 тысячу тонн, а в денежном 
выражении — 22 млн долларов. Алтайская мука вывозится  
в целый ряд стран. Основные экспортеры в 2018 году — Таджи-
кистан, Сирия, Беларусь, Северная Корея. 

Кроме зерна, из края экспортируются мука, макароны, подсо-
лнечное масло, крупы. По сообщению Александра Лукьянова, 
экспорт сельхозпродукции и продукции перерабатывающей 
промышленности из Алтайского края должен вырасти в 2,7 раза, 
до 500 млн долларов. 

Однако на внешних рынках действуют разнонаправленные 
процессы. Родион Рыбчинский, директор ассоциации «Му-
комолы Украины», рассказал о ситуации на мировом рынке 
продуктов зернопереработки. 

«Емкость рынка продуктов зернопереработки меньше емкости 
рынка торговли самим зерном. В мире они соотносятся 1 к 9.  
И это соотношение не меняется давно. Объемы меняются,  
а соотношение нет. Мировая торговля продукцией зернопе-
реработки в 2014 году достигла 19 млрд долларов, а к 2022 
году вырастет до 25 млрд долларов. Торговля мукой достигла 
максимума в 2017 году — 15,5 млн. тонн. В денежном выраже-
нии это 5,3 млрд долларов», — отметил эксперт.

Но экспортный рынок постоянно меняется. Мировая тенден-
ция: страны третьего мира перестают покупать, начинают 
производить сами. Узбекистан из импортера муки превратил-
ся в экспортера. В Индонезии введены новые мощности по 
переработки пшеницы в муку на 300 тысяч тонн в год. И они 
начинают продавать муку на Филиппины и в Таиланд. 

Одновременно в результате изменений культуры питания в 
развитых экономических странах замедляется рост потребле-
ния муки. Что делать? 
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Для мукомолов самым интересным и потенциальным яв-
ляется рынок Африки: Ангола, Судан, Сомали. Это наиболее 
растущий рынок. Сюда могут поставлять муку практически 
все. Африканский рынок — это наше всё. Но есть особенность: 
это регион самой дешевой муки. Объемы большие, но денег 
мало. Единственная страна региона, готовая платить хорошую 
цену — Ангола. Хотя в этом сезоне появилось предложение от 
торговых сетей ЮАР.

Владимир Петриченко, генеральный директор ООО «ПроЗерно», 
рассказал об экспортном потенциале другой продукции сель-
ского хозяйства. 

Лен, дальневосточная соя — отгружено за границу около 200 
тысяч тонн, возможно, до конца сезона объем отгрузки достиг-
нет 400 тысяч тонн. 99% дальневосточной сои идет в Китай. 
Рапс грузится в Белоруссию. 

Производство подсолнечного масла в России ожидается в 
объеме 5 млн тонн. Из них надо экспортировать 2 млн 200 
тысяч тонн. Но в таких объемах экспорт подсолнечного масла 
может и не состояться. Хотя в целом теоретически экспортный 
потенциал по растительному маслу 3 млн тонн. Если говорить 
о покупателях нашего подсолнечного масла, то предыдущие 
сезоны лидировала Турция, потом лидировал Египет, а догонял 
Иран. Теперь первая тройка выглядит так: Иран, Турция, Египет. 
После них Узбекистан. И существенный объем — 8% экспорта 
подсолнечного масла — идет в Китай. Что важно для присут-
ствующих здесь — в Китай идет сибирское масло. 

Некоторым поводом для тревоги является то, что основные 
игроки по подсолнечнику — Россия и Украина — демонстрируют 
рекордные урожаи. В России 12,7 млн тонн. На Украине 15,5 млн 
тонн. В мире также растут переходящие запасы. А переходящие 
запасы подсолнечника, в отличие от пшеницы, хранить два сезо-
на нельзя. Мировая цена на подсолнечное масло сегодня истори-
чески низкая — 710–715 долларов за тонну с учетом погрузки (FOB 
Роттердам). Может, поднимется до 725 долларов, но это потолок. 

«По льну масличному (кудряшу) я полагал, что при росте посев-
ных площадей 30%, мы произведем больше. Но на Юге и на Волге 
произошла засуха, и урожай составил 550 тысяч тонн вместо 
ожидавшихся 660 тысяч тонн», — добавил Владимир Петриченко.

Темпы экспорта льна отстают от прошлогодних. Сибирский 
лен идет в Китай и Монголию. Китай стал у нас №2 в направ-
лении экспорта льна. Китай начинает менять ситуация для 
Сибири не только по рапсу, но и по льну. 

Но в 2014–2015 году на рынок льна вышел Казахстан. В текущем 
сезоне они получили рекордный урожай — 934 тысяч тонн льна. 
Это почти в два раза больше, чем урожай России. Их агрессив-
ная торговля показывает не самые веселые темпы экспорта 
нашего льна. Российский экспорт льна в 2017–18 гг. был 485 
тысяч тонн, а в текущем возможно не более 450 тысяч тонн.
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Зерновой круглый стол в Новосибирске — крупнейшая  
в Сибири зерновая площадка для обсуждения тенденций 
развития зернового рынка. Целью «XVIII–го зернового 

круглого стола» является обсуждение прогнозов рыночных 
цен на зерновые, продукты переработки в России, Сибири,  
Казахстане. Данное мероприятие повысит понимание произ-
водителей зерновых о внешних и внутренних факторах, кото-
рые будут влиять на их деятельность в этом и следующем МГ.

Одним из главных акцентов программы форума станут 
вопросы транспортной логистики и экспорта. Этому будет 
посвящена отдельная сессия — «Стратегии экспорта: 
трейдинг и логистика». 

Особый интерес у участников конференции вызовет об-
суждение вопросов создания «Зернового Консорциума»  
и «Информационно-аналитического центра» для участни-
ков зернового рынка Сибири.

В апреле по традиции пройдет «XVIII зерновой круглый стол» с участием  
ведущего российского эксперта в области зернового рынка Владимира Петриченко  
(ИА «ПроЗерно»). Основная тема мероприятия — «Сценарии развития цен на зерно  
на внутреннем рынке в 2019 году».

О зерне за круглым столом

Мероприятие состоится 19 апреля 2019 года в Новосибирске по адресу  
«Маринс Парк Отель Новосибирск», Вокзальная магистраль, 1. Начало в 10:00.
Тел 8-913-934-93-60, www.RusAgriBiz.com, e-mail: ssnagro@mail.ru

В «XVIII-ом зерновом круглом столе» примут участие: 
Министерство сельского хозяйства Новосибирской  
области, МА «Сибирское соглашение», Гидрометцентр 
ГУ «Новосибирский ЦГМС РСМЦ», Сибирский филиал 
ПАО — «Московская Биржа», Алтайский филиал ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна», АО «Российский экс-
портный центр», АО «Русагротранс», ИА «ПроЗерно», 
Ассоциация «Новосибирские элеваторы», Союз зернопе-
реработчиков Алтая, Союз зернопереработчиков Казах-
стана, представители зерновых компаний из регионов 
Сибири, включая Новосибирскую, Омскую, Томскую, 
Кемеровскую области, Алтайский, Красноярский, При-
морский, Хабаровский края, других регионов России.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПАРТНЕР
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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 

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

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

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПАРТНЕР
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Главными темами конференции в этом году станут 
вопросы, связанные с распространением опасных 
инфекций, таких, как АЧС, ящур, ротавирус, РРСС, 

болезнь Ауески и другие. Будут обсуждаться противо-
действие заносу инфекций из сопредельных государств, 
вопросы эффективной борьбы с инфекциями, защита 
людей, эффективность вакцинирования и лечения.  
Пройдут круглые столы, в ходе которых ветеринарные 
врачи смогут задать вопросы специалистам, ученым  
и представителям ветеринарного надзора. 

«На данный момент конференция является одной из важней-
ших площадок по обсуждению проблем ветеринарии», —  
говорит Александр Духовский, руководитель оргкомитета 
конференции и ответственный секретарь ЭКС по ветеринарии 
при РСС. — Мы будем продолжать работать в формате круглых 
столов. У практикующих специалистов много вопросов, на 
которые не хватает времени для обсуждения в рамках пле-
нарных заседаний. Мы стараемся, чтобы информация, пред-
ставленная на конференции, была посвящена научно-практи-
ческому решению актуальных проблем».

В Новосибирске с 22 по 23 мая 2019 года пройдет VIII научно-практическая 
конференция «Ветеринария в свиноводстве».

Восьмая «Ветеринария  
в свиноводстве»

Конференция проводится при поддержке Национального 
Союза свиноводов, СФНЦА РАН, Института эксперимен-
тальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока.  
В рамках конференции пройдет расширенное заседание 
экспертно-консультационного совета по ветеринарии при 
Национальном союзе свиноводов. Также в программу 
конференции включены секции «Ветеринария в животно-
водстве», «Ветеринария в птицеводстве». 

Для справки: научно-практическая 
конференция «Ветеринария в свиноводстве» 
проводится с 2011 года. На ней обсуждаются 
современные средства и методы достижения 
ветеринарного благополучия на предприятиях 
промышленного свиноводства, проблемы 
диагностики, актуальные инфекционные 

болезни и эффективные 
противоэпизоотические 
мероприятия. 

По вопросам информационной поддержки обращаться: 
Инна Малышева
Тел.: (+7) 913-943-14-94 e-mail: info@veterina.ru
www.veterina.ru

болезни и эффективные 
противоэпизоотические 
мероприятия. 
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Россельхозбанк  
отмечает успехи

Опорный банк для развития сельского хозяйства в России 
в 2018 году впервые стал прибыльным после попадания 
под западные санкции: чистая прибыль по МСФО состави-
ла 1,5 млрд руб. против 19,5 млрд руб. убытка годом ранее.

По сообщению банка, это продиктовано последователь-
ным повышением качества кредитного портфеля, а также 
ростом операционного дохода.

Кредитный портфель группы до вычета резервов увеличил-
ся в годовом выражении на 16,3% до 2,29 трлн руб., из кото-
рых 1,856 трлн руб. — кредиты юридических лиц. На конец 
года объем активов достиг 3,115 трлн руб. (+7,8% к 2017 
году). За 2018 год депозиты и остатки на счетах клиентов 
выросли на 217,5 млрд рублей (+9,9%) и составили 2,421 
трлн рублей, в том числе средства юридических лиц увели-
чились на 40,3 млрд рублей (+3,0%) до 1,386 трлн рублей. 

При этом банк почти избавился от международных обяза-
тельств — их доля сократилась до 0,9%.

Россельхозбанк создан в 2000 году, контролируется госу-
дарством и в том числе реализует программы поддержки 
развития аграрного сектора. Собственный капитал груп-
пы (по балансу) на конец 2018 года составил 151,7 млрд 
рублей, в 2018 году государство докапитализировало 
банк на 20 млрд руб.

«Аграриями достигнуты и перевыполнены ключевые 
пороговые показатели Доктрины продовольственной 
безопасности, и 2018 год изменил стратегический вектор 
дальнейшего развития АПК: от импортозамещения страна 
переходит к реализации экспортного потенциала», —  
отметил первый зампред правления Кирилл Лёвин.

Результаты деятельности банка эксперты связывают 
успехом бизнес-модели, разработанной несколько лет 
назад командой экс-главы РСХБ Дмитрия Патрушева. 
Она предполагает с одной стороны сохранение статуса 
опорного банка агропромышленного комплекса, с другой 
стороны — развитие в качестве универсального и опера-
ционно эффективного кредитного учреждения.

Развитию фермерской продукции  
дадут «зеленый свет»

Минсельхоз России разработал поправки к федерально-
му закону «О розничных рынках», упрощающие допуск 
фермеров на рынки для реализации сельхозпродукции. 

Согласно инициативе, предлагается освободить глав и членов 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а также граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, 
огородничеством и животноводством, от обязательного наличия 
карточки продавца и предоставлять им торговые места на уни-
версальных рынках по договорам упрощенной формы. Минсель-
хоз уже получил положительный отзыв на данный законопроект 
в Правительстве Российской Федерации. В феврале текущего 
года он был принят Государственной Думой в первом чтении.

По словам заместителя министра сельского хозяйства 
Оксана Лут, снятие административных барьеров будет 
способствовать снижению временных и финансовых за-
трат малых сельхозпроизводителей, связанных с реали-
зацией товаров, расширению ассортимента и увеличению 
объемов фермерской продукции на рынках.

Получить кредитование  
под залог будет проще

В России могут исключить запрет на обращение взыскания 
на земельный участок, отданный в залог банку, до истечения 
периода сельскохозяйственных работ. 

Это прописано в специальном законопроекте, который был 
принят в первом чтении летом 2018 года. В инициативе также 
прописана возможность отсрочки судом реализации заложен-
ного участка на срок до 1 года и возможность удовлетворения 
требований залогодержателя во внесудебном порядке. 

Поправки также позволят сократить сроки обращения взыска-
ния на земельные участки, что поможет кредитным организа-
циям относить земли сельхозназначения к обеспечению вто-
рой категории качества ликвидного залога, права на который 
могут быть реализованы в срок не более 270 календарных 
дней со дня возникновения основания для взыскания.

МИНСЕЛЬХОЗ
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Минсельхоз представил программу  
комплексного развития сельских территорий

Проект госпрограммы включает в себя три основных направ-
ления: ведомственные целевые программы «Аналитическое, 
нормативное, методическое обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорий» и «Федеральные мероприятия по 
комплексному развитию сельских территорий», а также ведом-
ственный проект «Современный облик сельских территорий». Их 
реализация направлена на повышение занятости и благосостоя-
ния сельского населения, формирование комфортных и благо-
приятных условий проживания, а также обеспечение транспорт-
ной доступности, развитие телекоммуникационной, инженерной 
и социальной инфраструктуры села.

В результате реализации госпрограммы к 2025 году ожида-
ется увеличение уровня доходов сельского населения по 
отношению к городскому с 68% до 75%, повышение доли 
благоустроенного жилья с 32,6% до 50%, а также сохране-
ние численности малых сельских населенных пунктов. Для 
достижения этих целей планируется направить порядка 
1,38 трлн рублей, из них более 1,06 трлн рублей — из феде-
рального бюджета.

Ключевым механизмом госпрограммы станет конкурс ре-
гиональных проектов, которые будут софинансироваться 
государством. 

Также в рамках госпрограммы будут осуществляться меропри-
ятия, направленные на улучшение жилищных условий сельско-
го населения. В частности, предусмотрено внедрение льготной 
сельской ипотеки по ставке не выше 1% годовых, развитие 
жилищного строительства и другие меры.

В первый год будут формироваться правовые, организацион-
ные и методические условия, необходимые для эффективной 
реализации госпрограммы. Параллельно запускается меха-
низм отбора инициативных проектов регионов. На втором 
этапе планируется внедрение в социальную сферу инноваций, 
модернизация и развитие необходимой инфраструктуры, со-
здание условий для повышения качества жизни населения.
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Особенности  
яровизации

Изучение особенностей яровизации позволит получить новые 
сорта культур с устойчивым производством в условиях рез-
ких погодных колебаний и минимизировать потери.

Яровизацией называют процесс, при котором растения требу-
ют длительного воздействия холодной температуры, прежде 
чем перейти из вегетативного состояния в цветение.

Исследование, проведенное учеными Центра Джона Иннеса 
в сотрудничестве с коллегами из Венгрии и Франции, показы-
вает, что на яровизацию влияют как теплые, так и холодные 
условия, и гораздо более широкий температурный диапазон, 
чем считалось ранее.

Ученые установили, что яровизация реагирует на более те-
плые условия, чем те, которые классически ассоциировались 
с этим процессом. До этого бытовало мнение, что яровизация 
происходит только до максимума около 12°C, но истинная 
температура намного выше.

Обычно, когда процесс яровизации завершается, рост расте-
ний ускоряется при теплых температурах. Но команда опре-
делила один сорт, названный Charger, который не следовал 
этому стандартному ответу.

Анализ экспрессии генов показал, что за этот признак 
ответственен ген цветочного активатора пшеницы (VRN-A1). 
Дальнейшие эксперименты показали, что экспрессия генов, 
задерживающих цветение, реактивируется в ответ на высокие 
температуры (до 24°C), демонстрируя, что яровизация являет-
ся не только следствием того, как долго растение испытыва-
ет постоянный холод.

Это исследование освещает сложную работу генетической 
сети цветочных активаторов и репрессоров, которые коор-
динируют реакцию растения на диапазон температурных 
воздействий.

Сейчас ученые ищут диагностические генетические мар-
керы, которые позволят селекционерам отследить, что 
именно отвечает за этот признак яровизации при высокой 
температуре.

Ученые изобрели  
искусственный фотосинтез

Ученые впервые создали систему искусственного фото-
синтеза, которая может использовать углекислый газ из 
воздуха, а не в жидком виде. 

Искусственные листья — это спроектированные учены-
ми системы, которые реализуют схожие с естественным 
фотосинтезом процессы. В результате их работы, так же 
как и растений, из воды и углекислого газа при помощи 
энергии солнечного излучения получаются углеводороды 
и кислород. Однако до сих пор все предложенные реали-
зации работали только в лабораторных условиях, так как 
были рассчитаны на использование очищенного углекис-
лого газа из баллонов под давлением. Многие исследова-
тели надеются, что широкомасштабное применение этой 
технологии в будущем может помочь уменьшить концен-
трацию углекислого газа в воздухе, что поможет бороться 
с изменением климата.

В новой работе сотрудники Иллинойсского университета в 
Чикаго предложили новую модификацию искусственного 
листа, которая способна подобно растениям усваивать 
углекислый газ напрямую из воздуха, причем превраща-
ет его в топливо по крайней мере в 10 раз эффективнее 
природных систем. Для этого ученые поместили фотосин-
тезирующую систему в наполненную водой прозрачную 
капсулу из смолы на основе четвертичных аммониевых 
соединений, то есть веществ, в которых четыре органи-
ческих остатка присоединены к азоту. Такая конструкция 
обеспечивала возможность испарения воды при нагрева-
нии светом, которая при прохождении сквозь мембрану 
приводила к селективному захвату углекислого газа из 
воздуха.

Согласно подсчетам авторов, 360 созданных по новой 
технологии листьев размером 1,7 на 0,2 метра позволят 
получать около 500 килограмм монооксида углерода — 
основы для получения синтетического топлива. За день 
такое количество листьев, размещенное на площади в 500 
квадратных метров, уменьшит концентрацию углекислого 
газа на 10% в радиусе 100 метров от установок.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
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ООО «Медиа Центр»

Получатель платежа 
ИНН/КПП 5403358687 / 540301001

ИНН/КПП 5403358687 / 540301001

ИНН/КПП получателя платежа

 Р/с. № 40702810664640000126

 Р/с. № 40702810664640000126

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

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

К/с № 30101810450040000845      БИК 045004845

фамилия, и.о., адрес плательщика

 
Вид платежа Дата Сумма

Подписка

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.
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Кассир

КВИТАНЦИЯ 
Кассир

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

Расчетный счет

Расчетный счет

2019 год

2019 год



59



 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | март 201960
реклама

 Оснащение современными российскими 
экономичными дизелями с электронным  
впрыском (экологический стандарт STAGE IIIa)

 Универсальность: мультилифт с гаммой тягово-
сцепных устройств, сельхознавеска, маятниковое 
прицепное устройство (опция)

 Традиционная для КИРОВЦЕВ шарнирная рама 
обеспечивает наилучшую развесовку, тягу, 
высокую проходимость и маневренность  
в самых сложных дорожных условиях

 Комплект сдваивания колес (опция)

 Просторная кабина оснащена системой управления 
КОМАНДПОСТ® 2, кондиционером, отопителем, 
бортовым компьютером (опция)

 Гидромеханическая коробка передач 6F/3R  
c блокируемым гидротрансформатором (трактор  
с автоматизированной КП, 6F/8R – на испытании)  

 Транспортный габарит, позволяющий эффективно 
перемещаться по дорогам различного уровня  
без дополнительных разрешений

 Базовая подготовка к установке навигационного 
оборудования TRIMBLE

КИРОВЕЦ серии К-4

БЕЗ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА НА 5 ЛЕТ

ЭКОНОМИЧНЫЙ ТУРБОДИЗЕЛЬ ямз,  
6-ЦИЛИНДРОВЫЙ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ВПРЫСК




