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Мобильный зерноочистительный
комплекс

mobile grain complex
ALFA MGC

ALFA-MGC — это зерноочистительная 
машина с особой конструкцией, 
оснащенная уникальной системой 
загрузки и выгрузки зерна и 
установленная на колесное шасси. Благодаря такой системе 
передвижение ALFA-MGC легко перемещать по территории  
в любое необходимое место работы.

Сайт: granotech.ru
Teл.: +7 (383) 373-28-43
E-mail: sale@granotech.ru

Instagram: granotech_engineering

Россия, 63008, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 60 «г»,
офис 202/1 (2 этаж)
Мы являемся официальным представителем завода «Ромакс»

 Самостоятельная загрузка поступившего с поля зернового 
вороха в приемный отсек.

 Очистка от крупных и мелких примесей.

 Самостоятельная выгрузка очищенного зерна 
в автотранспорт
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По данным Росстата, в чистом 
весе аграрии собрали в 2020 году 
133,5 миллиона тонн зерна. 
Этот урожай 2020 года на 12 % 
больше, чем в среднем за пять 
лет. То есть в принципе у нас 
это второй в истории урожай, 
и достаточно неплохо аграрии 
сработали. Конечно, погода помогла, 
ну и в целом, я считаю, работа 
аграриев достаточно достойно была 
выстроена.

Что касается планов на текущий 
сезон: продолжается у нас мониторинг 
состояния озимых, ими у нас 
засеяно 19,4 миллиона гектаров. 
В хорошем и удовлетворительном 
состоянии находится 80 процентов. 
Это хуже, чем в прошлом году, 
у нас было крайне мало влаги 
осенью, тем не менее ситуация 
выправляется. Надеюсь, что мы 
её выполним, если погода позволит, 
те индикаторы, которые заложены 
у нас, соответственно, в госпрограмме 
были.

Дмитрий ПАТРУШЕВ,  
министр сельского хозяйства РФ
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Мария МАКНАМАРА

В ДНИ СЕВА ОДНА ЗАБОТА — 
НЕ СТАЛА БЫ РАБОТА

Весна —  традиционно жаркая пора для всех, кто занят в сфере 
сельского хозяйства. Посевная кампания в России охватила 
все федеральные округа страны —  от Юга до Дальнего Востока. 

В это время, как правило, до истинных сельхозпроизводителей 
не дозвониться и не дописаться —  они заняты. И это вполне оправдано 
тем, что в ограниченное время нужно успеть посеять будущий урожай.

А чего же ждать от нового урожая?

По прогнозам экспертов, производство пшеницы составит порядка 78 млн 
тонн. Всего же зерновой продукции в 2021 году в России ожидается 
произвести 125 млн тонн.

Примечательно, что площади под пшеницей, как яровой, так и озимой, 
сокращаются. Сокращаются они и под ячменем и просо. А вот под рожь, 
кукурузу, тритикале, зернобобовые и овес их, наоборот, наращивают. 
Так, например, по прогнозам, в этом году зернобобовые займут порядка 
2,1 млн га, в то время как в прошлом году они занимали 1,9 млн га. 
Прирост составит 8,2%.

Что касается Сибирского Федерального округа, то нарастят производство 
зерновых Алтайский край, Новосибирская и Омская области. 
В целом прогноз по производству в СФО составляет 15, 3 млн тонн против 
14,9 в прошлом году.

Как видим, прогнозы достаточно оптимистичные.

Радует и то, что для проведения сезонных полевых работ есть 
все необходимое. Обеспеченность семенами составляет 105,5%. 
С начала года аграрии закупили порядка 2,8 млн тонн минеральных 
удобрений. Это на 500 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

В наличии у производителей имеется 427 тыс. тракторов, 204,3 тыс. 
сеялок, 170,9 тыс. культиваторов. В общем, главное —  выйти в поле. 
И, как говорится, в дни сева одна забота —  не стала бы работа. 
«Моя Сибирь» искренне желает всем аграриям легкого сева, хорошей 
погоды и настроения, а также в перспективе —  богатого урожая!
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Парадокс®

имазамокс, 120 г/л

Послевсходовый гербицид для защиты посевов 
сои, гороха, а также сортов и гибридов рапса  
и подсолнечника, устойчивых к имидазолинонам

Преимущества:
•	 ввысокая	эффективность	против	широкого	спектра	

однолетних	злаковых	и	двудольных	сорняков;
•	 сдерживание	развития	многолетних	сорных	растений,	 

в	том	числе	осота	желтого	и	пырея	ползучего;
•	 действие	на	сорняки	через	корни	и	листья;
•	 длительная	гербицидная	защита	за	счет	остаточной	

почвенной	активности;
•	 сокращение	расходов	на	транспортировку	благодаря	

высокой	концентрации	д.	в.	в	препаративной	форме.

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ

В РЕШЕНИЯХ  
ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

avgust.com

Представительство  
компании «Август»  

в Новосибирской области:

Тел./факс:	(383)	399-00-63,	 
399-00-64



тракторов, 3458 зерноуборочных комбайнов, 603 единицы —  
кормоуборочных комбайнов. Только по тракторам идёт 
отставание: 6800 единиц находятся за чертой использования 
более 10 лет. В прошлом году было приобретено техники на 8 
млрд руб. За первый квартал этого года мы уже приобрели 
630 единиц на 2 млрд 186 млн руб.», —  рассказал Виктор 
Апанасенко.

Ведомственная целевая программа от 02.02.2015 года за № 37, 
упомянутая заместителем министра, и сегодня является 
большим подспорьем для сельхозтоваропроизводителей, 
так как предусматривает компенсацию понесённых затрат 
по приобретению техники от 20 до 50%%. По прошлому 
году компенсация составила 1 млрд 3 млн руб., в 2019 она 
была на уровне 1 млрд 5 млн руб. На сегодняшний день 
компенсировали уже около 600 млн руб., а всего по бюджету 
запланировано 883 млн руб.

Апанасенко также отметил, что высокие агротехнологии 
области позволили избежать последствий прошлого 
года и собрать в итоге 2 млн 518 тыс. тонн зерна. 
Эксперты утверждают, что этого вполне достаточно для 
внутрихозяйственного потребления. Подсчитано, что каждый 
год потребность на семена, на фураж и на хлебобулочные 
изделия составляет около 1 млрд 700 млн руб. А ежегодный 
профицит зерна —  от 700 до 800 тыс. тонн.

Не мог обойти заместитель министра и такую важную тему 
как качество и хранение зерна: «По данным Россельхозцентра 
по Новосибирской области, было проверено 890 тыс. тонн 
пшеницы на качество зерна —  это 50% от валового сбора. 
Классность составила: 51% —  3 класс, 18% —  4 класс, более 
31% —  5 класс.

Материально-техническая база по хранению зерна 
в области представлена 30 элеваторами, хлебоприёмными 

В Новосибирске 23 апреля по традиции прошла встреча аграриев в рамках «ХХI Зернового круглого 
стола». На крупнейшей за Уралом зерновой площадке активно обсуждались тенденции развития 
зернового рынка. Всего в мероприятии приняло участие более 150 человек, среди которых были 
сельхозпроизводители, зернотрейдеры, а также экспортеры Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.

Как всегда Владимир Петриченко, генеральный директор 
ИА «ПроЗерно», представил блестящий доклад о зерновом 
балансе России и развернул перед участниками сценарий 

развития цен на зерно на внутреннем рынке в 2021 году.

Но сначала перед аудиторией выступил заместитель министра 
сельского хозяйства по Новосибирской области Виктор 
Апанасенко, который подытожил сведения о подготовке 
области к весенне-полевым работам.

Он сообщил, что Новосибирская область продолжает 
прирастать посевными площадями, и в текущем году общая 
прогнозная площадь составит 2млн 250 тыс. га. Это почти 
на 29 тыс. больше, чем в прошлом году. Стоимость посевной 
должна составить 10 млрд руб., и в ней примут участие 1244 
производителя сельскохозяйственной продукции.

«Что касается подготовки к весенне-полевым работам, 
то темпы в этом году намного выше предыдущего. 
На сегодняшний день приобретено семян высших репродукций 
уже 16 тысяч, это —  82% от плана», —  отметил заместитель 
министра. Отдельно Виктор Апанасенко остановился 
на масличных культурах. По его словам, посевные площади 
технических культур возросли на 41 тыс. га и достигли 
в этом году цифры 215 тыс. При этом структура технических 
площадей из года в год меняется. У сельхозпроизводителей 
растёт интерес к возделыванию льна-кудряша. Эта культура 
относится к экспортно ориентированным и обладает высокой 
маржинальностью. В этом году посевные площади льна 
составят уже 85 тыс. га, на 24 тыс. больше прошлого года.

Что касается рапса, то он за 12 лет, по словам заместителя 
министра, возрос с 6 до 96 тыс. га.

«По состоянию на 1 января 2021 года 
у сельхозтоваропроизводителей имеются 9 751 единиц 

ХХI ЗЕРНОВОЙ КРУГЛЫЙ ХХI ЗЕРНОВОЙ КРУГЛЫЙ 
СТОЛ — ТЕАТР ЗЕРНАСТОЛ — ТЕАТР ЗЕРНА

Ольга Ольга СЕКЕРСКАЯСЕКЕРСКАЯ
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и перерабатывающими предприятиями с фактической 
ёмкостью по единовременному хранению 1 млн 680 тыс. 
тонн, в том числе силосные —  850 и напольные —  830 тыс. 
тонн. Кроме того в сельхозорганизациях области имеется 
зерноскладов на общий объём хранения 2 млн 160 тыс. тонн. 
На территории области имеется 21 линейных и 9 нелинейных 
предприятий. На текущую дату загруженность элеваторов 
и хлебоприёмных предприятий составляет 22% —  330 тыс. 
тонн. В регионе интервенционный фонд снижен с 423 тыс. тонн 
до 33 тыс. В прошлом году было реализовано 380 тыс. тонн.

Тема экспорта всегда волнует сельхозтоваропроизводителеей. 
Если говорить об экспорте России в целом, то 2020 год 
выдался очень непростым. Можно упомянуть и вспышку 
коронавирусной инфекции, и вводимые ограничения, 
ослабление российской валюты, а также снижение мирового 
спроса на товары и услуги.

Внешнеторговый оборот России в 2020 году составил всего 
$567,8 млрд что ниже на 15,1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Понятно, что основная причина 
тому —  мировой кризис, который ударил и по экономике.

Российский экспорт составил $336,4 млрд. По итогам 
2020 года, продажи товаров за рубеж сократились на 21%. 
И хотя России удалось сохранить положительный баланс, 
экспорт упал довольно сильно.

Относительно Новосибирской области ситуация обстоит 
следующим образом. «На экспорт мы отгружаем пшеницу 
и масличные в основном в Китай, Монголию, Азербайджан, 
Латвию, Египет, Японию, Иран и в страны таможенного 
союза —  Беларусь и Казахстан, —  отметил Виктор 
Апанасенко. —  Основные направления зерновых культур 
внутри РФ —  это морской порт Новороссийск, г. С.-Петербург, 
Московская область. Планируется увеличить экспортные 
поставки к 2024 году относительно 2017 года в 3 раза, 
достигнув $360 млн. По объёмам прошлого года объём 
экспорта оставил уже $414 млн. Мы превысили целевой 
показатель в 2 раза, в том числе экспорт зерновых культур 
предыдущего года составил 303 тыс. тонн на сумму 68 млн руб, 
семян масличных культур 182 тыс. тонн на 85 млн руб.».

Новосибирская область продолжает лидировать среди 
участников СФО по объёмам экспорта. Международный рынок 
представляет наибольший интерес для зерноперерабатываю-
щих и масложировых предприятий нашего региона, имеющих 
большой потенциал производства мукомольно-крупяной про-
дукции и продуктов переработки масличных семян, которые 
успешно экспортируются в Среднюю Азию и страны Азиатско-
го и Тихоокеанского региона.

В прошлом году государством оказана поддержка 63-м 
сельхозпредприятиям Новосибирской области в размере 
57 млн руб. В текущем году поддержка будет продолжена.

«В прошлом году у нас произошёл рост цен на некоторые 
продукты, в том числе на зерно и продукты перемола, —  оценил 
ситуацию заместитель министра Виктор Апанасенко. —  
В связи с изменением биржевых цен на зерно, отмечено 
повышение цен на январь текущего года к январю 20-го 
года на продовольственную пшеницу 3-го и 4-го классов 
от 40 до 45%. Правительство РФ предпринимает меры 
по стабилизации цен на зерно на внутреннем рынке, такие, как 
введение квот на вывоз зерна и установления таможенных 
пошлин. Но в связи с близостью республики Казахстан, 
оказывающей влияние на ценообразование на зерновом 

рынке, значительного понижения цен в Новосибирской области 
не отмечается».

Согласно данным мониторинга продовольственной безопас-
ности отпускные цены сельхозтоваропроизводителей на зерно 
без НДС на продовольственную пшеницу 3-го класса сегодня 
составляет 13 тыс. 862 руб., на пшеницу 4-го класса —  12 тыс. 
335 руб. за тонну. Отпускная цена на муку пшеничную —  20 тыс. 
593 руб. В рамках решений по стабилизации цен на отдельные 
виды продовольственных товаров по поручению президента 
введены меры по поддержке хлебопекарной и мукомольной 
промышленностей. В Новосибирской области утверждён пра-
вовой акт, определяющий порядок предоставления компенса-
ции хлебопекарным и мукомольным предприятиям.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ЗЕРНА

Центр оценки качества зерна уже на протяжение 20 лет 
проводит мониторинг качества нового урожая. В Центре 
исследуется не только пшеница, но ячмень и рожь. В 2021 году 
в связи с вступлением закона о зерне анализу будет 
подвергаться также и горох, и масличные культуры. Одним 
словом, будет полная объективная информация по всей РФ.

Директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» Мария Шостак предоставила форуму своеобразный 
отчёт оценки качества зерна, производимого на территории 
РФ и СФО и реализуемого на внешнем и внутреннем рынках. 
Хлебные запасы, по её словам, в целом увеличились. 17,9 млн 
тонн было представлено по прошлому году, что является 
очень неплохим показателем. Также произошло небольшое 
(3%) увеличение валового сбора с 2019 по 2020 гг., а также 
посевных площадей. К сожалению, урожайность возросла 
на ничтожный 1%.

Мария Шостак отметила, что королевой сибирских полей 
по-прежнему остаётся пшеница. «С 2017 года мы наблюдали 
уменьшение валового сбора этой культуры, а в 2020 году мы 
даже увеличили её объём.

Все Сибирские регионы кроме Алтайского края и Омской 
области, которые являются лидерами по пшенице, увидели 
в своих закромах значительно больше урожая, однако 
Алтайский край и Омская область снизили эти характеристики.

Тройка лидеров валового сбора зерновых и зернобобовых 
культур по Сибири за 20-й год поменялась. Красноярский край 
встал на пьедестал почёта, и теперь у Новосибирска —  обидное 
4-е место. Бронзовый призёр —  Красноярский край. Алтайский 
край на первом месте и Омская область —  серебряный призёр 
по валовке по СФО».

Планируется увеличить экспортные поставки 
к 2024 году относительно 2017 года в 3 раза, достигнув 
$360 млн. По объёмам прошлого года объём экспорта 

оставил уже $414 млн. Мы превысили целевой показатель 
в 2 раза, в том числе экспорт зерновых культур предыдущего 
года составил 303 тыс тонн на сумму 68 млн руб, семян 
масличных культур 182 тыс. тонн на 85 млн руб.

Виктор АПАНАСЕНКО, 
заместитель министра 
сельского хозяйства НСО
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По России качественные характеристики оказались 
значительно хуже, чем в СФО. Практически 27% 
российского зерна —  это пшеница 5-го класса. Количество 
продовольственной пшеницы по России —  72%, и всего 32% 
из него —  это пшеница 3-го класса. Сибирь сюда вносит 
достойный вклад. Фуражной пшеницы по прошлому году 
по СФО отмечено всего 13,5%. Больше половины сибирской 
пшеницы —  это пшеница 3-го класса.

«Непревзойдённый лидер прошлых лет —  Красноярский 
край —  теряет свои позиции, —  продолжила Мария Шостак. —  
Если в 2019 году красноярцы собрали всего 5% фуража, 
то в 2020 году эта цифра выросла аж до 18%. Кемеровская 
область также теряет свои позиции —  25% —  это пшеница 
непродовольственной кондиции. А вот Алтай, Новосибирск 
и Омск улучшают качественные характеристики, и закрома 
Новосибирской области полны пшеницей 3-го класса. 
По Алтайскому краю невероятная цифра —  57% пшеницы 3-го 
класса. По Новосибирску: 13% из обследованных —  49% —  
пшеница 5-го класса, 4-го —  46% и 41% —  пшеница 3-го класса».

Директор Центра сообщила также, что Новосибирск 
по показателям даже обошёл Алтай: более 8% транслирует 
фураж, 69% —  4-й класс и 21% —  озимой пшеницы отличного 
качества, высокостекловидный 3-й класс.

Интересный факт: впервые за 10 лет в 2020 году в западной 
Кулунде выявили пшеницу 1-го класса, такого не было очень 
долго. Пшеница качественная, похожа на пшеницу твёрдых 
сортов. А в лидерах по прошлому году оказалась Приалтайская 
зона, где практически не было фуражной пшеницы —  44% —  4-й 
класс, 56% —  пшеница 3-го класса. «Всё хорошо в Западной 
Кулунде. А вот Алтайская зона, которая давала нам прежде 
более достойную пшеницу, в прошлом году немного провали-
лась, и 22% в итоге —  это фуражная пшеница», —  подытожила 
тему качества зерна на внутреннем рынке СФО Мария Шостак 
и перешла к обсуждению ситуации, связанной с экспортом.

ТЕНДЕНЦИИ ЭКСПОРТА

В Российской Федерации за 3 месяца текущего года было 
экспортировано 51,2 млн тонн зерна, что на 16% выше объёмов 
прошлого года. Импортёрами российской продукции выступили 
134 страны. В прошлом году их было на 2 меньше. Как 
и прежде пшеница является лидером поставок. За 3 месяца 
текущего года в РФ было увеличение по отгрузкам на 20%. При 
этом, ячмень увеличил свои позиции на целых 60%.

Основные страны импортёры российской продукции всё 
те же. Однако Турция стала покупать меньше нашего зерна 

и продуктов его переработки. Экспорт Египта, Латвии, 
Саудовской Аравии и Пакистана вырос и укрепился. Китай, 
Азербайджан и Казахстан также стали больше покупать 
российской продукции.

«Сибирь хочет открыть золотым ключиком Китай, —  сообщает 
Мария Шостак, —  но лучше пока у Новосибирска, Омска и Алтая 
получается открывать границы Казахстана. Также наращивает 
экспортный потенциал и Монголия. Снижение идёт только 
по Киргизии практически в 2 раза».

У Новосибирской области Монголия на первых позициях —  30% 
экспортного рынка. В Китай отгружено 27%, и Казахстан —  
на 3-ей позиции.

По Омску —  страны-экспортёры —  Казахстан, Китай, Латвия.

«Алтайский край неплохо торгует с Китаем: за 3 месяца 
текущего года —  61 тыс. тонн —  хорошая цифра. Наши 
масличные также пользуются там популярностью. Тройка 
лидеров по покупаемости не поменялась, это по-прежнему 
рапс, лён и подсолнечник. А вот мука в этом году покупается 
не очень хорошо. Наконец-то, китайцы стали покупать нашу 
алтайскую пшеницу, чего не наблюдалось в прошедшие 4 года. 
Гречиха в фаворе!» —  заключает Мария Шостак.

2020 год был очень активным по отгружаемой продукции 
из РФ. Однако, как это не печально, российские производители 
получили 12 нотификаций от 7-ми стран экспортёров. 147 
партий российского зерна и продуктов переработки было 
возвращено из-за границы из-за несоответствия по качеству.

ПОШЛИНА —  ВРЕДИТЕЛЬ НОМЕР ОДИН

Владимир Петриченко, генеральный директор ИА «ПроЗерно», 
назвал своё компетентное и, как всегда, артистичное 
выступление «Хоровод пошлин». Разберёмся почему.

Прежде всего, пошлины нарушили течение экспорта по темпам 
и объёмам. Темпы экспорта опережают все сезоны, даже 
самые успешные, зарегистрированные в 2017–2018 гг. 
В основном это касается пшеницы. Сейчас эти темпы 
и по пошлинам, и по спросу падают.

Иран —  санкционная страна, и в таможенной базе её нет, 
а также нет там ни Венесуэлы, ни Сирии. В РФ же они 
на третьем месте по объёмам. Пакистан тоже в этом списке, 
туда отэкспортировано 1,6 млн тонн. К сожалению, происходит 
падение спроса по Египту и, возможно, в новом сезоне Турция 
опередит её по объёмам поставок российского зерна. Турция 
вообще может стать номером 1. Это не удивительно, как 
говориться, большое зерно —  это длинная вода.

Тройка лидеров валового сбора зерновых и зерно-
бобовых культур по Сибири за 20-й год поменялась. 
Красноярский край встал на пьедестал почёта, и теперь 

у Новосибирска —  обидное 4-е место. Бронзовый призёр —  
Красноярский край. Алтайский край на первом месте 
и Омская область —  серебряный призёр по валовке по СФО.

Мария ШОСТАК,  
директор Алтайского 
филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна»
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«Ещё о пошлинах. Это совершенно рукотворное создание 
ажиотажа, —  анализирует ситуацию Владимир Петриченко. —  
Представьте, главный поставщик пшеницы на мировой рынок, 
а мы с большим отрывом в этом сезоне являемся номер один 
в мире, и когда этот поставщик объявляет об ограничениях 
экспорта, что происходит с ценами? Естественно, они как 
ошпаренные взлетают. Вначале был спокойный режим 
нормального хода цены. Были хорошие прогнозы по южному 
полушарию. Это всё октябрь-ноябрь. Потом американские 
цены стали падать, с $280 свалились до $260. Они просто 
входили в рынок, их продажи прекратились, а продаваться 
нужно, поэтому так и опустили цены, видя то, что впереди 
Австралия. Австралия тогда прогнозировалась 28,5 млн тонн. 
Это очень большой урожай по пшенице. По факту они собрали 
33 млн тонн. Экспорт пшеницы почти 20 млн тонн —  это 
в 2 раза больше, чем год назад. Когда над тобой нависает 
ковш с зерном, и вот-вот он высыпется в январе-феврале 
на рынок, что происходит с ценами? Они идут вниз. Именно это 
продемонстрировала американская пшеница».

Из слов генерального директора ИА «ПроЗерно» стало 
известно об увеличении квоты экспорта с 15 до 17,5 млн тонн, 
что дополнительно остудило рынок. После этого объявили 
о пошлине. Потом её ещё 2 раза поднимали. И это как раз тот 
самый хоровод, который так огорчил экспортеров.

«Так что горб цены —  явление рукотворное действиями 
нашего правительства по ограничению экспорта, —  заключил 
специалист аналитического агентства. —  Это спасло наших 
конкурентов, таких как Украина, Румыния. А животноводы, 
которые хотели поиметь от этого выгоду, естественно, этого 
не получили, потому что в реалии цены не упали, а выросли. 
Цены растут быстрее, чем делается сказка по пошлинам».

ЖИВОТНОВОДЫ ОТВЕТЯТ!

Далее Владимир Петриченко описал ситуацию на рынке 
животноводов, и первое, что он сделал —  раскрыл инициаторов 
пошлин. Ими оказались отраслевые союзы животноводов, 
прежде всего свиноводы и производители яиц, желая, по всей 
видимости, получить более дешёвое зерно. «Это было введено, 
и теперь они должны ответить ростом своей продукции. —  
обличает руководитель «ПроЗерно». —  Но думаю, у них это 
не получится, несмотря на то, что им помогают и неоднократно. 
И не только потому, что поголовье птицы падает, а поголовье 
свиней снижается. Мясо в убойном весе —  да, свинина 
подросла на 9%, но в 2021 году этого прироста уже не будет. 
У бройлера и у яйца вообще, что называется, столбняк. 
Ноль всякого движения, а, возможно, даже и снижение. Вот 
ещё индикаторы: темпы роста потребления в некотором 
смысле снижающиеся. Это официальные данные по муке, 
производство которой снизилось на 2,7%. По комбикормам 
идёт просто повторение предыдущего года».

К тому же, учитывая низкие темпы прироста скота, роста 
потребления комбикормов тоже не будет. Производство 
комбикормов выросло за календарный год всего на 1,6%. Как 
оказалось, АПК растёт большими темпами, чем производство 
комбикормов.

«Вырисовывается такая картина: государство сейчас 
поддерживает животноводов, душит растениеводов, душит 
зерновое производство пошлинами. Вопрос —  ради чего? Ради 
этих мизерных процентов? Это просто контрпродуктивные 
действия, контропродуктивный подход. Взять и задушить тех, 
кто растёт на 5%! Вот такая по нашему внутреннему рынку 
невесёлая картина», — резюмирует Владимир Петроиченко.
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ПОСКРЕБЁМ ПО СУСЕКАМ.  
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЦЕН

Говоря о запасах, Петриченко посетовал на то, что невозможно 
точно определить их количество на элеваторах, потому что 
Росстат прекратил давать данные по запасам зерна. И снова 
отметил экспорт, который до 15 марта был на хорошем уровне, 
пока не заработали пошлины. Результат —  низкие данные 
по отгрузкам в апреле, что привело к тому, что наличие зерна 
на этот месяц находится на уровне мая. Исходя из низких 
темпов экспорта, запасы в июле будут выше, чем в прошлом 
году. Это заставляет переживать операторов рынка —  ведь 
для апреля этого зерна маловато. А цены нового урожая будут 
выше, чем это виделось в феврале и марте, а май вообще будет 
в другом ценовом режиме.

Если говорить о ячмене, то его так активно вывезли, что цены 
не очень сильно упали.

По кукурузе —  та же самая история. Цена восстанавливается 
несколько раньше, хотя это очень медленное восстановление. 
Экспорт кукурузы оказался ниже ожидаемых объёмов.

По экспортному спросу разница в среднем между индексом 
для европейской части России и Сибири в новом сезоне может 
быть 1,5 тыс. руб. В реальности этого может не произойти 
в силу того, что будет работать мукомольный эквивалент, 
который будет указывать на то, что мукомолы будут покупать 
дороже, чем экспортёры, ориентируясь на муку Поволжья, 
в первую очередь. А в Сибири цена будет выше рублей  
на 700–800 руб.

«На горохе в этом сезоне —  хороший ценовой подъём 
в рублях, — рассказывает Петриченко. —  Опять спасибо 
девальвации. Есть тревоги по новому урожаю. По европейской 
части прогнозируется меньше 18, а в Сибири —  меньше 15.

Экспорт муки —  существенно ниже прошлого года.

По крупяным культурам. Для Сибири интересна, прежде 
всего, гречиха. Здесь складывается дикая, не рыночная 
картина, когда гречиха стоит 46 руб. за кг, а ядрица —  
60–69 руб. Это ненормальный диспаритет —  ядрица 
должна стоить больше, но этого не происходит из-за 
административного участия. Потенциал у ядрицы ещё 
есть, а у гречихи —  небольшой. Объём нового урожая 
предполагается на уровне прошлого года».

По убеждению руководителя «ПроЗерно», растениеводство 
находится в ущербном положении. Прежде всего потому, 
что его обложили мощными пошлинами для регулировки 
цен на готовую продукцию. Цены на готовую продукцию 
пошлинами не обложили. Он назвал это двойным стандартом. 
Петриченко предположил, что это выйдет боком на масличном 
рынке. «Скажем так, для зерновых —  это очень низкие базовые 
цены, потому что $200 и $185 для кукурузы и ячменя —  это 
очень низкая цена, а для масла —  это очень высокая цена. 
В начале сезона цена на масло может провалиться ($850-$900-
$950), то есть пошлина работать не будет.

ПРО ЗЕРНО НОВОГО УРОЖАЯ

В конце осени —  начале зимы картина была не особо 
благоприятной. Осенью состояние озимых было совсем 
неважным. И не только в количестве, но и в качестве. 
В хорошем состоянии было только 50% площадей. К счастью, 
зима оказалась не такой плохой, а весна —  хорошей. 
По прогнозам озимых зерновых в России в настоящее время —  
19,3%. Предполагается, что будет увеличение площадей под 
кукурузу. Зернобобовые могут вырасти почти на 8%. В целом, 
это снижение на 3,6% за счёт озимых, а не яровых, которые 
достаточно стабильны.

«У меня консервативный взгляд на урожай, —  продолжает 
анализировать Владимир Петриченко. —  По апрельскому 
расчёту около 78 млн тонн. 125 млн тонн зерна за счёт хороше-
го сева кукурузы, который, я надеюсь, произойдёт. К тому же 
погода, по прогнозам, будет нам благоволить особенно на Юге, 
который пострадал из-за засухи в 2020 году. Предполагается 
собрать 15 млн тонн кукурузы, которая, что называется, даст 
бодрячка на весь объём зерновых. По ячменю —  такой же 
объём или чуть меньше на 1–1,5 млн тонн.

Снижение по озимой пшенице. Только на Кубани она выглядит 
хорошо, выправилась на Ставрополье. По яровому ячменю 
некоторый недосев».

Что касается регионов, то прошлый сезон был для ЦФО 
и Черноземья намного лучше, чем даже хороший 2017. Для 
Поволжья урожай чуть выше среднего, как, впрочем, и для 
Урала и Сибири. Восстановится производство в Алтайском 
крае до нормального, и не будет снижения по Новосибирску 
и Омску, а, возможно, и небольшой рост. Что касается 
Красноярского края и Кемерово, могут быть несущественные 
снижения, но это лишь зыбкие ранние взгляды.

По крупяным культурам. Для Сибири интересна, 
прежде всего, гречиха. Здесь складывается 
дикая, не рыночная картина, когда гречиха стоит 

46 руб. за кг, а ядрица —  60–69 руб. Это ненормальный 
диспаритет —  ядрица должна стоить больше, но этого 
не происходит из-за административного участия. Потенциал 
у ядрицы ещё есть, а у гречихи —  небольшой. Объём нового 
урожая предполагается на уровне прошлого года.

Владимир ПЕТРИЧЕНКО, 
генеральный директор 
ИА «ПроЗерно»
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Институт анализа прогнозирует в новом сезоне для 
центрального Черноземья высокую цену на пшеницу. С одной 
стороны, не будет падения цены на экспортной площадке 
в период массового выхода зерна, с другой —  предполагается 
хороший спрос переработчиков и, соответственно, удержание 
цены на муку в европейской части России.

По словам Петриченко, у животноводов нет причин роста 
темпов потребления, а экспорт может оказаться выше, 
несмотря на снижение общего объёма производства зерна, из-
за высоких переходящих запасов.

На мировом рынке спрос очень низкий, но, несмотря на низкий 
спрос российской пшеницы, цены растут. Американская 
пшеница идёт на $300 на внешнем рынке. Опустятся ли 
конкуренты? Природные условия готовят им большую 
неприятность, но опускаться им резона немного. Поэтому 
подниматься надо России.

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ —  СТАБИЛЬНО, 
НО ДОРОГО

Положение на масличном рынке, как обычно, полно интриг.

«Масложировики совершенно неугомонные, —  рассказывает 
Владимир Петриченко. —  У них получилось так, что 
бутилированное подсолнечное масло стоит дешевле сырого 
нерафинированного разливного масла. Собрали урожай, 
официально отчитались: 13,3 млн тонн подсолнечника, 2,6 
рапса и 4,3 сои. На самом деле, я полагаю, что 13,3 —  это 
в бункерном весе. Почему засчитано в чистом весе —  
неизвестно. В реальности было собрано 12, 4 млн тонн 
подсолнечника. Запасы подсолнечника в сельхозпредприятиях 
катастрофически низкие. Это ещё проблема статистики, 
в первую очередь, но и рынок подсолнечника стоит в напряге».

Рапс продолжает прибывать Сибирью. В перспективе так 
будет и впредь. То есть площади под рапс в целом по Сибири 
увеличиваются. Однако яровой рапс в Центре тоже имеет 
очень большое значение и будет там востребован. Схожая 
ситуация и со льном. Его в Сибири в настоящее время 
выращивают больше, чем в европейской части России.

Когда начались ограничения экспорта подсолнечника, на этом 
рынке образовался ажиотаж, который перешёл на масло. 
Украина по примеру России тоже вводит запрет на экспорт 
подсолнечника до нового сезона. «Я считаю, это маразм, —  воз-
мущается Петриченко. —  После украинского демарша я не ис-
ключаю, что цены на масло опять изменятся. Выработка масла 
будет падать, потому что просто закончится подсолнечник. 
Заводы будут останавливаться из-за отсутствия сырья».
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Главным покупателем российского подсолнечного масла 
сегодня является Китай. Пять лет назад это была Турция, 
туда уходил почти весь объём масла. Теперь она номер два 
или даже три. России было бы выгодно, если вторую строку 
заняла бы Индия. Ведь именно Индия и Китай являются 
основными покупателями этого масла на мировом рынке.

Хорошая новость —  на масличном рынке наметилась 
стабилизация. Плохая —  цены очень высокие. Сев в США 
мог бы стать остужающим фактором рынка, но из-
за заморозков старт сева в Америке задерживается. 
Задерживается и уборка соевых бобов в Бразилии 
и в Аргентине, поэтому цены, которые уже было собрались 
падать, теперь имеют восстановительный фактор, и в мае, 
вполне вероятно, можно увидеть $1600 на FOB. В этом 
сезоне мы выходим на здоровые цены на масла. Для России 
подсолнечное масло очень важно. Оно подорожало в 2 раза 
в сравнении с прошлым сезоном, который тоже был неплохим. 
Более половины рынка занимает украинское подсолнечное 
масло, у нас почти 30%. Когда устанавливаются ограничения, 
то цены поднимаются.

Интересная ситуация складывается и на соевом рынке. Соевые 
цены опустились, но сейчас идут на новый пик. Как ни странно, 
на эти процессы в основе своей влияет погода. Речь идёт 
об Америке. В её южной части —  задержка с уборкой, а в США 
с севом, который там вообще под вопросом. По прогнозам 
он должен был увеличиться на 8%, но, как уже упоминалось, 
погода ставит этот рост под вопрос. И, как следствие, цены 
на соевые бобы (США и Аргентина) идут ещё на один пик.

Как известно, в Китае в 2018–2019 гг. АЧС выкосило поголовье 
свиней. Из-за этого сегодня там требуются серьёзные 
сырьевые вложения для восстановления. Поэтому-то Китай 
и импортирует более 100 млн тонн соевых бобов, а также 
кукурузу —  24 млн тонн и вообще зерновых больше, чем 
обычно.

Пошлина на подсолнечное масло может не работать из-за 
диапазона цен в размере $850–1100 за тонну (экспортный 
паритет) на FOB Новороссийск.

По сое —  Россия заканчивает этот сезон по средним ценам, 
на 56% выше, чем прошлый сезон. И здесь тоже рынок почти 
пустой. Новый сезон полон неопределённостей, поэтому 
прогнозировать пока нечего. Главная неопределённость 
у США. Если бы они выполнили свои планы по севу, которые 
у них предполагаются на +8,5% выше, чем в прошлом году, 

тогда мы увидим снижение цены на уровень не $550, а $400-
$450. Одним словом, по сое вопросов больше всего в этом 
сезоне.

По рапсу, не смотря на приписанную пошлину, это товар 
с очень хорошим торговым потенциалом. Особенно учитывая 
мороз, который ударил по ЕС —  там было минус 6 градусов 
несколько ночей во время набора листвы и цветения 
на озимом рапсе. Поэтому перспективы уменьшения в ЕС 
становятся очевидными.

Кроме того, озимый рапс на Украине посеян на 27% меньше, 
чем в прошлом году. Для нас это всё —  ценовые перспективы. 
Сейчас эта ситуация выталкивает мотив по текущему 
фьючерсу, по которому мы уже сейчас имеем по 600 евро. 
Ноябрьский фьючерс —  500 евро —  это реальная торгуемая 
перспектива. Таким образом, можно говорить, что новый 
урожай по рапсу —  это 40 тыс. руб.

Российский масличный лён является № 1 по поставкам 
на внешние рынки. Импортёр, в основном, Китай. И если 
уж говорить о пошлинах, то для российского льна —  большая 
удача, что на него не включили экспортные пошлины. У нашего 
льна хорошие экспортные перспективы, он в 2 раза подорожал 
с начала сезона до текущего уровня: от 30 до 36 тыс. 
руб. сейчас, поэтому и в новом сезоне у льна неплохие 
перспективы.

В целом картина по началу посевной кампании и в РФ, и в СФО 
оптимистичная.

Что касается новосибирских аграриев, то здесь работы 
начались позже на две недели, поэтому сельхозпроизводители 
будут работать все длинные майские выходные. Есть 
уверенность, что они смогут войти в график. Тем более, что 
их по-прежнему будет поддерживать государство. Несмотря 
на сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию, 
все меры государственной поддержки сельхозпроизводства 
сохранены в полном объеме. В рамках государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Новосибирской области» в 2021 году 
сельхозпроизводителям будет перечислено более 
3 млрд рублей.
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Компания ЮПЛ, являясь одним из лидеров 
в сегменте граминицидов в России (ей принадлежат 
такие бестселлеры, как Пантера, КЭ, Селект, КЭ 

и Центурион, КЭ), разработала и зарегистрировала новый 
двухкомпонентный гербицид Эволюшн, КЭ, имеющий 
в своем составе 140 г/л клетодима и 70 г/л хизалофоп- 
П-этила — высокоэффективный двухкомпонентный гербицид 
широкого спектра действия для защиты сахарной свеклы, 
подсолнечника, сои, рапса и гороха от злаковых сорняков 
и падалицы зерновых!

Этот препарат полностью отвечает требованиям 
сельхозпроизводителей, а именно обладает высокой 
эффективностью и скоростью действия, имеет широкий спектр 
действия для защиты масличных, технических и овощных 
культур от однолетних и многолетних злаковых сорняков, при 
этом, благодаря различному механизму действия на сорняк, 
вопрос резистентности практически исключен.

Эти действующие вещества быстро проникают в растение 
(в течение 1–2-х часов после обработки) и, обладая высокой 
системной активностью, переносятся к точкам роста корней 
и побегов, уничтожая сорняки вместе с корневой системой — 
тем самым предотвращая их повторное отрастание. Рост 
сорных растений прекращается через несколько часов после 
обработки. Первые визуальные признаки действия ЭВОЛЮШН, 
КЭ проявляются через 2–4 дня после опрыскивания 
и выражаются в задержке роста и развития сорняков, на 
их листьях появляются хлоротичные пятна и некрозы. 
В дальнейшем листья приобретают антоциановый оттенок, 
сорняки увядают и засыхают. Полная гибель сорняков 
наблюдается через 2–3 недели после обработки в зависимости 
от фазы развития растений и погодных условий. (рис 1 и 2)

Спектр контролируемых ЭВОЛЮШН, КЭ сорняков включает 
в себя основные однолетние и многолетние злаки: просо 
куриное, овсюг, виды щетинников, метлица, росичка кроваво- 
красная, пырей ползучий, свинорой пальчатый и другие.

Оптимальный результат и максимально быстрое гербицидное 
действие ЭВОЛЮШН, КЭ достигаются при опрыскивании 
активно растущих сорняков на начальных этапах их развития. 
На однолетних злаках — это период, начиная со стадии третьего 
листа до начала кущения в рекомендованной дозировке 

Эволюшн, КЭ 0,4 л/га + Амиго Стар 0,8 л/га, на многолетних — 
при высоте растений 15–20 см в дозировке Эволюшн, КЭ 0,75 
л/га + Амиго Стар 1,5 л/га. Не рекомендуется обрабатывать 
культуру и сорняки, находящиеся в состоянии стресса.

Также благодаря «мягкости» действующих веществ по 
отношению к обрабатываемой культуре Эволюшн, КЭ 
исключительно селективен — для него нет ограничений для 
обработок в зависимости от стадии развития культуры.

Неотъемлемой частью препарата ЭВОЛЮШН, КЭ является 
адъювант АМИГО СТАР, КЭ который поставляется в одном 
комплекте с ним. Применение ЭВОЛЮШН, КЭ совместно с адъ-
ювантом АМИГО СТАР, КЭ обеспечивает высокую дисперсность 
и стабильность рабочего раствора препарата, улучшает расте-
кание, прилипание и удерживаемость препарата на листовой 
поверхности сорняка, обеспечивает активное проникновение 
за счет увеличения проницаемости кутикулы сорного растения 
и быстрое поглощение граминицида сорным растением.

Двухкомпонентный граминицид ЭВОЛЮШН, КЭ является 
новым эталоном граминицидов на рынке России, который 
характеризуется следующими качествами:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ — правильно подобранная комбинация 
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Контроль (без обработки)

Рис. 1 Эффективность ЭВОЛЮШН, КЭ на подсолнечнике 
(учет на 7-й день после обработки, 2020 год)

Эволюшн КЭ, 0,4 л/га + адъювант 
Амиго Стар КЭ

Контроль (без обработки)

Рис. 2 Эффективность ЭВОЛЮШН, КЭ на сахарной свекле 
(учет на 18-й день после обработки, 2020 год)

Эволюшн КЭ, 0,5 л/га + адъювант 
Амиго Стар КЭ

Проблема борьбы со злаковым засорением никогда не потеряет свою актуальность, так как 
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ЭВОЛЮШН, КЭ – ВОИН, ЭВОЛЮШН, КЭ – ВОИН, 
КОТОРОМУ НЕТ РАВНЫХ!КОТОРОМУ НЕТ РАВНЫХ!

 ЮПЛ Россия, 115184, г. Москва, 
ул. Б. Татарская, д. 9
Директор региона Восток 

 +7 963 656 22 73 Дмитрий Тайлашев
 info.russia@upl-ltd.com
 https://arystalifescience.ru/

Подробная информация  upl-ltd.com/ru



Узнать, какие хозяйства успешно возделывают силосный 
сорт подсолнечника Белоснежный, можно у специалистов 
ООО «СибАгроЦентр»: 8–800–7077188 (звонок по России 
бесплатный) и на сайте sibagrocentr.ru

ООО «СибАгроЦентр» — единственный производитель и поставщик 
семян силосного сорта подсолнечника Белоснежный за Уралом.

Более 300 хозяйств России и Казахстана возделывают специально созданный силосный сорт 
подсолнечника Белоснежный на своих землях. Основное преимущество Белоснежного перед другими 
кормовыми культурами заключается в том, что он является незаменимой страховой культурой. 
И способен давать высокий урожай зеленой массы в такие годы, когда другие укосные культуры 
просто не удаются. Особенно ценно это для «зон рискованного земледелия».

Погода преподносит нам постоянные сюрпризы: затяжные 
дожди, засуха, ранние осенние заморозки. Чтобы не 
повторять ситуацию, когда многие хозяйства остались 

без кормов и были вынуждены закупать их втридорога, 
необходимо позаботиться уже сейчас о будущей заготовке 
кормов и включить Белоснежный в перечень обязательных 
высеваемых кормовых культур.

Сопаженников Сергей, агроном ЗАО «Колыбельское», 
Краснозерский район, Новосибирская область

Уже несколько лет берем семена Белоснежного 
в «СибАгроЦентре», будем и в этом году брать. 
Даже в условиях очень сильной засухи урожайность 

хорошая. Никак нельзя буренок оставить без кормов.

Валерий Кябаев, агроном ОАО «Преображенское», 
Искитимский район, Новосибирская область

Белоснежный возделываем не первый год. 
Очень спасает, особенно в период засухи. 
Когда из-за  погодных условий кукуруза не 

уродилась, Белоснежный позволил заложить силос 
в достаточном количестве. Для подстраховки и снижения 
рисков — это самый лучший вариант!

СРОК СЕВА: КОНЕЦ МАЯ — НАЧАЛО ИЮНЯ!

Морозо-, засухоустойчивый 
СИЛОСНЫЙ СОРТ. 
Потенциальная урожайность – 560-780 ц/га

Аргументы в пользу Белоснежного:
 сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, что позволяет 

не нарушать технологический процесс заготовки сочных кормов;
 морозо-, засухоустойчив;
 по содержанию сахаров и протеина превосходит лучшие 

гибриды кукурузы. В силосе, приготовленном из зеленой 
массы сорта подсолнечника Белоснежный, содержится: сухого 
вещества 11,5–13%, молочной кислоты 69–77%, масляной 
кислоты не более 0,1%, переваримого протеина 14–16%;

 по урожайности зеленой массы подсолнечник Белоснежный 
существенно превосходит лучшие гибриды кукурузы. 
Потенциальная урожайность — 560–780 ц/га;

 содержание влаги в подсолнечнике Белоснежный 
позволяет добавлять в силос любые с/х культуры с высоким 
содержанием сухого вещества;

 повышает показатели молочной продуктивности: жирность, 
молочный белок, суточные удои;

 экономическая эффективность очевидна — для получения 
первоклассного силоса затраты на семена составляют всего 
888 руб./га (6 кг/га*148 руб./кг).

ВАЖНО! Глубина заделки семян в условиях засухи: 8–10 см!
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Велосити® Твин-Пак: эффективность, 
помноженная на мягкость

В преддверии весенних работ — в том числе, сева яровой 
пшеницы, — мы побеседовали с ним, чтобы узнать 
о секретах ее эффективной защиты.

— Раиль Рашидович, расскажите немного о предприятии.

— «Искра» входит в сотню самых крупных и эффективных 
сельскохозяйственных предприятий России. Сегодня в нашем 
земельном банке — семьдесят тысяч гектаров пашни, 
двадцать из которых находятся под паром. Львиная доля 
севооборота — примерно тридцать тысяч гектаров — отведена 
под яровую пшеницу. Еще пятнадцать тысяч заняты ячменем. 
Кроме того, мы понемногу возделываем овес, а с недавних 
пор начали выращивать рапс: правда, на незначительных 
площадях, так как он является не самым лучшим 
предшественником и серьезным засорителем полей.

— Как складывается фитосанитарная обстановка на ваших 
полях?

— Около двадцати лет мы практикуем поверхностную 
обработку почвы. Ее обратной стороной стало сильнейшее 
ухудшение фитосанитарной обстановки. В частности, 
в почве сохраняется колоссальное количество патогенной 
инфекции, с которой приходится бороться как предпосевной 
обработкой семян, так и внесением таких мощных препаратов 
от компании «Байер» как Фалькон® и Ламадор® Про — 
на ячмене, и Солигор® — на пшенице.

— А как обстоят дела с сорной растительностью?

— Что касается сорняков, настоящей бедой для нашего 
предприятия оказался овсюг. Его вредоносность проявляется 

Согласно многочисленным исследованиям, наличие сорняков в посевах зерновых колосовых 
может снизить урожайность на 60%. И задача агронома — обеспечить культурным растениям 
максимальную защиту, чтобы современные, высокопродуктивные сорта могли реализовать 
свой потенциал по максимуму. Именно так поступает Раиль Рашидович Сибгатулин — 
главный агроном ЗАО «Искра» (Красноярский край).

16 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2021 г.



еще на ранних фазах развития культуры: овсюг негативно 
влияет на развитие вегетативных органов, а также закладку 
колоса и колосковых бугорков пшеницы. В дальнейшем это 
приводит к снижению озерненности колоса и серьезному 
падению урожайности.

Овсюг — главный сорняк, с которым мы ведем активную 
борьбу. Кроме того, в последние годы начинает нарастать 
проблема с подмаренником цепким. Так что ситуация 
по сорнякам складывается напряженно. Борьбу с ними 
усложняет еще и то, что сорная растительность выработала 
устойчивость ко многим гербицидам, которые прежде 
демонстрировали высокую эффективность. И появление 
препарата с новым действующим веществом — тиенкарбазон- 
метил — стало для нас большим событием. Сейчас мы 
используем Велосити® Твин-пак от компании «Байер» и очень 
довольны его работой.

— Раиль Рашидович, какие сильные стороны препарата 
вы можете выделить?

— Высокая эффективность против злаковых и некоторых 
двудольных сорняков. И, что очень важно, наличие 
почвенного экрана! Этот препарат надежно сдерживает 
вторую волну сорняков, а для нас это имеет принципиальное 
значение.

Но, кроме тиенкарбазон- метила, в состав Велосити® Твин-
пак входит антидот мефенпир- диэтил. О том, что он мощный, 
я знаю не понаслышке. За все годы применения мы ни 
разу не заметили признаков фитотоксичности на посевах 
пшеницы, обработанных гербицидом Велосити® Твин-
пак. Урожайность говорит сама за себя: под шестьдесят 
центнеров с гектара. В условиях нашего региона — очень 
достойный показатель. Разумеется, если бы препарат 
Велосити® Твин-пак оказывал на пшеницу угнетающее 
действие, такой урожайности мы достичь не смогли бы.

— Вы используете препарата в чистом виде или работаете 
баковыми смесями?

— Добавляем к Велосити® Твин-пак гербицид Секатор® Турбо 
и получаем великолепную баковую смесь, работающую 
против всего спектра сорняков, включая подмаренник 
цепкий!

— Каждый препарат, обладающий почвенным эффектом, 
требует к себе определенного подхода.

— Мы соблюдаем регламент применения гербицида Велосити® 
Твин-пак и других средств защиты растений, которые 
используем в хозяйстве. Это позволяет рассчитывать как на 
эффективность химобработки, так и на достойные урожаи 
и высокое качество выращенного зерна. В частности, ежегодно 
мы отправляем в лаборатории партии выращенной пшеницы 
и пробы почв. Результаты говорят об отсутствии остаточного 
количества пестицидов в исследуемом материале. 

Я знаю, что компания «Байер» продолжает развивать 
семейство Велосити, в этом году выпускает на рынок новый 
гербицид, и мы будем продолжать использовать гербициды 
компании под брендом Велосити.

Современное растениеводство сильно отличается от того, 
каким оно было еще несколько десятков лет назад. И подходы 
к защите растений должны учитывать эти перемены.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ BAYER  
 8 (800) 234-20-15  

(для аграриев)

Велосити® Твин-пак — это комбинация двух 
гербицидов: хорошо известного Пума® Супер 
100 и нового Велосити. Тиенкарбазон- метил 
(ТСМ), о котором упомянул наш собеседник, 
относится к новому химическому классу 
ALS-ингибиторов. Он оказывает воздействие 
на фермент, участвующий в образовании 
аминокислот. По итогам обработки 
нарушается синтез белков, что приводит 
к гибели сорняка. При этом действующее 
вещество обладает системным действием 
и носит избирательный характер.
Еще одной особенностью Велосити® 
Твин-пак является инновационная 
препаративная форма: масляная дисперсия, 
запатентованная компанией «Байер» 
как ODesi®. Она обеспечивает наилучшее 
сцепление препарата с обрабатываемой 
поверхностью и способствует 
стремительному проникновению 
действующих веществ в листья и стебли 
сорняков. Причем, наличие восковой или 
опушенной поверхности не является для 
этого препятствием. Активные адъюванты, 
являющиеся частью этой формуляции, 
повышают эффективность химобработки 
даже в неблагоприятных погодных 
условиях. Смачиваемость обрабатываемой 
поверхности улучшается, а капли рабочего 
раствора меньше подвержены стеканию.
Велосити® Твин-пак: истребитель сорняков 
нового поколения!
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Новосибирская область

1

по разведению мясного скота содержится на настоящее время 
более 6 тысяч голов скота, и этот показатель вырос на 12% 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При 
этом маточное поголовье возросло к уровню прошлого года 
сразу на 26% и составило 2,9 тыс. коров мясного направления 
продуктивности. Разводимые в Новосибирской области 
породы мясного скота: герефордская и абердин-ангусская.

Крупнейшей отраслью животноводства региона, по-прежнему, 
остается молочное скотоводство. Показатели отрасли из года 
в год демонстрируют устойчивую положительную динамику, 
в том числе —  за счет развития племенной базы. В племенных 
организациях содержится сейчас 69,7 тыс. голов крупного 
рогатого скота молочного направления продуктивности, что 
выше аналогичного периода прошлого года на 8%. На 11% 
возросло поголовье молочных коров —  оно составило почти 
32 тысячи голов, это четверть от маточного поголовья всех 
сельскохозяйственных предприятий области.

По итогам первого квартала в племенных организациях области 
надоено от фуражной коровы в среднем 2195 кг молока, что 
на 1066 кг выше уровня областного показателя. Лидеры по молоч-
ной продуктивности: ЗАО Племзавод «Ирмень» —  3111 кг молока 
от фуражной коровы, ООО «КФХ Русское Поле» —  2495 кг, ООО 
«Сибирская Нива» —  2377 кг, ООО «УЧХОЗ Тулинское» —  2360 кг.

Валовое производство молока в племенных организациях 
за январь-март 2021 года составило 68611 тонн, что 
выше аналогичного периода прошлого года на 11% 
и составляет 40% от общего валового производства молока 
сельскохозяйственных предприятий Новосибирской области.

«Прорывом года» признано 
Купинское мороженое

В Новосибирской области подведены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Экспортер года». Лучшими экспорте-
рами в сфере агропромышленного комплекса названы компа-
нии «Новосибирскхлебопродукт», «Альфа-Групп», «Подгрупп» 
и «Сибирская экспортно-импортная компания». В номинации 
«Прорыв года» вторым стало ООО «Купинское мороженое».

«Рынок мороженого, также как и любого другого продукта, 
требует новинки. Мы каждый год экспериментируем, и у нас 
очень хорошо получается, —  рассказывает директор предприя-
тия Алексей Руденских. —  В прошлом году у нас было более 20 
наград за качество, безопасность, новые вкусы во всевозмож-
ных конкурсах, в том числе за пределами страны».

В минувшем году компанией выпущено 12 новинок. Десерт 
из Сибири экспортируется более чем в 30 регионов России 
и за рубеж —  в Беларусь, Казахстан и Китай. А в 2020 году 
компания вышла на новый рынок —  Азербайджан —  с тестовой 
поставкой натурального мороженого.

В Новосибирской области увеличилось 
производство круп, сухого молока и баранины

По данным Новосибирскстата, производство таких социально 
значимых товаров как крупы, молочные и мясные продукты 
показало в 2021 году наиболее динамичный рост. В январе-
феврале текущего года произведено в 6,6 раз больше круп, чем 
за два первых месяца 2020 года. Молокоперерабатывающие 
предприятия произвели за январь и февраль 2021-го на 61% 
больше молока, чем за тот же период 2020 года, на 49% больше 
сухого молока и сливок, на 16,5% больше сыров, на 16% —  
сливочного масла, на 14% —  творога, на 8% —  мороженого.

Среди поступающего региональным потребителям мяса, 
значительный рост отмечен по двум позициям: замороженной 
свинине —  на 18%, и охлажденной баранине —  в 2,3 раза. 
Производство говядины осталось примерно на уровне 
показателей прошлого года.

Кроме того, в регионе почти вдвое вырос вылов пресноводной 
рыбы. За январь-февраль рыбы произведено почти 1,2 тыс. 
тонн —  на 81% больше, чем годом ранее.

Также отмечен рост производства колбасных изделий 
(на 4%), мясных полуфабрикатов (на 15%) и консервов 
(на 21%), переработанной рыбы (на 40%), майонезов (на 14%), 
безалкогольных напитков (37%), кондитерских изделий (на 7%) 
и ряда других продовольственных товаров.

В племенных организациях НСО 
на четверть увеличилось маточное 
поголовье герефордов и абердин-ангуссов2

3

В региональном Минсельхозе подвели итоги развития отрасли 
в первом квартале 2021 года.

Самым динамично растущим направлением животноводства 
в Новосибирской области Председателя Правительства —  
министр сельского хозяйства Евгений Лещенко назвал мясное 
скотоводство. Эта отрасль стала одним из приоритетов 
развития регионального сельского хозяйства. Растет число 
организаций малых форм хозяйствования, а также личных 
подсобных хозяйств граждан, занимающихся мясным 
скотоводством. В области уже около 52 тыс. голов мясного 
скота, что почти на 7 тыс. голов больше уровня прошлого года. 
Укрепляется и племенная база. В племенных предприятиях 
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Кемеровская область

Кузбасские свиноводы планируют 
увеличить производительность в два раза

В Кузбассе по официальным данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики поголовье 
свиней в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 
2021 года составило 277,8 тыс. голов, что превышает уровень 
прошлого года на 111 тыс. голов.

Прирост обеспечил свинокомплекс ООО «СПК «Чистогорский», 
где с конца 2019 года производство остановлено для полной 
модернизации, в том числе —  обновления поголовья. Сви-
ней привозили из свинокомплексов «Тюменский» и «Восточ-
но-Сибирский», породы —  Ландрас, Дюрок, Крупная белая.

По состоянию на 1 января 2021 года поголовье свиней здесь 
составляет 135,2 тыс. голов. Для них весь год проводилась 
реконструкция свиноводческих помещений, обновлялись 
системы энергоснабжения, вентиляции, отопления, проведена 
полная дезинфекция, установлено новое оборудование. Теперь 
холодильные камеры могут одновременно вместить около 
230 тонн продукции, а мощность производства планируется 
увеличить до 83 тонн свинины за смену. Выход на полную 
мощность планируется в 2022 году. С вводом в эксплуатацию 
убойного цеха будут созданы 400 новых рабочих мест.

Еще одним крупным производителем свинины является 
ООО «Боровково», которое входит в состав агропромышлен-
ного холдинга «РостПозитивИмпульс». На свинокомплексе 
выращивают свиней мясной породы, которые отличаются 
высоким процентом постного мяса, толщина шпика составляет 
всего 1,2–2,5 см. Все производственные помещения оснащены 
современным оборудованием компаний Skiold и Big Dutchman, 
используются инновационные системы кормления животных, 
а микроклимат в помещениях поддерживается автоматической 
системой, чтобы животным было комфортно.

За 12 месяцев 2020 года в «Боровково» было произведено 
почти 18,1 тыс. тонн свинины, что выше уровня прошлого года 
почти на 0,5 тыс. тонн.

А всего в хозяйствах всех категорий в 2020 году было 
произведено 37,4 тыс. тонн продукции свиноводства (2019 г. — 
58,4 тыс. тонн).

«Свиноводство в Кузбассе —  одно из основных направлений 
мясного производства. Мясо свиней —  это почти 40% от всего 
производимого в регионе мяса. И хоть в прошлом году из-за 
приостановки производства на одном из свинокомплексов общий 
объем производства свинины упал, тем не менее, в этом году мы 
ожидаем рост в 1,3 раза к уровню 2019 года, или в 2 раза к уровню 

2020-го», —  комментирует министр сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

Напомним, что для поддержки отрасли Правительством РФ 
принято постановление, предусматривающее возможность 
пролонгации льготных кредитов сельхозтоваропроизводителям, 
понесшим убытки из-за африканской чумы свиней с 2020 года. 
Данная мера относится к инвесткредитам по ставке до 5% 
на строительство, модернизацию и реконструкцию производ-
ственных мощностей, приобретение техники и оборудования.

Рапс, овес и мороженое —  популярные 
экспортные продукты Кузбасса

В регионе зарегистрировано 18 организаций, экспортирующих 
агропромышленную продукцию. Кузбасские товары закупают 
более чем 40 стран, в том числе Казахстан, Белоруссия, 
Киргизия, Азербайджан, Китай и Монголия.

При этом с начала года Кузбасс экспортировал в 4,6 раза больше 
рапса, чем за аналогичный период прошлого года. Если за ян-
варь-март 2020 года за границу отправили на экспорт 1 тыс. тонн 
рапса, то за три месяца 2021-го —  уже 4,6 тыс. тонн. В прошлом году 
рапсом было занято 70 тысяч гектаров сельхозземель. В этом году 
планируется увеличить площадь почти на 10 тысяч гектаров.

2

1

Стимулом для развития данного направления в сельском 
хозяйстве региона стала субсидия на производство 
масличных культур, которая выдается в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт». В этом году на эти 
цели из федерального и областного бюджетов планируется 
выделить до 60 миллионов рублей.

Кроме того, прирост наблюдается и по экспорту овса —  
объем вывезенного зерна вырос на 5% по сравнению 
с прошлым годом (927 тонн с начала 2021 года и 882 тонны 
за аналогичный период прошлого года).

Еще один популярный экспортный товар региона —  мороженое, 
объем экспорта которого вырос на четверть в сравнении 
с прошлым годом (175,8 тонн с начала 2021 года против 
140 тонн за январь-март 2020 года). В основном холодные 
кузбасские десерты экспортируются в Монголию и Китай.

По данным Федеральной таможенной службы, за январь-март 
2021 года из Кузбасса на экспорт отправлена продукция агро-
промышленного комплекса на сумму $58,8 млн. С 2019 года 
в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК 
в Кузбассе» нацпроекта «Международная кооперация и экс-
порт» были экспортированы товары на сумму почти $650 млн.
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Омская область

социально-экономической политики в интересах Омской 
области, что позволит сохранять и увеличивать объемы 
производства и налоговых отчислений, поддерживать 
численность рабочих мест, уровень промышленной 
безопасности, запускать новые инвестиционные проекты 
на территории региона.

По результатам исполнения соглашения, которое было подпи-
сано между сторонами в 2018 году, за три года предприятие 
в Омске смогло на 17,8% увеличить объем производства 
пивоваренной продукции и на 33,4% —  выпуск солода. Бюджет 
региона дополнительно получил от компании около 2,8 млрд 
руб. акцизных отчислений. При этом общий объем отчислений 
в бюджет Омской области за 2018–2020 годы составил более 
20 млрд руб. За указанный период экспорт пивоваренной про-
дукции предприятия из Омска вырос на 36,5%. Таким образом, 
компания вносит существенный вклад в достижение Омской 
областью показателей нацпроекта «Международная коопера-
ция и экспорт». Основными получателями омского экспорта 
в прошлом году стали страны Азиатского региона: Казахстан, 
Кыргызстан, Таджикистан, Китай.

«Компания AB InBev Efes —  один из ключевых партнеров 
Правительства Омской области. Мы пролонгировали 
соглашение, подписанное в 2018 году на Петербургском 
международном экономическом форуме, в рамках которого 
достигнуты очень хорошие результаты: рост налоговых 
доходов в бюджет области, рост заработной платы 
на предприятии, увеличение объемов закупки ячменя у наших 
сельхозпроизводителей до 40 тысяч тонн. За 2020 год 
платежи компании в консолидированный бюджет региона 
составили более 7,2 миллиарда рублей, за счет чегообласть 
смогла выполнить все социальные обязательства. Важно, 
что благодаря соглашению мы имеем гарантированный сбыт 
сельхозпродукции, а предприятие —  гарантированные поставки 
качественного ячменя», —  отметил Александр Бурков.

2

Новая лаборатория института 
птицеводства получила лицензию

После масштабной модернизации лабораторный комплекс 
расширит возможности диагностики и профилактики болезней 
птиц.

Вопросы борьбы с опасными инфекциями не теряют 
актуальности в нынешней эпизоотической обстановке. Чтобы 
контролировать ветеринарную ситуацию в Омской области 
и оказывать помощь коллегам из других регионов, Омский 
аграрный научный центр существенно переоснастил отдел 
ветеринарии сельскохозяйственной птицы в своем филиале —  
СибНИИ птицеводства.

«В лаборатории завершилась поэтапная модернизация, —  
рассказала заместитель директора филиала по научной работе, 
кандидат ветеринарных наук Светлана Борисовна Лыско. —  
Прежде всего, закуплено новое лабораторное оборудование —  
биохимический анализатор, спектрофотометр, микроскопы, 
автоматические автоклавы и другое оборудование. Выполнены 
ремонтные работы, в том числе установлена современная 
вентиляционная система, которая препятствует попаданию 
бактерий в окружающую среду. В настоящее время новая 
лаборатория получила санитарно-эпидемиологическое 
заключение Управления Роспотребнадзора по Омской области 
и лицензию Роспотребнадзора Российской Федерации. Сейчас 
мы имеет возможность проводить комплексные исследования 
по десяткам показателей, что поможет в разработке схем 
профилактики и лечения различных болезней птиц».

В отделе ветеринарии сельскохозяйственной птицы 
работают специалисты высокой квалификации —  кандидаты 
ветеринарных наук. Оснащенный современным оборудованием 
отдел расширит спектр услуг предприятиям и крестьянско-
фермерским хозяйствам. В модернизацию новой лаборатории 
вложено более 5 млн рублей, в том числе государственные 
бюджетные средства и деньги, полученные от собственных 
доходов Омского АНЦ.

Александр Бурков подписал 
стратегическое соглашение 
о сотрудничестве между Правительством 
Омской области и AB InBev Efes

В рамках нового трехлетнего соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве между Правительством 
региона и AB InBev Efes планируется закрепить достигнутые 
результаты сотрудничества. В частности, соглашение 
предусматривает проведение ряда мер в сфере 

В рамках собственной агропрограммы AB InBev Efes 
продолжит развивать систему выращивания в Омской области 
пивоваренного ячменя по международным стандартам 
качества, включающую внедрение лучших мировых практик 
и инноваций, спутниковый мониторинг полей и другое. 
Благодаря агропрограмме потребности компании в солоде 
сегодня на 100% покрываются за счет отечественного сырья. 
Закупки пивоваренного ячменя по международным стандартам 
качества у сельхозпредприятий Омской области за трехлетний 
период выросли на 20,2%, превысив 100 тысяч тонн.
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Томские фермеры увеличили поголовье 
свиней на 5,2%, птицы —  на 3,2%

По данным Томскстата, на 1 апреля 2021 года поголовье 
крупного рогатого скота в области составило 80,3 тыс. голов, 
свиней —  263,1 тыс. голов, птицы —  4481 тыс. голов. Данные 
включают подсчеты в хозяйствах всех категорий, включая 
сельхозорганизации, КФХ и личные подсобные хозяйства.

По сравнению с 1 апреля 2020 года поголовье свиней 
увеличилось на 5,2%, птицы —  на 3,2%. В то же время поголовье 
крупного рогатого скота сократилось на 0,5%.

Наибольшая часть поголовья свиней (90%) содержится 
в сельскохозяйственных организациях. Распределение 
поголовья крупного рогатого скота по категориям хозяйств 
более равномерное: 40% поголовья сосредоточено 
в хозяйствах населения, 41% —  в сельскохозяйственных 
организациях и 19% —  в крестьянских (фермерских) хозяйствах 
и у индивидуальных предпринимателей.

В январе-марте 2021 года в хозяйствах всех категорий произве-
дено на убой скота и птицы (в живом весе) 37,1 тыс. тонн, что 
на 6,3% больше, чем в январе-марте 2020 года. Производство 
молока не изменилось и составило 32,6 тыс. тонн. Производ-
ство яиц увеличилось на 1,9% и составило 27 млн штук.

Основными производителями животноводческой продукции 
являются сельскохозяйственные организации, ими произведе-
но на убой скота и птицы (в живом весе) —  92%, молока —  70%.

90% затрат на оплату труда студентов-
практикантов и затраты на их проживание 
возместят в Томской области

В Департаменте по социально-экономическому развитию села 
Томской области прошел штаб по вопросу предоставления 
субсидий на возмещение основной части затрат, связанных 
с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для 
прохождения производственной практики.

Федеральная программа, по которой сельхозпредприятиям 
возмещают часть затрат на обучение студентов, была 
запущена в Томской области еще в прошлом году. Тогда свои 
коррективы внесла новая коронавирусная инфекция —  часть 
студенты проходили практику в онлайн-формате, и поэтому 
программа была реализована не в полном объеме.

В этом году в преддверии летних производственных практик 
эксперты Департамента по социально-экономическому разви-
тию села и представители Томского сельскохозяйственного ин-
ститута планируют организовать субсидирование сельхозпред-
приятий, направленное на возмещение затрат связанных 
с оплатой труда и проживанием студентов, в полном объеме. 
Список студентов, которых готовы принять на селе, сегодня 
включает более 50 имен.

Как пояснила и. о. начальника Департамента по социально-
экономическому развитию села Томской области Евгения 
Булкина, предприятиям будет компенсировано 90% затрат 
на оплату труда студентов и затраты на их проживание 
(например, аренда квартиры). На субсидирование 
из федерального бюджета выделено 510,5 тысяч рублей.
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Томская область

Отметим, что Томская область —  один из первых в России 
регионов, который начал субсидировать затраты сельхозпред-
приятий на студенческие производственные практики.

Молочное производство Томска представлено 
360 наименованиями продукции

«Государственная поддержка строительства новых 
производств и создание рабочих мест с достойной заработной 
платой дает результаты, —  подчеркнул губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин на совещании с производителями 
и переработчиками молока в деревне Нелюбино. —  С 2015 года 
в нашей области производство молока в хозяйствах всех 
категорий выросло почти на 11% и по итогам прошлого года 
превысило 147 тысяч тонн».

Кроме того, Томская область продолжает удерживать 
лидерство в Сибирском федеральном округе по молочной 
продуктивности.

В среднем надои с одной коровы в регионе больше семи 
тысяч килограммов. А хозяйство «Белосток» достигло 
среднего надоя на одну корову на уровне 9 тысяч 312 
килограммов в год.

Глава региона отметил, что рост производства сырого молока, 
в свою очередь, создает устойчивую базу для дальнейшего 
увеличения выпуска готовой продукции.

«В 2020 году томские производители молочной продукции 
расширили ассортимент до 360 наименований, а также 
нарастили выпуск популярных продуктов. Например, 
производство сметаны выросло у нас на 35 процентов, 
сливок —  на 40», —  сказал Сергей Жвачкин.

Вместе с тем, губернатор подчеркнул, что, несмотря на все 
успехи, агропром пока не вышел на самообеспеченность 
региона продукцией собственного производства. Однако 
для дальнейшего развития было принято решение увеличить 
субсидии производителям молока. Губернатор подчеркнул, 
что животноводство сегодня является приоритетной сферой 
регионального агропрома.

«Вы знаете, что восемь лет назад мы договорились 
с аграриями и пищевиками на 100% обеспечить жителей 
области качественной и доступной молочной продукцией 
собственного производства. Вместе проанализировали 
положение дел в отрасли, которое оставляло желать 
лучшего, —  отметил губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин. —  Первое, что мы сделали, —  стали субсидировать 
каждый литр реализованного молока. И если в 2013 году 
на эти цели в областном бюджете было 248 миллионов, 
то в этом году —  уже 407 миллионов рублей!».
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В Красноярском крае стартовала посевная

К севу овса, ячменя, однолетних и многолетних трав приступили 
аграрии Ужурского, Новосёловского, Шушенского и Идринского 
районов. На сегодня сельхозкультурами засеяно 0,89 тыс. гек-
таров, или 0,07% от плана. На аналогичную дату в прошлом году 
сев составил 33,3 тыс. гектаров (2,6% от плана).

«В прошлом году зима была малоснежная, а весна — 
аномально теплая, за счет чего сев стартовал уже в середине 
апреля — на полторы недели раньше обычного. В этом году 
зима выдалась снежная, первые месяцы весны не побаловали 
теплом, поэтому сельчане только выходят в поля. Массовый 
старт посевной в крае запланирован на первую декаду мая», — 
отметил заместитель председателя Правительства края — 
министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов:

Сельхозпроизводители завезли 48,6 тыс. тонн действующего 
вещества минеральных удобрений — 101,2% от плана. Поставки 
по ранее заключенным контрактам продолжаются, прогнозиру-
ется перевыполнение плана по закупу минеральных удобрений 
примерно на 10%. Готовность сельхозтехники в этом году выше 
в среднем на 2%, в том числе за счет обновления машинно- 
тракторного парка в прошлом году. Темпы завоза горюче- 
смазочных материалов, а также подработки семян и доведения их 
до посевных кондиций превышают показатели прошлого года.

Чтобы сохранить влагу в грунте, аграрии проводят раннее 
весеннее боронование. Сегодня такие работы идут в десяти 
районах края. Влага закрыта на площади 51,5 тыс. га.

С начала года земледельцы края получили из бюджетов 
разных уровней почти 390 млн руб лей погектарной поддержки. 
Средства выделяются на приобретение материально- 
технических ресурсов для сезонных полевых работ. В общем 
на эти цели в 2021 году предусмотрено 440 млн руб лей.

Напомним, площадь сева сельхозкультур в крае в этом году 
составит 1 млн 485 тыс. га — на 0,6% больше, чем годом ранее. 
Под зерновые и зернобобовые отведено 931,5 тыс. га, под маслич-
ные — более 176 тыс. гектаров — плюс 20% к уровню прошлого 
года. Из них рапсом засеют почти 163 тыс. га, льном- кудряшом — 
более 9 тыс. га. Посевная площадь картофеля в хозяйствах края 
составит 5,6 тыс. га, овощей — 1,6 тыс. га, что на 14% больше 
прошлогоднего. Кормовые культуры займут 337,5 тыс. га.

Более 200 специалистов требуются 
АПК Красноярского края

Вопросы кадрового обеспечения, подготовки молодых 
специалистов для сельского хозяйства обсудили на форуме 
«Пищевая индустрия». На данный момент агропромышленный 
комплекс края предлагает молодежи более 200 вакансий 
в 32 территориях. Требуются агрономы, зоотехники, ветврачи, 
инженеры- механики, энергетики.
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Заместитель председателя Правительства края — министр 
сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов напомнил об 
уникальных направлениях господдержки, которые реализуются 
при содействии Губернатора Александра Усса для кадрового 
обеспечения агропромышленного комплекса. Это «подъемные» 
в размере миллиона руб лей. Получить выплату могут 
выпускники не только вузов, но и колледжей, техникумов, 
простые рабочие. За годы реализации мероприятия помощь 
получили 2 122 молодых специалиста на селе. В течение пяти 
лет сельхозпроизводителям компенсируются 70% затрат на 
выплату молодым кадрам повышенной зарплаты.

Красноярский край

«Ни в одном регионе страны молодым семьям и специалистам 
не возмещают 90% затрат на строительство или покупку 
жилья. В крае за 14 лет такую помощь получили более двух 
тысяч человек. Мы будем и дальше работать над увеличением 
финансирования программ поддержки, совершенствовать 
механизмы предоставления бюджетных средств», — 
подчеркнул министр.

Более полумиллиарда рублей предусмотрено 
на развитие малых форм хозяйствования

В этом году на развитие малых форм хозяйствования 
и сельхозкооперации в регионе из бюджетов разных 
уровней направлено более 530 млн рублей. Из них 125 млн 
рублей —  на поддержку личных подсобных хозяйств —  
пайщиков сельхозкооперативов, 60 млн рублей —  на гранты 
«Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Помимо этого, 
90 млн рублей —  на развитие семейных ферм, 50 млн 
рублей —  на обновление материально-технической базы 
сельхозкооперативов.

Значительная сумма —  более 125 млн рублей из краевого 
бюджета —  пойдет на возмещение сельхозкооперативам 
затрат на закуп молока, свинины и мяса крупного рогатого 
скота у владельцев личных подсобных хозяйств. Кроме того, 
35 млн рублей —  на гранты до пяти миллионов рублей для 
развития сельхозкооперативов.

По программе «Агростартап» фермеры, а также те, кто только 
планирует зарегистрировать хозяйство, могут получить гранты 
до 5 млн рублей и до 3 млн рублей. Первый —  на разведение 
крупного рогатого скота, второй —  на развитие других отраслей 
сельского хозяйства: растениеводства, птицеводства, 
овцеводства, пчеловодства и т. д.
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на 24 тысячи гектаров. Общий клин гречихи превысит 
в регионе 500 тысяч гектаров.

Напомним, что Алтайский край является основным 
производителем гречихи в стране. По оперативным данным 
Министерства сельского хозяйства региона, запасы 
этой культуры в крае оцениваются в 203 тысячи тонн. 
Максимальный месячный объем переработки гречихи 
в регионе составляет 30–35 тысяч тонн. Соответственно, этого 
запаса хватит до начала нового уборочного сезона.

Алтайские аграрии инвестировали 
в техперевооружение 3,5 млрд рублей

По данным районных органов управления АПК, за первые три 
месяца этого года сельхозтоваропроизводители Алтайского 
края направили 3,5 млрд рублей на приобретение современной 
сельскохозяйственной техники. Это почти в 2 раза больше, чем 
за первый квартал 2020 года.

В 2021 году хозяйствами Алтайского края приобретено 
146 тракторов, 52 зерноуборочных и 4 кормоуборочных 
комбайна, а также другие виды техники. В общей сложности 
куплено 603 единицы.

В Алтайском крае обучают 
комбайнеров на технике «Кроне»

На базе Алтайского государственного аграрного университета 
с апреля действуют обучающие курсы для механизаторов 
региона, которые работают на кормоуборочных комбайнах 
марки «Кроне».

По словам заместителя министра сельского хозяйства края 
Юрия Лукьянова, сельское хозяйство сейчас находится на таком 
уровне, что механизаторам необходимо осваивать сложнейшую 
высокоинтеллектуальную технику, учиться обращаться с нею 
на «ты» и выдавать прекрасные производственные результаты.

Как рассказал руководитель компании «Кроне-Сервис» Вячес-
лав Шестаев, программой двухдневных курсов предусмотрены 
теоретические и практические занятия, которые будут про-
водить специалисты компании и ее дилера. В распоряжении 
слушателей два комбайна, на которых будут отрабатывать 
практические навыки по сборке/разборке рабочих органов, 
проведению технического обслуживания машин.
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Алтайское зерно доехало на поезде 
до Китая за неделю

В конце марта экспресс с зерном отправился из Камня-на-Оби 
в Алтайском крае в восточном направлении. 67 вагонов-
зерновозов были загружены 4,6 тыс. тонн пшеницы твердых 
сортов. А уже 3 апреля прибыл на станцию Забайкальск. 
После этого пшеницу перегрузили для дальнейшей доставки 
в северные и восточные районы Китая.

Всего с начала 2021 года из Алтайского края было отправлено 
220 тыс. тонн зерна. Прежде зерновые экспрессы из Алтайского 
края на восток не оправлялись. Для Алтайского агентства фирмен-
ного транспортного обслуживания это новый транспортный сервис.

Главным преимуществом нового сервиса является эконо-
мия времени. Это позволяет оптимизировать транспортные 
расходы клиента. Так, в этот раз удалось в 1,5 раза сократить 
нормативное время, которое на маршруте Камень-на-Оби —  За-
байкальск составляет 12 суток, а также ускорить оборот под-
вижного состава. Высокая скорость доставки была достигнута 
за счет исключения переработок состава в пути следования.

В апреле запланирована отправка еще минимум двух 
ускоренных поездов с зерном на экспорт в Китай.
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В целом, стоит отметить, что за 1 квартал 2021 года 
сотрудниками Управления Россельхознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай сертифицировано 28 040 т 
подконтрольной госветнадзору продукции, предназначенной 
для отправки на экспорт. Это на 22% больше в сравнении 
с аналогичным периодом 2020 года (23 020 т).

Основными грузами, экспортируемыми с территории 
Алтайского края, являются корма и кормовые добавки 
(26 715 т), продукция птицеводства (1 130 т) и мёд (98 т).

Алтайская продукция экспортируется в 22 страны мира. 
Наибольшее количество отправлено в Латвию (15 580 т), 
Монголию (9 440 т), Китай (1 130 т), а также в Турцию, 
Финляндию, Узбекистан, Корею и в другие страны.

В Алтайском крае планируют 
увеличить площади сева гречихи

Традиционно гречиху в крае начинают сеять в конце мая. 
При этом, как утверждает Официальный сайт Алтайского края, 
аграрии намерены нарастить площади под этой культурой 
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— Насколько наши хозяйства готовы к роботам?

— Практически все сельхозпредприятия готовы к роботам. 
Система добровольного доения гармонично впишется 
в любое хозяйство. Нужно просто совместно с директором 
и специалистами хозяйства обсудить ключевые этапы 
внедрения и адаптировать технологию под конкретные задачи 
и потребности.

Отмечу, что у каждого хозяйства появляются три одинаковых во-
проса. Первый —  как будут доиться коровы на роботах (особен-
но при переходе с привязи), какой процент подойдёт, сложно ли 
приучить? Второй —  как будет работать такая сложная штука 
как робот, как часто ломается, сколько стоит годовое ТО и как 
быстро его починят, если сломается? И третий вопрос —  в какие 
сроки и можно ли вообще окупить робота, ведь он стоит доволь-
но дорого, при том, что один робот доит только 60–70 голов?

На все эти вопросы мы не просто даем ответы, 
но и показываем, как технология работает на примере 
конкретных хозяйств. Что может быть лучше, чем узнать 
информацию у того, кто уже прошёл весь путь?

У меня есть коллеги, директора, у которых наши роботы 
трудятся более 8 лет, и они дальнейшее развитие видят только 
с этой системой.

Более того, есть такие партнеры, которые начинали с 4 
роботов, а сейчас уже поставили 16. Поэтому, чтобы получить 
ответы на вопросы, нужно просто съездить и посмотреть, 
обменяться опытом, мнением.

Мы организуем поездки как небольшими группами, так 
и индивидуально. А в хозяйствах всегда есть что посмотреть 
и кроме роботов. Я всегда говорю, что полезен любой опыт, 
даже увидеть, как не нужно делать, очень полезно, чтобы 
не повторять ошибки.

Поэтому мы с удовольствием готовы встречаться с будущими 
партнёрами, чтобы ответить на любые вопросы, а главное —  
показать, как всё работает на практике в самых разных 
российских хозяйствах от Урала до Сибири и Дальнего Востока.

В этом году ООО «Надёжные технологии» 
перешагнуло рубеж продаж в 100 роботов Lely. 
«Моя Сибирь» решила узнать у руководителя 
компании Александра Яшагина причину такого 
успеха и планы на будущее.

— Александр Рудольфович, конкретно для вас цифра продаж 
в 100 роботов —  это показатель чего?

— Эта цифра, безусловно, говорит об определённых 
достижениях, но меня она, скорее, пока больше мотивирует 
на дальнейшие подвиги. Для меня достижением будет 
продавать 100 роботов в год.

— Реально ли реализовывать 100 роботов в год? 
Или это просто такой амбициозный ориентир?

— Я привык полагаться на передовой опыт, и, кстати, 
крупные мировые дилеры показывают гораздо более 
высокие результаты. Например, один из четырёх дилеров Lely 
в Германии продаёт больше 150 роботов в год, во Франции —  
200, в Японии (только вдумайтесь: они сами передовики 
по роботизации по многим отраслям) —  больше 500!

Поэтому, когда я 8 лет назад начал сотрудничать с компанией 
Lely, возникла цель: за 5–10 лет достичь продаж в 100 роботов 
в год. Вот к этой цели я потихоньку и иду.

— Как вам кажется, не слишком ли это долгий путь?

— Начинать всегда тяжело. Компания «Надёжные технологии» 
сейчас работает в шести регионах, и чтобы в каждом из них 
доказать эффективность, рентабельность роботов, требуется 
от 3 до 5 лет усиленной работы.

Зато потом регион начинает развиваться в геометрической 
прогрессии. Например, в Кировской области начали с двух 
роботов в 2014 году, в этом году на ее территории трудятся 
уже больше 50 штук. В Пермском крае роботы работают 
с 2016 года, сейчас их больше 30. Пять лет ушло на внедрение 
технологии в Нижнем Новгороде, в прошлом году установили 4 
робота, в этом —  уже 10. В Новосибирске тоже после пяти лет 
переговоров появляются сразу 10 роботов. Если раньше в год 
я ставил от 4 до 16 роботов, то в этом году —  больше 30. По-
другому развитие данного направления сложно представить.

100 роботов — 
не предел!

Александр Яшагин, руководитель компании 
ООО «Надёжные технологии»  

Официальный дилер Компании Lely
 г. Новосибирск, ул. Сухарная, д. 15 А, офис 302

Телефон главного офиса: 
 8 (342) 299-40-15,  8(951) 369-35-77.
 smartdairy59@mail.ru
 https://sd-milk.ru/

24 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | апрель 2021 г.



Прогноз по производству молока в текущем 
году представил Минсельхоз РФ

Федеральный Минсельхоз рассчитывает на сохранение 
позитивной динамики и ожидает, что производство молока 
в России в 2021 году составит не менее 32,6 млн тонн, 
что на 1,2% больше показателя за 2020 год.

В ведомстве считают, что рост в первую очередь будет 
обеспечен за счет создания высокоэффективной кормовой 
базы, внедрения инновационных технологий содержания 
животных, более активного использования генетического 
потенциала молочного стада.

стимулирования инвестиционной активности действует 
механизм возмещения части прямых понесенных затрат, 
а также льготного кредитования на создание и модернизацию 
животноводческих комплексов.

Производство молока подорожало на 18%

По данным Национального союза производителей молока 
(Союзмолоко, себестоимость производства сырого молока 
этой весной оказалась на 18% выше, чем годом ранее.

По его подсчетам, в марте 2021 года себестоимость 
производства молока была на 18,2% выше, чем в марте 2020-
го. Причиной этого гендиректор союза Артем Белов называет 
подорожание кормов, племенного материала, оборудования 
и запчастей, ветеринарных препаратов.

Себестоимость производства сырого молока выросла 
в 2021 году на 20–30% по сравнению с прошлым годом, 
оценивает Дмитрий Матвеев, президент агрохолдинга 
«Кабош».

Производители и переработчики молока сейчас работают 
в условиях «значительного роста издержек на ветпрепараты, 
логистику, электроэнергию, упаковку и другие составляющие 
себестоимости», признает представитель Минсельхоза. По его 
словам, снизить стоимость кормов и сократить издержки 
производителей молока помогут таможенно-тарифные меры 
регулирования рынка зерна.

Среднюю стоимость сырого молока отраслевой союз пока 
называет только по итогам февраля этого года: в этом месяце 
она составляла 29,5 руб. (без НДС) за 1 кг, что лишь на 3,6% 
выше, чем в феврале 2020 года. Минсельхоз располагает 
данными на 21 апреля 2021 года: отпускная цена сырого 
молока у сельхозпроизводителей составляла 26,6 руб. за 1 кг, 
что на 4,1% больше, чем годом ранее.

3
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В Минсельхозе России также напомнили, что в 2020 году 
молочная отрасль показала лучший результат за последние 
10 лет. Объем производства молока превысил 32,2 млн тонн, 
что на 855 тысяч больше показателя 2019 года.

Более 1,2 тыс. молочных ферм построено 
и модернизировано в России за пять лет

Это позволило нарастить производство молока на 200–
300 тыс. тонн ежегодно.

По состоянию на 12 апреля суточная реализация составила 
52,94 тыс. тонн, что на 3,5% (1,78 тыс. тонн) больше показателя 
за аналогичный период прошлого года. Максимальные объемы 
достигнуты в Республике Татарстан, Краснодарском крае, 
Воронежской, Кировской, Свердловской, Ленинградской, 
Белгородской, Новосибирской, Московской областях, 
Удмуртской Республике. Средний надой молока от одной 
коровы за сутки составил 18,4 кг, что на 0,84 кг больше, чем 
годом ранее.

Напомним, что развитию подотрасли помогают 
меры господдержки, направленные на техническую 
и технологическую модернизацию предприятий, 
повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
и совершенствование племенной базы. В частности, для 
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— Когда мы только начинали производство масел, я не был 
уверен и до сих пор у меня нет уверенности в том, что рапсовое 
масло быстро шагнет. Это вопрос времени. Пока не будет 
нормального позиционирования этого продукта у нас в стране, 
серьезно продвинуться в объемах реализации тяжело. Нужны 
определенные стандарты, чтобы дать людям понять, что такое 
рапсовое масло. Это и ГОСТы, и работа со здравоохранением. 
Помните, как раскручивали льняное масло? Сейчас его все 
потребляют. Но льняное масло — это Омега-3. А рапс — это 
и Омега-3, и Омега-6, и Омега-9. Это идеальный продукт для 
здоровья, и об этом нужно говорить. Мы доносим данную 
информацию на своих аграрных мероприятиях. Хорошо 
работает и сарафанное радио. Но основная работа все же 
должна производиться на государственном уровне.

К сожалению, в народе до сих пор гуляет стереотип 
о том, что рапсовое масло — техническое. Люди говорят: 
«Это же канола!» А сами даже не понимают, что такое канола. 
Последний раз рапсовое масло в больших количествах 
производили в 1986 году. Но в то время не было сортов, 
которые могли бы дать гарантию на получение качественного 
продукта. Селекция не была направлена на получение рапса, 
в котором отсутствует эруковая кислота и глюкозинолат.

Сейчас ситуация изменилась. Основной плюс масла 
от компании «АгроСевТорг» — это возможность производить 
продукт из качественных семян компании RAPOOL. 
Мы не используем дешевое сырье, а выбираем для 
производства только те семена, которые реализуем.

— Есть ли у вас экспортные амбиции?

— Они, безусловно, есть. Основной рынок — это Китай. 
И мы готовимся занять на нем свое место. К сожалению, 

Первоначально главной деятельностью 
компании «АгроСевТорг», основанной 
в 2012 году, была реализация семян 
«Германского Семенного Альянса». 
Однако впоследствии деятельность 
компании расширилась: в 2016 году 
она запустила собственное производство 
масел холодного отжима — подсолнечного, 
льняного, рапсового. 

«Моя Сибирь» поговорила с генеральным директором 
«АгроСевТорг» Сергеем Шевердиным и выяснила 
тонкости производства и реализации такого 

перспективного продукта как рапсовое масло.

— Сергей, как у вас родилась идея производства масла?

— Идея родилась примерно в одно время с основанием 
компании. Если говорить точнее, после поездки в Германию, 
в течение которой я изучал вопросы производства 
биодизеля. В определенный момент я понял, что это не особо 
интересная сфера деятельности, и нужно производить масло 
для пищевых целей. Какое-то время эта идея вынашивалась. 
Но вселенная слышит и начинает подводить людей, 
нужных для осуществления определенных целей и задач. 
Так я познакомился с Петром Пугачевым, руководителем 
компании ООО «Фармет», представителем чешского 
оборудования Farmet для переработки масличных культур. 
После плодотворного общения в 2015 году мы приобрели 
самый маленький пресс FARMET UNO и поставили его 
в офисе для обкатки технологии. Изучали, как давить 
подсолнечник и рапс.

Первым нашим клиентом стала сеть магазинов фермерских 
продуктов «Калина- Малина», с которой мы работаем до сих 
пор. Подписали договор на реализацию масла в 42 магазинах 
сети. С того момента началось производство рапсового масла, 
а также его рекламное продвижение.

Мы даже подписали договор с «Пятерочкой», но там вызвало 
сомнение то, что продукт неизвестен, и продаж не будет. Однако, 
как показывает практика, рапсовое масло в наших собственных 
торговых точках продается чуть в меньших количествах, 
чем подсолнечное. Оно постепенно выходит из тени.

Сейчас сбыт рапсового масла «Ремесленное» происходит 
в основном по Алтайскому краю, а с помощью сети «Калина- 
Малина» мы заходим в Кемерово и Красноярск. Небольшие 
поставки были в Якутию, на территории которой у нас 
образовался очень хороший партнер со своими торговыми 
точками. Он также крайне заинтересован в рапсовом масле.

— В чем основная проблема реализации рапсового масла 
на данный момент?

Рапсовое масло 
выходит из тени

Сергей ШЕВЕРДИН, генеральный директор «АгроСевТорг» 

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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до нового года из-за коронавируса оборвалась одна из сделок. 
Сейчас ждем, когда ситуация нормализуется. Кстати, китайцы, 
которые приезжают на наш завод, приятно удивляются 
качеству масла — оно в лучшую сторону отличается от прочих 
производителей и по цвету, и по вкусу, и по запаху.

Качество масла зависит как от сырья, так и от оборудования. 
Например, китайские представители не смотрят на российское 
масло, произведенное на китайском прессе. Мы работаем 
на чешском оборудовании, в котором прекрасно все: от 
качества металла до температурных режимов. Конечно, 
приходится жертвовать производительностью. Например, 
китайский пресс производительностью 300 кг в час, стоит 
по цене как маленький FARMET — производительностью 
всего 6 кг. Зато масло другое — качественное. Есть у нас 
и габаритное оборудование FARMET FL 200 семисекционный, 
он производит рапсовое масло за однократный холодный 
отжим с очень хорошим качеством, с производительностью 
250-300 кг/ч по сырью. У него ценник такой, что можно купить 
шесть китайских единиц. Многие коллеги, которые работают 
в смежном с нами направлении, уверяют, что окупаться мы 
будем очень долго. Но мы это понимаем и сознательно идем 
на данный шаг. Потому что мы — за качество.

— Какие планы у «АгроСевТорга» на ближайшее будущее?

— На сегодня общий объём производства масла 150 тонн в 
месяц. В основе лежит производство подсолнечного масла. 
Льняное и рапсовое мы производим в маленьком количестве 
около 10 тонн каждого вида. В этом году из-за дефицита сырья 
и его удорожания сложно выдерживать конкуренцию с более 
крупными производителями. Но мы уже заняли определенную 
нишу. Собираемся напрямую сотрудничать с Китаем. Как я уже 
сказал, это главный рынок рапсового масла. Уже перевели 
на китайский язык свою этикетку. Наша цель — продавать 
бутилированное масло, а не сырье, доводить до конечного 
потребителя свою торговую марку. Это более интересный 
для нас вариант, чем просто налить масло в емкость 

и реализовывать под чужой этикеткой. В данном случае 
я солидарен с нашим правительством, которое запрещает 
продавать сырье. Лучше перерабатывать его здесь, в России, 
и уже реализовывать на экспорт продукт с добавленной 
стоимостью.

Сейчас у нас есть крупные заявки на рапсовое масло. Поэтому 
мы собираемся в два раза увеличить свои производственные 
мощности. Уже в июне планируем встать на переоборудование.

Также в планах — расширение ассортимента. Будем 
производить рыжиковое, горчичное масло, масло из черного 
тмина и расторопши. У нас уже есть небольшие опытные 
производства. Готовимся в новый сезон рвануть с новыми 
силами. Также собираемся купажировать масла, производить 
соусы. Хотим, чтобы масло «АгроСевТорг» стало более 
узнаваемым именно благодаря купажированию.

Рапсовое масло прямого холодного 
отжима – уникальный продукт. 
По составу микроэлементов и содержанию 
витаминов оно превосходит оливковое, 
при этом стоимость его  в два раза ниже. 
Рекомендуется для добавления в салаты 
и готовые блюда. Прекрасно подходит 
в качестве основы для соусов. 
В 100 граммах рапсового масла содержится 
18,9 мг витамина E, 2 мг фосфора. 
При допустимом российским ГОСТом 
содержании эруковой кислоты в пищевом 
рапсовом масле до 5%, в масле «Ремесленное» 
ее содержание менее 0,1%.

Приглашаем к сотрудничеству 
магазины, супермаркеты, кафе, 
бары и рестораны.

 г. Барнаул
 8-905-983-65-81,  8 (3852) 506-240
 astmarket2020@mail.ru
 agrosevtorg.ru       rapsoil
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Больше салатов —  Больше салатов —  
свежих и разных!свежих и разных!

Группа компаний «Горкунов» в Сибири известна хорошо. 
Созданная в 2006 году инвестором Борисом Горкуновым 
она занимается развитием проектов в сфере тепличного 

бизнеса по всей России. За двадцать лет существования 
компании ею было запущено семь тепличных комбинатов 
с годовым валовым сбором продукции свыше 100 тыс. 
тонн. Одним из первых таких проектов стал тепличный 
комбинат «Новосибирский», первая очередь которого была 
запущена в 2010 году. На данный момент он является 
одним из крупнейших тепличных хозяйств Сибири 
по производству свежих овощей и зелени. Применение 
современного импортного оборудования и инновационных 
технологий выращивания в сочетании с использованием 
последних достижений мирового овощеводства позволяет 
«Новосибирскому» производить ежегодно более 12 тыс. тонн 
продукции, что превышает аналогичные средние показатели 
других сибирских тепличных хозяйств в три-четыре раза.

Еще одним проектом, реализуемым ГК «Горкунов» в Сибири, 
является тепличный комбинат «Толмачевский», с вводом 
второй очереди которого в 2018 году доля компании 
на региональном рынке производства тепличных овощей 
составила около 70%. На сегодняшний день это хозяйство 
производит порядка 22 тыс. тонн свежих овощей в год. 
Предполагается, что с вводом в эксплуатацию «Обского» доля 
компании в регионе должна приблизиться к 80%.

КРУГЛОГОДИЧНО БОГАТЫЙ УРОЖАЙ

Инвестиции в новый тепличный комбинат, строительство 
которого при поддержке администрации Новосибирской 
области началось в 2019 году, составили около 1,2 млрд 
рублей. Площадь комбината, расположенного в Новосибирском 
районе области, составляет шесть гектаров, два из которых 
предназначены для выращивания различных салатов, 
четыре — отведены под огурцы. Общая производительность 
«Обского» должна составить почти семь тысяч тонн овощей 
в год. В результате реализации нового проекта общий объем 
производства трех новосибирских тепличных комплексов 
группы компаний в Новосибирской области превысит 40 тыс. 
тонн огурцов, томатов и салата в год.

По производству тепличных овощей Новосибирская область 
находится на первом месте в Сибирском федеральном 
округе и на седьмом в России. По данным регионального 
минсельхоза, общее производство овощей закрытого 
грунта в области в последние годы соответствует нормам 
потребления на душу населения в год по медицинским 
показателям. Ожидается, что благодаря вводу в эксплуатацию 
нового комплекса производство тепличной овощной 
продукции в этом году значительно увеличится, что позволит 
реализовывать ее за пределы области.

«Я уверен, что ситуация на продовольственном рынке 
Новосибирска с появлением нового тепличного комплекса 
изменится, — отметил губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников, выступая на открытии «Обского». — 
Мы прекрасно понимаем, что такой легкий продукт как салат 
в своей себестоимости содержит большую транспортную, 
логистическую составляющую. А когда производство здесь, 
под боком, практически на границе с Новосибирском, 
конечно, мы надеемся, что это повлияет не только на объемы 

29 апреля в Новосибирском районе Новосибирской области группа компаний «Горкунов» ввела 
в эксплуатацию не имеющий аналогов за Уралом тепличный комплекс «Обской», способный 
обеспечить салатной зеленью всю Сибирь и Дальний Восток. «Моя Сибирь» побывала на открытии 
комплекса и готова рассказать, почему данный проект так важен для Новосибирской области.

ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС
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потребления свежей овощной продукции, но и на рыночные 
цены на эту продукцию в наших магазинах».

МАСШТАБНО И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНО

Весь процесс выращивания зелени в новом тепличном 
комплексе полностью автоматизирован: посев, полив, 
регулировка освещения, температуры и влажности — все 
осуществляется с помощью новейшего оборудования 
по финской технологии. В горшочки для рассады 
автоматически насыпается торф, который увлажняется, затем 
высеваются семена. После этого кассеты с горшочками 
отправляется на несколько суток в специальную камеру 
проращивания, где поддерживается определенный 
режим температуры и влажности. После прорастания 
семян рассада поступает в теплицу, где она, двигаясь 
по конвейерной салатной линии, в течение двадцати восьми 
суток проходит через четыре условные климатические 
зоны, в каждой из которых системы подсветки, увлажнения, 
туманообразования и подогрева создают условия, наиболее 
благоприятные для каждой стадии развития растения.

Сотрудники собственной агрохимической лаборатории 
тепличного хозяйства в режиме онлайн отслеживают 
процессы развития и роста растений, потребление ими 
макро- и микроэлементов, корректируя при необходимости 
количество и состав питательного раствора в зависимости 
от потребностей каждой культуры.

Вручную здесь производится только сбор урожая. В сутки 
овощеводы «Обского» собирают и упаковывают 24 тыс. кустов 
салата и пряной зелени. Новая система вакуумной упаковки 
позволяет доставлять подготовленный салат до потребителя 
максимально свежим. Среди выращиваемых сортов —  руккола, 
шпинат, салаты Айсберг, Романо, Афицион и многие другие. 
Всего —  более полутора десятков разновидностей свежей 
и полезной зелени, которая при этом является экологически 
чистой и безопасной.

Для защиты растений от болезней и вредителей в «Обском» 
применяют биологические методы, разработанные совместно 
со специалистами Новосибирского государственного 
аграрного университета. Для отлова вредителей используются 
специальные ловушки, а также этномофаги —  природные враги 
растительных вредителей, производство которых ведется 
в собственной лаборатории. Для борьбы с заболеваниями 
растений применяются биопрепараты на основе почвенных 
бактерий и других веществ органического происхождения. 
Биологические методы борьбы с вредителями и болезнями 
позволяют без использования ядохимикатов обеспечивать 
высокую урожайность выращиваемых культур, сохраняя при 
этом их прекрасный внешний вид и высокие питательные 
и вкусовые свойства. Подобные технологии для выращивания 
салатов в Сибири еще не применялись. При этом новый 
тепличный комбинат готов не только обеспечивать свежей 
зеленью всю Сибирь и Дальний Восток, но и обещает 
приемлемую цену своей продукции.

«Высокий уровень автоматизации, очень высокий уровень 
требований по питанию и защите растений играет большую 
роль в себестоимость продукции, — говорит глава группы 
компаний Борис Горкунов. —  Здесь она, по сравнению 
с нашими конкурентами, почти в два раза ниже. Несмотря 
на то, что уровень потребления овощей, в частности салатной 
зелени, в Сибири пока еще недостаточно высокий, я уверен, 

что этот немаловажный момент сыграет здесь свою 
положительную роль».

За Уралом это теперь крупнейший салатный комбинат. 
Благодаря запуску нового тепличного производства 
в регионе появится 145 новых высокотехнологичных рабочих 
мест. На торжественной церемонии открытия «Обского» 
в присутствии губернатора Новосибирской области Андрея 
Травникова и министра сельского хозяйства Новосибирской 
области Евгения Лещенко было подписано соглашение 
о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства 
Новосибирской области, ГК «Горкунов» и Новосибирским 
государственным аграрным университетом, который будет 
готовить специалистов для работы на новом предприятии.

«Я рад, что в нашем регионе состоялось открытие такого 
масштабного и высокотехнологичного современного 
тепличного комплекса, — отмечает ректор НГАУ Евгений 
Рудой. —  Для нас как для университета важно, что данный 
комплекс станет местом работы и прохождения практики для 
многих специалистов, которые выпустятся из нашего вуза. 
Уверен, что здесь они смогут применить на практике все 
современные технологии выращивания, которым их обучают 
в нашем университете, а также перенять опыт своих коллег».

При этом уникальный сибирский опыт, наработки и внедрения 
овощеводов группы компаний «Горкунов» уже готовы 
перенимать и их зарубежные коллеги, которые не могут 
поверить, что в суровых сибирских условиях можно 
круглогодично получать такой богатый урожай. В ближайших 
планах компании —  строительство селекционного 
семеноводческого центра в Колыванском районе 
Новосибирской области. Этот проект уже получил одобрение 
регионального совета по инвестициям в январе 2020 года.

Основным направлением деятельности 
группы компаний «Горкунов» является 
строительство и развитие современных 
тепличных комплексов для производства 
овощных культур. Помимо тепличного 
комплекса «Обской» в группу компаний 
входят ТК «Новосибирский», «Толмачевский», 
«Ярославский», «Смоленский», «Белогорский» 
и осетровый комплекс «Садки». Общая 
площадь теплиц составляет более 80 га, что 
позволяет получать свыше 100 тыс. тонн 
овощной продукции ежегодно. В настоящее 
время комбинаты круглогодично 
поставляют свежую овощную продукцию 
на рынки Центрального, Северо-Западного, 
Южного, Дальневосточного, Приволжского, 
Уральского и Сибирского федеральных 
округов России, а также Республики Крым.
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Россия продолжает бить рекорды по экспорту пшеницы

По данным минсельхоза РФ, С начала 2020–2021 сельскохозяйственного года 
по 25 марта Россия экспортировала 33,6 млн тонн пшеницы, что на 24,2% выше 
показателя на аналогичную дату прошлого сезона.

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) (без учета 
данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за февраль и март), 
всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 25 марта было 
экспортировано 41,9 млн тонн зерновых культур, что на 26,5% выше показателя 
за аналогичный период прошлого сезона.

В том числе поставки ячменя увеличились на 57% и составили 5 млн тонн, 
а экспорт кукурузы вырос на 12,1% — до 2,9 млн тонн.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит министерство, 
цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB 
Новороссийск) по состоянию на 25 марта составила 258 долларов за тонну, 
понизившись за неделю на $14 (на 5,1%).

Минсельхоз РФ ожидает, что в 2020–2021 сельхозгоду экспорт зерна составит 
45 миллионов тонн, пшеницы — 35 млн.

«РЖД Логистика» запустит сервис по перевозке мяса птицы

Проект предполагает ускоренную перевозку скоропортящихся грузов одного 
из ведущих российских производителей и экспортеров мяса птицы — ГАП 
«Ресурс» — из Невинномысска в порт Новороссийск, а также возвращение 
порожних платформ в Невинномысск по замкнутому кольцевому маршруту.

Груз будет перевозиться в 50 40-футовых рефрижераторных контейнерах. Такая 
транспортировка не потребует перетарки в порту, что гарантирует сохранность 
перевозимого груза.

Ожидается, что путь по этому маршруту займет 10 часов, что 
сопоставимо со скоростью пассажирского поезда. Далее контейнеры 
будут отправлены морским путем в страны Азии. Регулярность 
отправлений и объемы поставок будут окончательно определены 
заказчиком по результатам тестовых перевозок. Первую партию 
планируется отправить в начале лета.

Филиал «РЖД Логистики» в Ростове-на- Дону в рамках реализации проекта 
будет предоставлять специализированные железнодорожные платформы, 
вносить необходимые платежи и сборы, оформлять провозные документы, 
осуществлять погрузо- разгрузочные работы, выдачу и прием контейнеров, 
хранение груженых контейнеров с подержанием необходимого температурного 
режима.

«РЖД Логистика» активно развивает агрологистическое направление своей 
деятельности, стремясь к созданию в ближайшем будущем полноценной 
агрологистической экосистемы с широкими возможностями для российских 
экспортеров. Реализация данного проекта будет содействовать продвижению 
продукции АПК российского производства за рубежом.

Страны ЮВА могут стать лидерами по импорту 
российской масложировой продукции к 2024 году

В настоящий момент отрасль динамично развивается, благодаря чему объем 
производства и экспорта сельскохозяйственной продукции планомерно растет. 
К 2024 году планируется фактически утроить объем переработанной продукции, 
предназначенной на экспорт.
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Тем не менее, на сегодняшний день во Вьетнам из России 
поставляется лишь несколько видов масел и шротов 
в небольших объемах.

«У нас очень разнообразная география поставок масложировой 
продукции, но, к сожалению, Вьетнам занимает очень маленькую 
долю в этих поставках. В то же время Юго- Восточная Азия 
является одним из ключевых регионов, где мы наращиваем 
поставки. Ожидаем, что к 2024 году этот регион станет регионом 
номер один по объему импорта российской масложировой 
продукции», — прокомментировал исполнительный директор 
Масложирового союза России Михаил Мальцев.

По итогам 2020 года во Вьетнам экспортировано 10,7 тыс. 
тонн масложировой продукции. Зафиксированы небольшие 
объемы поставок подсолнечного, соевого и рыжикового 
масла, подсолнечного шрота и жмыха, соевого шрота, а также 
маргариновой продукции.

Экспорт российской говядины вырос в три раза

Открытие новых рынков отражается на динамике поставок 
животноводческой продукции за рубеж. В частности, по 
данным информационной системы Россельхознадзора «Аргус», 
с 1 января по 11 апреля 2021 г. экспорт молока и молочной 
продукции составил 37 тыс. тонн — на 29,8% больше, чем за 
аналогичный период 2020 года.

Поставки говядины выросли в 3,2 раза — с 1,8 тыс. тонн до 
5,9 тыс. тонн. Экспорт свинины с начала года по 11 апреля 
увеличился на 66% — с 20,4 тыс. тонн до 33,9 тыс. тонн, готовой 
мясной продукции — на 33% — с 11 тыс. тонн до 15 тыс. тонн, 
пищевых субпродуктов животного происхождения на 11% — 
с 17,1 тыс. тонн до 19 тыс. тонн.

Также значительно возросли объемы поставляемой в другие 
страны конины — с 6 тонн до 334 тонн. Зафиксировано 
увеличение отправок за рубеж живого крупного рогатого 
скота — с 2 тыс. 49 до 5 тыс. 598 голов.

Новосибирская область стала лидером 
среди регионов Сибири по объемам 
экспорта продукции АПК

Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
Новосибирской области в рамках реализации федерального 
проект «Экспорт продукции АПК» составил $115,8 млн. По 
итогам первого квартала 2021 года регион занимает первое 
место среди регионов Сибирского федерального округа.

По данным Федеральной таможенной службы, по состоянию 
на 26 апреля 2021 года объем экспорта продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья Новосибирской 
области составил $115,8 млн что составляет 43,1% от годового 
целевого показателя.

Как отметили в региональном минсельхозе, приоритетными 
отраслями развития экспортного потенциала Новосибирской 
области, кроме экспорта первичной продукции 
растениеводства, является наращивание экспорта продукции 
пищевой и перерабатывающей промышленности.

Основные виды продукции, поставляемые на экспорт 
в 2021 году — пшеница ($28,2 млн.), соевые бобы ($14,7 млн, 

семена льна ($8 млн, гречиха ($6,9 млн, ячмень ($4,9 млн, горох 
($4, млн, шоколад и прочие пищевые продукты, содержащие 
какао ($3,7 млн, мука пшеничная ($2,3 млн, семена рапса 
($2 млн, пиво ($830 тыс.) и т. д.

На текущий год плановый показатель экспорта продукции АПК 
НСО в рамках реализации мероприятий федерального проекта 
«Экспорт продукции АПК» предусмотрен в объеме $268,5 млн 
(в сопоставимых ценах.)

На экспорт гречки введут ограничения

Минсельхоз РФ прорабатывает временное ограничение 
экспорта гречихи.

Как говорится в сообщении минсельхоза, с ноября 2020 года 
отмечается существенное увеличение экспорта российской 
гречихи в ряд стран- импортеров на фоне сложившейся 
мировой конъюнктуры. В целях сохранения необходимых 
объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке 
и недопущения резких колебаний цен, в ходе подкомиссии по 
таможенно- тарифному регулированию Минсельхоз России 
выступил с инициативой о временном ограничении экспорта 
данной продукции. В настоящий момент указанная мера 
прорабатывается.

Текущие объемы производства крупяных культур в России 
позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки 
и полностью обеспечивать потребности населения в основных 
видах круп, в том числе гречневой, считают в ведомстве.

Валовый сбор гречихи составил 893 тыс. тонн в 2020 году 
(+13,6% к уровню 2019 года).
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до 740 ед., жаток —  в 2,1 раза до 329 ед., опрыскивателей —  
на 54% до 539 ед., полноприводных сельскохозяйственных 
тракторов —  на 50% до 738 ед., борон —  на 43% до 1572 ед., 
зерноуборочных комбайнов —  на 42% до 1316 ед., пресс-
подборщиков —  на 33% до 262 ед., культиваторов —  на 27% 
до 809 ед., сеялок —  на 26% до 1513 ед., кормоуборочных 
комбайнов —  на 10% до 98 ед., косилок —  на 9% до 440 ед.

Производство и отгрузки российской сельхозтехники 
наблюдаются ежегодно с 2013 года. На динамику 
в первом квартале повлияли стабильно приемлемые цены 
на сельхозпродукцию, которые позволили аграриям нарастить 
темпы обновления машинно-тракторного парка. Кроме того, 
отечественные производители традиционно не повышают 
цены на технику более чем на величину индекса дефлятора. 
С учетом постоянного повышения качества их продукция 
отличается высокой экономической эффективностью.

Первый электрический умный 
трактор приступил к работе

Производитель первого полностью электрического 
умного трактора Monarch Tractor объявил о дебюте своего 
флагманского агрегата на виноградниках старейшей семейной 
винодельни.

Разработка трактора была профинансирована за счет 
гранта программы FARMER Совета по воздушным ресурсам 
Калифорнии (CARB). FARMER является частью инициативы 
California Climate, направленной на сокращение выбросов 
парниковых газов, укрепление экономики и улучшение 
состояния здоровья населения и окружающей среды.

Monarch Tractor сочетает в себе электрификацию, 
автоматизацию, машинное обучение и анализ данных. Его 
называют новым стандартом в технологии и возможностях 
тракторов.

На тракторе установлено в общей сложности 10 камер, 
расположенных на разных уровнях для наблюдения 
за различными аспектами виноградника. Например, некоторые 
из них расположены так, чтобы смотреть в крону виноградной 
лозы для подсчета гроздей и оценки здоровья растений.

Аккумулятор в тракторе соответствует самому большому 
аккумулятору автомобиля Tesla и может работать от 6 до 8 
часов без подзарядки. У электрических тракторов также есть 
большое преимущество в том, что мощность в 70 лошадиных 
сил, которую производит агрегат, обеспечивает вдвое больший 
крутящий момент, чем у обычного компактного трактора 
с такой же мощностью.

Базовая цена электротрактора составляет 50 000 долларов.

Отгрузки российской сельхозтехники 
на внутренний рынок выросли на 53%

По данным Российской ассоциации производителей 
специализированной техники и оборудования (Ассоциации 
«Росспецмаш»), отгрузки отечественной сельхозтехники 
на внутренний рынок России выросли за январь-март 
2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 53% и составили 32,5 млрд руб. Темпы роста 
производства сельхозмашин за рассматриваемый период 
составили тоже 53%

Наибольший рост в количественном выражении, в частности, 
наблюдается в направлении отгрузок плугов —  в 2,2 раза 

В 2021 году были своевременно запущены меры господдержки. 
Одной из фундаментальных программ является Постановление 
№ 1432, которое позволяет сельхозтоваропроизводителям 
приобретать сельхозмашины со скидкой, что зачастую 
является единственной возможностью для малого и среднего 
аграрного бизнеса обновить средства производства. Льготный 
лизинг также эффективно влияет на стимулирование спроса 
на внутреннем рынке.

Факторами, которые могут притормозить темпы роста 
в отрасли, являются беспрецедентный рост цен на металл, 
постоянно растущие тарифы на электроэнергию, а также 
увеличение цен на ГСМ.

Ассоциация «Росспецмаш» отслеживает ситуацию с ростом цен 
на продукцию металлургических компаний для предприятий 
специализированного машиностроения. Сейчас проводится 
очередной опрос заводов, на основании которого будет 
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подготовлена аналитика по динамике цен на металл в марте-
апреле 2021. Пока ассоциация не располагает данными, 
которые бы позволили говорить о том, что ситуация в этом 
вопросе существенно изменилась в лучшую для предприятий 
сторону по сравнению с январем-февралем 2021 года.

Если не решить эту проблему, российским производителям 
будет сложно в течение всего года поддерживать высокую 
динамику, которую они продемонстрировали в 1 квартале.

Несмотря на все перечисленные негативные факторы, 
в Ассоциации «Росспецмаш» прогнозируют, что производство 
российской сельхозтехники в 2021 году будет не ниже уровня 
2020 года.

В России появится своя собственная 
небесная агролаборатория

Специалисты Фонда содействия развитию сельского 
хозяйства совместно с инженерами авиационного альянса 
«Аэрохимфлот» приступили к созданию ультрасовременного 
комплекса мониторинга состояния полей с воздуха

С 2018 г. Фонд содействия развитию сельского хозяйства 
взялся за комплексное развитие отрасли авиационно-
химических работ в стране.

В 2021 году Фонд и альянс «Аэрохимфлот», объединяющий 
крупнейших эксплуатантов на авиахимработах, решили 
обобщить наработанный сельхозавиаторами страны опыт 
и создать современную летающую агролабораторию.

По результатам авиамониторинга можно оценить всхожесть 
культур, угрозы болезней и насекомых-вредителей, степень 
увлажненности почвы и ряд других значимых показателей. 
Результаты мониторинга важны для принятия своевременных 
агрономических решений.

Одной из особенностей проекта летающей лаборатории 
является малогабаритная система спутникового 
широкополосного доступа к сети Интернет, разработанная 
в России и обеспечивающая оперативную в режиме реального 
времени передачу данных из любой точки страны. Опытная 
эксплуатация первой летающей агролаборатории состоится 
уже в 2022 году.
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GUARDIAN, NEW HOLLAND
Cамоходный опрыскиватель Guardian модели SP.310.F 
относится к технологичной серии SP, но имеет свои 
отличительные особенности. Большой упор сделан 
на производительность и инновации.

Опрыскиватель Guardian имеет завышенный клиренс 
(по сравнению с предыдущими моделями от New Holland 
в серии SP) с контролируемым уровнем от 183 до 198 см, где 
ход подвески может достигать 51 см.

Благодаря такому размещению опрыскивающей штанги 
и завышенному клиренсу эта модель делает возможной 
обработку культур на любом этапе их роста. Это касается 
и тех агрокультур, которые достигают в высоту 2 м, таких 
как: подсолнечник и кукуруза. Производительность 
и точность в опрыскивании даже при таких показателях —  
максимальная.

В новом опрыскивателе Guardian установлен двигатель 
FPT NEF с мощностью до 310 л. с. и объемом 6,75 л. Это 
позволяет развивать скорость во время работы до 56 км/ч. 
Способствует этому четырехступенчатая механическая 

трансмиссия. В двигателе использованы самые 
современные технологии и в зависимости от требований 
они могут быть вариационно-геометрическими или 
двухступенчатыми турбокомпрессорами, с впрыскиванием 
по системе Common Rail.

Двигатели этой серии имеют принудительное водное 
охлаждение, мощный электрический стартер, а также 
прямой впрыск топлива.

Компания-производитель сельхозтехники New 
Holland выпускает самоходные высокотехнологичные 
опрыскиватели Guardian с несколькими вариантами 
двигателей: всего их 4, максимальная мощность до 365 л. с. 
Каждое сельхозпредприятие найдет для себя подходящий 
вариант благодаря 6 вариациям бака для химических 
смесей, где максимальная вместимость достигает 
6056 л. Помимо этого, компания производит несколько 
разных штанг и опций для наиболее точного земледелия 
по стандарту ISO. Это позволяет приобрести совершенную 
модель Guardian в лучшем оснащении по комфортной цене.

Для модели SP.310.F предлагается несколько разных 
передних штанг на выбор, максимальная 41 м. Важная 
особенность: ширина колеи изменяется плавно, 
бесступенчато при помощи гидравлики, находится 
в пределах от 3050 до 4060 мм. Максимальный объем бака 
для рабочей смеси в этой версии —  4500 л.

Кроме того, Guardian оборудован гидростатическим 
приводом Danfoss. Бак для химической рабочей смеси 
изготовлен из нержавеющей стали, также как и станция 
для смешивания химикатов. Контроль положения высоты 
штанги производится при помощи ультразвуковых датчиков, 
установлена система Raven Ultraglide. Также опрыскиватель 
оборудован кабиной с превосходной обзорностью —  Deluxe 
TIER3. Оператору видны все форсунки, не требуется 
дополнительных движений.

Посеять культуры – полдела. Важно вовремя их подкормить, обработать от вредителей 
и болезней. Все эти мероприятия ложатся на плечи такой важной и нужной в хозяйстве машины 
как опрыскиватель. Точность и эффективность обработок — два ключевых фактора, которые 
ждут от него агрономы.
От правильного выбора опрыскивателя зависит урожайность, читай, прибыль хозяйства, поэтому 
важно подобрать оптимальный вариант.

На обработку полей денег На обработку полей денег 
не жалей: обзор опрыскивателейне жалей: обзор опрыскивателей

ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС
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ГВАРТА 8,  
«АГРОТЕХ-ГАРАНТ»
Прицепной опрыскиватель серии ГВАРТА-8 
предназначен для химической защиты различных 
растений, а также внесения жидких минеральных 
удобрений. Серия оснащена емкостью 3500 л., 
дополнительным баком для чистой воды на 350 л, 
баком для мытья рук на 15 л и миксером с двумя 
мешалками на 35 л для предварительной 
подготовки рабочей жидкости, компьютерной 
системой управления BRAVO-180 или BRAVO-400.

Производительность машины составляет 27–31 
га/ч. Для системы фильтрации и распыления 
используются 3-х позиционные отсекатели 
и инжекторные распылители, итальянские 
и немецкие комплектующие марок ARAG, UDOR, LECHLER, 
позволяющие равномерно распределять по площади 
поля средства защиты растений (СЗР). Главный насос 
прокачивает 230 л/мин. Машина оснащена штангами 
шириной 24 м или 27 м с гидравлическим корректором угла 
наклона, они выполнены из легкой прочной стали 09Г2С. 
Имеется механизм подъема штанги параллелограммного 
типа с центральным гидроцилиндром и гидравлическим 
демпфером, а также система подвеса штанги маятникового 

типа с центральным подвесом. Стабилизация происходит 
с помощью амортизаторов и пружин, обеспечивающими 
надежную устойчивость. Эта модель поддерживает ручную 
регулировку высоты штанги в пределах 0,5–1,7 м. Для 
хорошей проходимости и клиренса в условиях тяжелой 
эксплуатации усовершенствована рама с пневматическими 
колесами 230/95 R48 с выраженным направленным 
протектором. Прицепная система рассчитана для работы 
с тракторами 1,4–2 класса.

РУБИН 1200, «НПО РУБИН»
При производстве данного опрыскиватели производители 
придерживались концепции «не навреди». Прежде всего, это 
выражается в легкости всей конструкции с подобранными 
специально для разного вида работ колесами. Потому что 
именно колеса являются тем звеном, которое передает 
давление агрегата на почву. Таких видов колес три. Один 
вид —  это шины сверхнизкого давления, так называемая 
шина-оболочка R21, второй вид —  широкая шина низкого 
давления R18. Есть и узкопрофильные колеса R32. 
Первые два вида колес позволяют максимально бережно 
относиться к почвам и всходам посредством увеличения 
пятна контакта. Последний вид позволяет работать в колее, 
тем самым минимизируя повреждение уже поднявшейся 
культуры. Это наиболее важная конструктивная 
особенность, которая выделяет и отличает продукт от всего 
рынка опрыскивателей. Колесная схема 6х4 (передние две 
пары колес являются ведущими) опережает большинство 
конкурентов, так как все пестициды и удобрения 
по минимуму попадают на приводы и моторную группу, что 
позволяет продлить работу всех узлов агрегата РУБИН 1200.

Нельзя не отметить и наличие комфортабельной кабины 
с электронными помощниками, такими как навигатор, 
кондиционер, компьютер расхода рабочей жидкости 
с попеременным отключением секций (зависит 
от комплектации).

Одним из основных параметров всей конструкции является 
ширина штанг и рабочая скорость. У опрыскивателя 
РУБИН 1200 она доходит до 40 км/ч при ширине штанг 
до 24 м, что позволяет при нормальных погодных условиях 
обрабатывать до 70 га/ч с возможностью работать 

круглосуточно. Кроме того, есть и приятное дополнение: 
на него можно устанавливать разбрасыватель сыпучих 
удобрений с обьемом 1 куб. м.

И последняя немаловажная особенность самоходного 
опрыскивателя РУБИН 1200 —  это доступность запчастей 
непосредственно как силового агрегата, так и подвижных 
частей.

В своей нише самоходный опрыскиватель РУБИН 1200 
является универсальным. Наличие разного вида колес 
позволяет значительно расширить агротехнические 
сроки применения машины, что в значительной мере 
является основополагающим при выборе любого 
агрегата. Количество операций, которое может выполнять 
РУБИН 1200, непосредственно влияет на окупаемость 
приобретенного оборудования.
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PANTERA 4503, AMAZONE
Самоходный опрыскиватель Pantera 4503 от компании 
AMAZONE оснащен баком с объемом 4.850 л и штангой 
Super-L2 с шириной захвата от 21 до 40 м. Серийная 
бесступенчатая регулировка ширины колеи позволяет 
считать опрыскиватель Pantera универсальной машиной 
особенно при межхозяйственном пользовании. 
С автоматической регулировкой ширины колеи вы сможете 
быстро реагировать на различные требования и культуры. 
Однажды задав требуемую ширину колеи, впоследствии 
прецизионная настройка будет осуществляться 
автоматически. А наличие различных вариантов шасси 
Pantera, Pantera-W и Pantera-H способствует выполнению 
любых требований.

Опрыскиватель Pantera 4503-W оснащен системой 
регулировки ширины колеи от 2,25 м до 3,00 м. Система 
«Controlled Traffic Farming» идеально подходит для обработки 
посевов картофеля, особенно, если работы проводятся 
без технологической колеи: четыре ряда картофеля 
под машиной обеспечивают высокую устойчивость 
и предотвращают повреждение растений.

Еще одно преимущество в пользу выбора опрыскивателя 
Pantera 4503 —  это специальное тандемное шасси. 
Оно гарантирует не только идеальное копирование рельефа, 
но и высокую устойчивость, даже на склонах. Кроме того, 
регулируемая по уровню, гидропневматическая подвеска 
обеспечивает механизатору оптимальный комфорт. 
Комбинация из шасси и отлично зарекомендовавшей себя 
подвески штанг гарантирует оптимальное положение 
машины даже в тяжёлых условиях.

Несмотря на внушительные размеры шасси (длина 
составляет 8, 6 метра и ширина —  2, 55м) минимальный 
радиус разворота Pantera при рулении всеми колесами 
составляет всего 4,50 м. Такая маневренность помогает 
повысить производительность работы прежде всего 
на небольших полях. Переход с руления всеми колесами 
на руление передними колесами, а также корректировка 
руления, осуществляется с помощью многофункционального 
джойстика. С функцией «крабовый ход» Вы следуете 
точно по колее даже на склонах. При влажных условиях 

и на чувствительных почвах движение со смещением 
от колеи «крабовым ходом» является несомненным 
преимуществом.

Штанга Super-L2 обладает с шириной захвата 
от 21 до 40 метров. Даже при максимальной ширине 
штанги —  40 м —  транспортная ширина Super-L2 составляет 
всего 2,55 м. Во время транспортировки штанга находится 
за кабиной. Благодаря этому нет ограничения обзора для 
механизатора, а также исключено протекания раствора 
в зоне кабины.

Равномерное распределение массы при полном баке 
по 50% на передние и задние колеса в опрыскивателе 

Pantera является главным условием эффективной 
передачи колебаний на почву.

Электронное пофорсуночное включение AmaSelect 
состоит из 4-корпусного держателя форсунок 
с электронным включением и выключением 
и дополнительным переключением форсунок. Так, 
наряду с секциями 50 см, которые автоматически 
могут включаться через GPS-Switch, система 
предлагает электронное переключение между 
четырьмя установленными форсунками 
через терминал управления или полностью 
автоматически. За счет ввода в терминал 
оптимального диапазона давления каждой 
отдельной форсунки на 4-корпусном держателе 
система автоматически переключает форсунки. 
Таким образом, можно подключить вторую 
форсунку, например, за пределами диапазона 
оптимального давления, или переключить 
на более крупную форсунку. При необходимости 
можно также свободно сконфигурировать 

произвольное количество секций с произвольным числом 
форсунок. Именно для фермеров или руководителей 
хозяйств с различными системами технологической 
колеи таким образом осуществляется простая адаптация 
включения форсунок с учетом ширины захвата. Механизм 
AmaSelect серийно оснащен системой циркуляции высокого 
давления DUS pro, а также светодиодным освещением 
отдельных форсунок.

Опрыскиватели от AMAZONE отлично подходят 
для внесения жидких удобрений: применение 
высококачественных полимеров, хорошее лаковое 
покрытие и использование только нержавеющей стали 
гарантируют долгий срок службы.
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JACTO UNIPORT 4530, JACTO
Опрыскиватель JACTO UNIPORT 4530 является эффективным 
воплощением новаторских разработок в области точного 
внесения средств химической защиты растений. Данная 
модель оснащена ГСТ трансмиссией с интеллектуальным 
электронным управлением и независимым автоматическим 
контролем пробуксовки. Система Tracon Control 
обеспечивает великолепное сцепление каждого колеса 
с поверхностью на различных типах почв. Передача 
крутящего момента на 
колеса осуществляется 
через планетарные 
редукторы. Тормозная 
система с функцией 
ABS интегрирована 
в ГСТ, что исключает 
возможность 
блокировки колес 
при торможении, 
обеспечивая большую 
безопасность 
для оператора. 
Независимая 
пневматическая 
подвеска 
с гидравлическими 
амортизаторами 
обеспечивает 
отличную плавность 
хода. Высота 
пневматических 
подушек регулируется 
автоматически, 
стабилизируя 
горизонтальное 
положение штанги 
и обеспечивая 
равномерность 
опрыскивания.

Система подруливания задних колес UNITRACK обеспечивает 
движение след в след, позволяет уменьшить радиус 
разворота опрыскивателя и до 40% снизить повреждение 
растений. Система имеет 3 режима работы: управление 
только передними колесами, движение след в след, 
крабовый ход.

Клиренс опрыскивателя регулируется и его можно быстро 
выставить на высоту 1,55 м или 1,75 м. Колея колес 
изменяется гидравлически в диапазоне от 2,6 м до 3,15 м, 
что дает возможность моментально выставлять нужную 
ширину колеи для работы или транспортировки.

Опрыскиватель оснащен двигателем фирмы Cummins QSB6.7 
мощностью 243 л. с.

Гидростатический привод 4х4 обеспечивает полную 
передачу крутящего момента двигателя. Максимальная 
транспортная скорость движения агрегата составляет 
55 км/ч, что является большим плюсом для работы 
в больших хозяйствах, где поля размещены на большом 
расстоянии друг от друга. Максимальная рабочая скорость 
составляет 35 км/час.

Емкость основного бака была увеличена до 4500 л. 
В опрыскивателе используют поршневой насос 
с керамическими гильзами, который достаточно 
устойчив к воздействию химических растворов. 
Его производительность— 300 л/мин. Применение 
насоса такого типа повышает надежность системы 
подачи рабочей жидкости и увеличивает скорость 
реакции системы во время работы без использования 
дополнительных систем и механизмов. Для 
устранения главной проблемы, которая влияет 

на производительность агрегата, — потребности 
в дозаправке опрыскивателя, — в машине отдельно 
установлен центробежный насос производительностью 
800 л/мин.

Работа системы опрыскивания контролируется 
электроникой и имеет функцию автоматической 
калибровки. Точное земледелие прочно вошло в жизнь 
современных фермеров и JACTO не остается в стороне. 
Самоходные опрыскиватели UNIPORT 4530 оснащается 
автоматическим индивидуальным отключением 
каждой форсунки штанги при перекрытии, спутниковой 
навигационной системой с гидравлическим автопилотом 
и сенсорами автоматического поддержания рабочей 
высоты штанги.

Также машина оснащена штангой (рабочая ширина — 
36 м), которая изготовлена из высокотехнологичного 
материала и обладает повышенными показателями 
прочности и надежности. Для внесения различных рабочих 
растворов используют четырехпозиционные распылители. 
В зависимости от заказа расстояние между ними может 
составлять 35 см. 
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JOHN DEERE M 4040
Самоходные опрыскиватели John Deere M 4040 
принадлежат к серии M4000. Машины оснащаются 
интеллектуальными решениями, гарантирующими 
максимальную эффективность использования 
материалов. При этом отличаются еще большей 
универсальностью — имеют баки и штанги 
различного размера, а также обеспечивают 
достаточный зазор между оборудованием 
и культурой для работы с более сложными 
культурами, такими как кукуруза, сахарный тростник 
и подсолнечник.

M 4040 оснащается однорядным дизельным 
двигателем объемом 6,8 л, сертифицированным 
по стандарту R96, с турбонаддувом, с четырьмя 
клапанами. Выбросы этого двигателя 
соответствуют стандартам Tier 2 (США) и Stage II A (Европа). 
Он обеспечивает мощность 205 кВт (275 л. с.), позволяя 
машине справляться с тяжелыми полевыми условиями — 
от мягкой почвы до неровного грунта.

Самоходные опрыскиватели John Deere M4040 имеют 
просвет под рамой 170 см. Это позволяет использовать 
машину ближе к концу сезона опрыскивания для внесения 
химикатов для подросших высоких культур. Это также 
сводит к минимуму повреждение культуры при ее контакте 
с опрыскивателем.

Для большей универсальности доступна заводская опция 
просвета под рамой 152 см.

У опрыскивателя имеется функция управления 
характеристиками пробуксовки с помощью системы 
регулировки тягового усилия с делителем потока. Если 
система включена, она регулирует гидравлический поток, 
направляет его одинаково на каждый гидромотор передних 
колес, управляет вращением и поддерживает одинаковый 
поток масла между гидромоторами передних колес 
в ситуации, когда передние шины теряют сцепление.

Эта система лучше, так как обеспечивает стабильное 
и равное деление потока между двумя гидромоторами 
передних колес. Таким образом, если переднее колесо будет 

пробуксовывать или потеряет сцепление иным образом, 
опрыскиватель сохранит 75% тягового усилия от трех 
остальных колес. Следовательно, в результате поток масла 
постоянно поступает на три колеса, а не только на два, как 
в более старой системе. Это обеспечивает превосходную 
производительность даже на крутых уклонах, неровном 
грунте или при преодолении препятствий.

Серия самоходных опрыскивателе й John Deere M4000 
оснащается баком для раствора, изготовленным из 
желтого полиэтилена. Этот полупрозрачный материал 
облегчает отслеживание объема раствора в баке при 
внесении химикатов, поскольку он позволяет операторам 
видеть уровень жидкости в баке, просто взглянув на 
него. Для большей точности оператор может обращаться 
к градуированной трубке, расположенной рядом с баком 
и имеющей отметки с интервалом в 50 галлонов и 100 л.

Система автоматического управления высотой штанги 
BoomTrac работает с помощью датчиков высоты на 
штанге, которые были разработаны для повышения 
производительности и повышения способности оператора 
поддерживать целевую высоту внесения. Система 
обеспечивает высокую точность и эффективность при 
внесении удобрений, поддерживая постоянную высоту 
штанги над культурой, тем самым уменьшая снос, пропуски 
и минимизируя вероятность удара и повреждения культуры.

Отметим также, что система 
дифференцированного 
опрыскивания ExactApply за счет 
индивидуального отключения 
форсунок гарантирует равномерное 
покрытие без перелива и пропусков. 
Урожайность за счет равномерности 
обработки повышается на 3%. 
Опция с пульсацией впрыска 
30 гц позволяет производить 
компенсацию разворота 
и избегать фитотоксикоза 
растений от избыточного 
пролива на внутреннем радиусе. 
Равномерность обработки 
сохраняется на скорости от 8 до 
29 км/ч с опцией А/В — экономия 
времени и простота для оператора.
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ТУМАН-3, «ПЕГАС- АГРО»
Самоходный опрыскиватель- разбрасыватель 
ТУМАН-3 является современным 
высокопроизводительным технологическим 
комплексом для эффективной работы по внесению 
минеральных удобрений и средств защиты растений 
(гербицидная, инсектицидная, фунгицидная 
обработки) в кратчайшие агротехнические сроки 
за счёт высокой скорости обработки.

Его неоспоримым преимуществом является 
многофункциональность, которая достигается 
модульной конструкцией машины. В зависимости 
от сменного технологического оборудования, 
ТУМАН-3 может быть выполнен в пяти 
модификациях: 

 разбрасыватель минеральных удобрений, оснащенный 
системой дозирования с управлением, выведенным 
в кабину для удобства водителя; 

 штанговый опрыскиватель, который имеет два типа 
рабочих колес (тракторные колеса для работы по межрядке 
и шины низкого давления для обработки посевов до фазы 
кущения или выхода в трубку без технологической колеи), 
все комплектующие химсистемы итальянского и немецкого 
производства; 

 высеваюший модуль; 
 вентиляторный опрыскиватель; 
 мультиинжектор.

Данная модульная конструкция расширяет область 
применения машин и позволяет в кратчайшие 
агротехнические сроки выполнять работы в сложных 
метеоусловиях, не требуя при этом наличия свободного 
трактора.

Также ТУМАН-3 известен за низкий расход топлива 
и простоту в обслуживании. Будучи машиной российского 
производства для опрыскивателя характерна доступность 
запчастей. В сочетании с высокой производительностью 
и качеством обработки все это позволяют окупить машину 
за несколько сезонов.

Следует также отметить, что ТУМАН-3 оснащен японским 
двигателем KUBOTA. Машину отличается легкая сварная 

ферменная рама из тонкостенных стальных профилей. При 
этом все нагруженные элементы рамы усилены. Улучшена 
развесовка опрыскивателя. Он оснащен шинами низкого 
давления и узкими колесами для работы по межрядке. 
При этом в зависимости от типа колес клиренс может быть 
350–800 мм.

Штанговый опрыскиватель имеет штангу двой ного 
складывания с ферменной конструкцией из легко сплавных 
материалов (Д16Т). Раскладывание и складывание штанг — 
гидравлическое. Он оснащен мембранно- поршневым 
насосом UDOR ZETA 280, фильтрами тонкой и грубой 
очистки. Имеется миксер для смешивания и заправки 
химикатов, который снабжен омывателем канистр 
и форсункой для разведения сухих препаратов

Штанговый опрыскиватель работает без технической колеи, 
оказывая минимальное давление на почву, не повреждая 

растения до выхода в трубку или фазы 
кущения растений.

Производительность машины достигает 
до 80 га в час.

Разбрасыватель имеет 
воронкообразный бункер из 
нержавеющей стали объемом 2500 л.

Он характеризуется автоматическим 
поддержанием заданного расхода 
кг/га независимо от скорости 
движения. Поддержание расхода 
осуществляется за счет управления 
электроактуаторами, установленными 
на дозирующих заслонках бункера. 
Имеет два разбрасывающих диска 
с возможностью изменения угла 
установки лопаток, загрузочную 
решётку, предохраняющую 

разбрасывающие диски от попадания крупных комков 
удобрений или грязи

Машина выходит в поле в среднем на две-три недели 
раньше трактора по любому рельефу, ледяной корке 
или черепку. Колеса средней и задней оси ведущие, 
с блокировкой межосевого дифференциала. Колеса 
передней и задней оси — управляемые. Производительность 
достигает 50 га в час.
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Инновационную составляющую агромашины можно оценить 
по ее успешной эксплуатации в АО «Зерно Сибири» (входит 
в агрохолдинг «Толмачевское»), механизатор которого 
в 2020 году был признан победителем соревнований 
Новосибирского района. Он добился максимальной 
выработки на заготовке кормов (силос, сенаж) именно 
благодаря кормоуборочному комбайну RSM F 1300. 
По мнению главного инженера хозяйства Тараса Столетова, 
у комбайна хорошая производительность по всем 
параметрам, а к сильным сторонам можно отнести удачную 
конструкцию кукурузной жатки, плющилки для кукурузы 
и подборщика.

RSM F 2000: МАКСИМАЛЬНАЯ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ

В 2020 году Ростсельмаш приступил к серийному производству 
самых мощных кормоуборочных комбайнов серии RSM 
F 2000. Фокус при их разработке был направлен на 
максимальную автоматизацию рутинных операций и снижение 
влияния человеческого фактора в процессе эксплуатации. 
Конструктивно новые комбайны более сложные, однако менее 
требовательные к навыкам механизатора, что соответствует 
современным реалиям.

Линейка включает три модели: F 2450 c мощностью 
двигателя 448 л. с., F 2550–503 л. с. и F 2650 с мощностью 
611 л. с. Двигатели Mercedes MTU R6 имеют запас мощности 
до 28%, что позволяет им длительное время работать 
на пониженных оборотах при перегрузках. Для повышения 
экономичности предусмотрена автоматическая 
регулировка оборотов двигателя в зависимости 
от нагрузки (потока зеленой массы) и скорости комбайна. 
Топливный бак объемом 1.500 л позволяет работать 
в течение суток без дозаправки.

Рентабельность животноводства находится в прямой зависимости от кормозаготовительного 
процесса. А кормозаготовка, в свою очередь, зависит от эффективности применяемой техники. 
Ростсельмаш предлагает самые современные модели кормоуборочных агромашин, которые займут 
достойное место на предприятии любого фермера.

RSM F 1300: ПРОСТОТА ПЛЮС ИННОВАЦИИ

Кормоуборочный комбайн RSM F 1300 успешно сочетает 
в себе передовые технологии кормозаготовки и лаконичную 
простоту конструкции. Разработанный специально 
для животноводческих хозяйств с поголовьем до 1.000 особей, 
он способен заготовить от 10.000 тонн кормов за сезон.

При этом агромашина одинаково эффективно работает 
на заготовке как силосных, так и травяных кормов. Успех 
достигается за счет нового измельчающего аппарата, 
специально разработанного для комбайнов RSM серии F, а так 
же широкого набора адаптеров.

Новый измельчающий аппарат с 32 ножами, расположенными 
шевроном в четыре ряда, обеспечивает высокую 
равномерность длины резки. Усиленные цапфы и подшипники 
гарантируют бесперебойную работу режущего аппарата, 
а усиленная конструкция питателя обеспечивает надежность 
узла при работе на любой урожайности.

RSM F 1300 снабжен универсальной системой внесения 
консервантов, которая позволяет использовать как 
концентрированные консерванты в диапазоне от 0,3 л до 6 л 
в час, так и разбавленные — в диапазоне от 10 л до 420 л в час. 
При этом доступны 2 точки внесения — на вальцы питателя 
для промывки тракта водой, в ускоритель массы для лучшего 
перемешивания консерванта.

На комбайне установлен двигатель ЯМЗ 238ДЕ V8 
с турбонаддувом, мощностью 330 л. с. (243 кВт). Поперечное 
расположение двигателя обеспечивает оптимальное 
распределение веса и позволяет снимать мощность на привод 
основных рабочих органов напрямую с вала двигателя. 
Емкость топливного бака 750 литров.

В основе успешной В основе успешной 
кормозаготовки — кормозаготовки — 
техника Ростсельмаштехника Ростсельмаш

ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС
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Благодаря эффективным технологическим решениям 
RSM F 2000 полностью отвечает современным потребностям 
крупного сельхозпредприятия с необходимостью заготовки 
большого объёма силосуемых кормов.

Одной из главных особенностей этих агромашин является 
система датчиков измерения потока массы и влажности. 
Датчики посылают сигналы установленным электронным 
системам, и комбайн в автоматическом режиме дозирует 
консервант в зависимости от массы, прошедшей через 
питатель. Благодаря такой автоматизации исключается 
человеческий фактор и оптимизируется количество 
расходуемых консервантов. Также инновационный комбайн 
может автоматически изменять длину резки в заданном 
диапазоне в зависимости от влажности убираемой культуры, 
повышая сохранность кормов в яме. Другая система 
напоминает о необходимости проведения заточки ножей 
в зависимости от количества убранной массы.

Серия комбайнов RSM F 2000 агрегатируются с широкой 
номенклатурой адаптеров и это лежит в основе 
универсальности кормоуборочных комбайнов Ростсельмаш. 
Важно отметить, что кормоуборочные агромашины 
Ростсельмаш способны автоматически синхронизировать 
скорость работы адаптеров с ходовой скоростью комбайна. 
Это гарантирует ровную работу узлов и агрегатов в условиях 
изменяющейся урожайности. Гидропривод питателя позволяет 
менять длину резки на ходу без остановки техпроцесса.

В 2020 году RSM F 2550 было приобретено хозяйством 
ОАО «Северо- Кулундинское» Баганского района Новосибирской 
области, в котором разводят племенной скот — кормов 
нужно много. По мнению Николая Стрельцова, руководителя 
предприятия, результат работы приобретенной агромашины 
оправдал все ожидания — несмотря на засушливый год, 
качество заготовки кормов было на высоте. Комбайн оснащен 
всем современным оборудованием на уровне лучших мировых 
образцов. Он достаточно прост в обслуживании, с доступом ко 
всем узлам, и комфортен для механизатора.

KSU 2: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В скором времени животноводам Сибирского 
федерального округа предстоит познакомиться с новинкой 
2021 года — самоходной универсальной косилкой KSU 2. 
Это новое поколение косилок, которое полностью отвечает 
возросшим запросам потребителей.

Агромашина может использоваться при раздельной уборке 
зерновых, зернобобовых, крупяных, а также кормовых 
культур. Ширина захвата валковых косилок серии КВТ-2 
Draper Flow, агрегатируемых с KSU 2, составляет 10,74 
/ 12,42 / 13,94 м. В дальнейшем также будут доступны 
модификации 5,5 / 8 / 9,5 м.

По сравнению с предыдущей моделью, KSU 2 имеет больше 
вариативности настроек и более широкий модельный ряд 
свальных жаток (от 5,5 до 14 метров против 7 и 9 метров 
у KSU 1). Скорость работы адаптеров и дорожный просвет 
выше — 1200 мм против 990 мм у предыдущей модели. 
Проем для формирования валка имеет диапазон от 1725 до 
2380 мм, а ротационная косилка- плющилка — длину 
5 метров.

На агромашине установлен двигатель CUMMINS объемом 
6,7 л и мощностью 264 л. с. (194 кВт при 2 200 об/мин). 
Электроника двигателя полностью следит за его работой 
и подает ровно столько топлива, сколько требуется 
в соответствии с текущей нагрузкой.

Для работы на разных культурах KSU 2 обладает 
гидравлически расширяемой колеей. Параметры задаются 
из кабины. Транспортная скорость до 50 км/ч, рабочая — до 
30 км/ч. Агромашина оснащается кабиной Comfort Cab II 
с системой кондиционирования и отопления.

Стоит отметить, что KSU 2 в базовой комплектации 
оснащается платформой РСМ Агротроник — инновационной 
системой дистанционного мониторинга и контроля 
операций.
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Уральские ученые создадут коров 
с безаллергенным молоком

Уральские ученые принимают участие в создании генетически 
модифицированного крупного рогатого скота. По задумке, 
такие коровы не будут болеть лейкозом, станут безрогими, 
и, самое главное, в их молоке не будет вызывающего 
аллергию белка.

По замыслу ученых, идея состоит в том, чтобы объединить 
разработки по in vitro оплодотворению, культивированию, 
трансплантации эмбрионов с опытом молекулярной биологии, 
генной инженерии и генной терапии. И создать животных 
с улучшенными хозяйственными свойствами не за 7–10 
поколений, а быстрее —  путем прямого внесения небольших 
изменений в геном существующей породы. Работа ведется 
с тремя участками ДНК.

Первый отвечает за восприимчивость к вирусу лейкоза, 
одному из самых распространенных инфекционных 
заболеваний у коров, которое делает их молоко непригодным 
к употреблению.

Второй участок генома отвечает за образование белка 
бета-лактоглобулина —  одного из самых сильных 
аллергенов молока. Если ген заблокировать, белок не будет 
синтезироваться, и такое молоко станет безопасным для 
аллергиков.

Третий, отвечающий за безрогость, сначала взяли в качестве 
примера, чтобы отработать саму технологию внесения нужной 
последовательности в ДНК животного. Но, как оказалось, 
комолость также имеет большое значение для отрасли 
АПК: сейчас, чтобы животные не травмировали друг друга 
на фермах, рога им удаляют в телячьем возрасте.

По словам ведущего научного сотрудника Лаборатории 
биологических технологий УрФАНИЦ УрО РАН Анны 
Кривноговой, за несколько лет было проведено огромное 
количество научно-поисковых работ по отбору донорского 
материала, его подготовке к редактированию, выполнен 
серьезный биоинформатический анализ, создана система для 
внесения изменений в геном. Для этого пришлось исследовать 
несколько ААВ-вирусов человека и шимпанзе и найти такой, 
который может проникать в зиготу коровы. Кроме того, 
постоянно ведутся работы по дальнейшему «выращиванию» 
модифицированных зигот в бластоцисты, и далее, в эмбрионы, 
которые пересаживают коровам.

Российская наука поддержала 
проект по редактированию 
сельскохозяйственных растений

Тренды современного земледелия —  биологизация 
взамен химизации, а также разнообразие сортов и культур 
в производстве вместо «моносортов» и «монокультур». 

Применяемые новые методы отлично подходят для 
целенаправленного и быстрого создания генетического 
разнообразия, которое может быть со временем представлено 
в севообороте производственных полей. При этом в своей 
работе во главу угла ученые ставят задачи, связанные 
со здоровым питанием, не исключая экономическог эффекта.

В рамках проекта «Создание с использованием генетических 
технологий и изучение новых линий растений, адаптированных 
к меняющимся условиям окружающей среды, обладающих 
повышенной продуктивностью и диетической ценностью» 
ученые планируется создать линии зерновых, зернобобовых, 
овощных, бахчевых, плодовых и других культур, изменяя 
в нужную сторону биохимический состав семян, плодов или 
корнеплодов, отвечая требованиям рынка диетического 
и функционального питания.

Также ученые нацелены на то, чтобы при помощи генетических 
технологий научиться контролировать форму и размер 
плодов, а также изменять габитус растений с целью 
снизить ресурсные затраты при производстве. Кроме этого, 
будут разработаны новые подходы ускоренной селекции, 
направленной на увеличение продуктивности растений, 
повышение адаптации к неблагоприятным условиям среды 
и диверсификацию сортов по срокам спелости. Поскольку 
подходы новые, в проекте запланировано всестороннее 
изучение полученных линий, чтобы исключить какие бы 
то ни было побочные эффекты.

Ради достижения данных целей объединились 
высококлассные специалисты из ведущих научных 
учреждений в области генетики растений: из двух Федеральных 
исследовательских центров —  ВИР имени Н. И. Вавилова 
и Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН 
(ИЦиГ СО РАН), Санкт-Петербургского государственного 
университета (СПбГУ), а также из ведущего института 
в сфере и экологии растений —  Института экологии растений 
и животных в Екатеринбурге.

Таким образом, успешное выполнение проекта заложит 
фундамент для масштабирования подобных работ и развития 
в России стратегии доступного и безопасного редактирования 
широкого набора сортов сельхозкультур.
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3 Новосибирская компания построит 
вертикальные фермы в Норвегии и Германии

Новосибирская iFarm подписала договоры о строительстве 
вертикальных ферм: салатной в Норвегии и земляничной в Гер-
мании. В апреле она подписала договор с компанией Columbi 
Farms —  одним из крупнейших производителей лосося в Север-
ной Европе. Вместе с iFarm компания планирует в 2021 году 
построить салатную вертикальную ферму и использовать для 
питания растений часть воды с лососевых фабрик. Этот сов-
местный R&D-проект будет работать по принципу аквапоники, 
то есть сочетать аквакультуру и гидропонику. Эксперименты 
начнутся в Осло этим летом, также рассматривается возмож-
ность использования технологии на более крупных лососевых 
фермах компании в 2022 году.

Кроме того, iFarm подписала договор о строительстве вер-
тикальной фермы по выращиванию земляники совместно 
с партнером в Германии. Оборудование для фермы планирует-
ся завезти уже в мае. Также компания строит первую в Ново-
сибирске земляничную вертикальную ферму, где на площади 
273 кв. м планируется разместить около 7 тыс. ягодных кустов. 
Первый урожай предполагается получить уже этим летом.

Инвестиции в строительство данных ферм составляют 71 тыс. 
руб. за квадратный метр. Новосибирская компания iFarm 
специализируется на выращивании овощей, ягод и зелени 
на вертикальных фермах в городских условиях. В течение года 
компания планирует запустить 50 новых ферм в Санкт-Петер-
бурге, Томске, Красноярске и Петропавловске-Камчатском

Мучного червя одобрили для 
потребления в пищу

По оценкам экспертов, рынок съедобных насекомых достигнет 
$4,6 млрд к 2027 году. Сушеный желтый мучной червь 
разрешен для приготовления пищи в Евросоюзе.

Также чиновники ЕС предполагают, что белок из муки 
на основе червей может быть использован в качестве 
дополнительного белка для печенья, макарон или 
хлебобулочных изделий.

Мучных червей обычно выращивают на фермах и кормят 
пшеничной мукой или отрубями. При сборе урожая личинки 
кидают в кипящую воду на пять минут, а затем сушат в печи, 
упаковывают и отправляют на хранение. Говорят, что 
в сушеном виде черви по вкусу похожи на арахис.

По заверениям Bloomberg, это более экологичная альтернатива 
выращиванию крупного рогатого скота и другим более 
крупным источникам белка.

Японские ученые нашли 
альтернативу пестицидам

Японские учёные из Токийского университета открыли 
экологически чистую замену пестицидам.

Исследователи выяснили, что с виду статичные растения на са-
мом деле активно общаются между собой, предупреждая друг 
друга о разных угрозах с помощью терпеноидов. Это летучие 
органические вещества, которые создают защитные гены для 
соседних растений того же вида. Подобные сигнализаторы есть, 
в частности, у мяты, лайма, сои и некоторых других культур.

Учёные решили использовать эту особенность на примере одно-
го из таких веществ —  ментола, который добывается из листьев 
мяты. Исследователи создали соединения, похожие на него 
по структуре, но ещё более эффективные для запуска в растени-
ях защитных механизмов. Для этого они добавили в вещество 
аминокислоты. Таким образом они получили шесть синтезиро-
ванных соединений с разными соотношениями двух веществ. 
Наиболее сильным оказалось одно из них, которое учёные на-
звали валин-ментиловый эфир или ment-Val. Несколько дальней-
ших экспериментов на разных культурах показали, что ment-Val 
способен повышать экспрессию генов в кукурузе, сое, салате, 
горохе и табаке. При этом оказалось, что одно опрыскивание им 
позволяло защищать культуры в течение трёх дней.

Валин-ментиловый эфир может стать одной из наиболее 
стабильных, эффективных и безвредных замен пестицидам. 
Сейчас они получили патент на свою разработку, 
а в дальнейшем планируют испытать его на других наиболее 
популярных сельхозкультурах. По мнению исследователей, 
экономическая выгода от использования продукта может 
составить несколько миллиардов иен в год.
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агрокредитов. Ставка по таким займам не превышает 5%, 
срок пользования —  до одного года включительно. Согласно 
документу, дополнительное финансирование рассчитано 
на тех, кто занимается производством и переработкой мяса 
птицы.

По словам председателя правительства РФ Михаила 
Мишустина, такие меры помогут сбалансировать спрос 
и предложение на этом рынке, а также будут способствовать 
стабилизации цен на социально значимые продукты.

Также подписано распоряжение о выделении 1,02 млрд рублей 
на нужды рыбохозяйственного комплекса.

Из этой суммы 490 млн руб. пойдет на проведение экспедиций 
по уточнению запасов водных биологических ресурсов, 
200 млн руб. —  на ремонт учебных парусников «Седов» 
и «Крузенштерн», 45 млн руб. —  на капремонт научно-
исследовательского судна «Профессор Леванидов».

Из-за роста себестоимости молока 
господдержка отрасли может быть расширена

По оценкам Национального союза производителей молока 
(«Союзмолоко»), в последние два года рост себестоимости 
производства молока существенно опережает темпы роста цен 
на сырое молоко и потребительских цен на готовую молочную 
продукцию: в частности, себестоимость производства 
молока в марте 2021 года по сравнению с мартом прошлого 
года выросла на 18,2% из-за удорожания в течение года 
большинства статей расходов.

В 2021 году более чем на 4% вырастет 
производство свинины

В 2020 году производство свиней в живом весе увеличилось 
на 8,9% до 5,5 млн тонн. За первые три месяца текущего 
года, по оценке Минсельхоза, этот показатель составил 
1,3 млн тонн (+0,5%), при этом основной прирост обеспечили 
сельхозпредприятия.

По прогнозу ведомства, производство продукции свиноводства 
в 2021 году увеличится более чем на 4%, при обеспечении 
ветеринарного благополучия. По словам генерального 
директора Национального Союза свиноводов Юрия Ковалева, 
рост объемов позволит сохранить оптовые цены на свинину 
на уровне прошлого года, даже несмотря на повышение 
себестоимости ее производства. В конце прошлого года 
в ряде регионов были зафиксированы вспышки африканской 
чумы свиней, что внесло коррективы в производственные 
планы компаний. При этом, по данным союза, в настоящее 
время эпидемиологическая ситуация на промышленных 
предприятиях стабильна и не вызывает опасений —  единичные 
случаи заболевания отмечаются только в дикой природе 
и личных подсобных хозяйствах.

Дополнительно для поддержки отрасли Правительством 
РФ принято постановление, предусматривающее 
возможность пролонгации льготных кредитов 
сельхозтоваропроизводителям, понесшим убытки из-за 
АЧС с 2020 года. Данная мера относится к инвесткредитам 
по ставке до 5% на строительство, модернизацию 
и реконструкцию производственных мощностей, приобретение 
техники и оборудования.

Дополнительную финансовую поддержку 
получат птицеводство и рыбоводство

На поддержку птицеводческих предприятий из резервного 
фонда выделят 1 млрд рублей. Средства направят 
на расширение программы выдачи льготных краткосрочных 

В связи с ростом себестоимости производства и переработки 
молока союз предложил и прорабатывает с Минсельхозом РФ 
вопросы введения дополнительных мер поддержки отрасли, 
говорится в сообщении союза.

Среди предложений —  сохранение компенсации капзатрат 
на строительство и модернизацию объектов в сырьевом 
секторе, введение компенсации капзатрат и льготных 
кредитов для перерабатывающих предприятий, а также меры 
поддержки в связи с введением маркировки.

Кроме того, из-за роста себестоимости необходима 
поддержка операционной деятельности производителей 
и переработчиков молока —  в формате субсидий на литр 
продукции, а социально незащищенным слоям населения —  
продовольственная помощь.
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Минсельхоз ищет пути предотвращения 
дальнейшего роста цен на гречку в России

В настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, 
направленных на недопущение дальнейшего роста цен 
на гречневую крупу. В то же время Минсельхоз подчеркивает, 
что текущие объемы производства крупяных культур 
позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки 
и полностью обеспечивать потребности населения в основных 
видах круп.

кукурузы инновационным оборудованием; разработку не менее 
четырёх новых технологий для селекции и семеноводства 
кукурузы.

По данным министерства, сейчас в промышленном 
производстве кукурузы применяется менее 40% новых 
гибридов кукурузы отечественной селекции, в то время как 
этот показатель должен быть в пределах 50%. При этом 
сельхозтоваропроизводители используют не более 37% семян 
отечественной селекции от общего объёма высеянных семян.

Минсельхоз хочет снизить уровень импортной зависимости 
в этой отрасли и добиться устойчивого роста объёмов 
промышленного производства и продажи высококачественных 
семян конкурентоспособных сортов и гибридов кукурузы 
отечественной селекции. Их планируется создавать на основе 
инновационных технологий.

Кроме того, в рамках подпрограммы разрабатывается 
информационная подсистема развития селекции 
и семеноводства кукурузы.

В ведомстве рассчитывают, что к концу 2025 года сорта 
и гибриды кукурузы, созданные в рамках проекта, 
будут размещаться на площади 400–450 тыс. гектаров, 
а её возделыванием будет заниматься не менее 25% 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, выращивающих 
кукурузу. Согласно прогнозам, в 2025 году объём валового 
сбора кукурузы составит не менее 10–12 млн тонн.

Около 13 млн га сельхозземель 
введут в оборот к 2025 году

На данный момент подготовлена к утверждению программа 
вовлечения земель в сельхозоборот. Она предполагает 
выделение 754 млрд рублей на 10 лет, из которых 538 млрд —  
деньги федерального бюджета.

Это позволит уже к 2025 году фактически инвентаризовать 
все земельные участки по категориям земель, по видам 
разрешенного использования для вовлечения их в оборот 
и, соответственно, вовлечь их в оборот в объеме не менее 
13 млн гектаров.

«Очень важный вопрос, потому что неработающая земля, 
отсутствие права собственности, отсутствие возможности, 
в том числе с изменением категории земли, вида разрешенного 
использования, развивать, строить, «девелоперить», —  это все 
огромные проблемы, которые нам остались, в том числе 
в связи с отсутствием права собственности до 1998 года, когда 
был принят закон о государственном праве и регистрации 
собственности», —  отметил председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Так, Россия в 2020 году получила рекордный урожай риса 
(по данным Росстата —  1,142 миллиона тонн, рост на 3,9% 
относительно уровня 2019 года), второй в новейшей истории 
страны урожай пшеницы (85,9 миллиона тонн, плюс 15,4%). 
Валовый сбор гречихи, по данным статистического ведомства, 
составил 892 тысячи тонн (плюс 13,6% к уровню 2019 года).

В целях дальнейшего повышения уровня самообеспеченности 
внутреннего рынка и сохранения стабильного уровня цен 
на крупы Минсельхоз России планирует расширение посевных 
площадей под основными крупяными культурами в 2021 году. 
Это позволит нарастить объемы производства и сформировать 
значительную сырьевую базу для перерабатывающей 
промышленности.

Производством отечественных гибридов 
кукурузы озадачились в Минсельхозе

Минсельхоз разработал подпрограмму Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства 
на 2017–2025 годы, чтобы снизить зависимость развития 
отечественного производства кукурузы от иностранных семян. 
Проект постановления кабмина размещён на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов.

Как пишет «Парламентская газета», подпрограмма 
будет называться «Развитие селекции и семеноводства 
кукурузы в Российской Федерации». Она включает в себя 
такие мероприятия как: создание не менее 30 новых 
конкурентоспособных гибридов кукурузы отечественной 
селекции; организацию использования семян новых гибридов 
не менее чем в 25% хозяйств, высеивающих кукурузу; 
оснащение предприятий по селекции и семеноводству 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики 
Крым с руководителями предприятий общественного питания 
и санаторно-курортного комплекса, Круглый стол от Министер-
ства сельского хозяйства Республики Крым.

На круглом столе обсуждался инвестиционный потенциал 
агропромышленного комплекса полуострова, финансовые 
инструменты в аграрной отрасли региона и многие другие 
актуальные темы.

Также состоялась Панельная дискуссия «Перспективы 
развития молодежной политики в АПК» при участии 
Министерства Сельского хозяйства РК.

Данная дискуссия завершилась подписанием соглашения 
о сотрудничестве между Молодежным Правительством 
Республики Крым и Молодежным советом Межрегиональной 
организации Республики Крым и города Севастополь 
Общероссийской общественной организации Профсоюза 
работников АПК РФ.

Международная интерактивная Международная интерактивная 
площадка для аграриевплощадка для аграриев

«АгроЭкспоКрым» —  это крупнейшее деловое 
мероприятие, ориентированное на специалистов 
и руководителей предприятий агропромышленного 

комплекса. Тематические семинары, круглые столы, 
конференции, демонстрации новейшей сельскохозяйственной 
техники и продукции предоставили возможность 
всестороннего ознакомления с тенденциями развития отрасли.

В этом году посетителям и участникам была предоставлена 
уникальная возможность ознакомиться с инновационными 
технологиями и новыми решениями для эффективного 
сельскохозяйственного производства.

В ходе проведения мероприятия были продемонстрированы 
новейшие рыночные тенденции и направления будущего 
развития сельского хозяйства, выставка стала отправной 
точкой для создания долгосрочного делового партнерства 
в аграрной сфере, а также были определены векторы 
реализации стратегии сельского хозяйства и сельской 
местности на 2021–2022 годы.

Уже который год ЭКСПОКРЫМ создаёт международную 
интерактивную площадку для обсуждения актуальных 
трендов мировых аграрных рынков и определения наиболее 
перспективных направлений развития агропромышленного 
производства в Крыму с учетом реального состояния 
и возможностей агропромышленных предприятий различных 
форм организации и собственности.

В выставке приняли участие 82 компании из Республики Крым, 
Италии, Сербии, из таких регионов Российской Федерации, 
как: Московская, Краснодарская, Волгоградская, Воронежская 
области, Ставропольский край и других регионов.

В рамках выставки «АгроЭкспоКрым 2021» состоялись различ-
ные секции от Министерства Сельского хозяйства РК, конфе-
ренция «Актуальные вопросы охраны труда», Бизнес-встреча 

20–22 апреля 2021 года компания «ЭКСПОКРЫМ» провела IX Специализированную аграрную 
выставку «АгроЭкспоКрым» в выставочном зале отеля «Ялта-Интурист». Выставка стала одной 
из крупнейших и наиболее важных событий начала года для аграриев, так как она уже традиционно 
в значительной мере способствует развитию сельского хозяйства в регионе.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:
 сельхозтехника, запчасти к сельхозтехнике;
 системы полива, оборудование ГЛОНАСС, метеостанции;
 с/х инвентарь, садовые инструменты;
 семена, посадочный материал;
 средства защиты растений, органические удобрения;
 животноводство;
 ветеринарное и зоотехническое оборудование;
 комбикорма, дезинфекция, ветеринария;
 строительство и оснащение фрукто-овощехранилищ;
 научная деятельность, исследования;
 готовая с/х продукция, продукты питания;
 сопутствующая продукция.
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Кроме того, в рамках Сибирской аграрной недели состоится 
международная выставка «AgroExpo Siberia». На ее площадке 
будет работать национальный павильон Германии. Организа-
тор —  IFWexpo. И компании из ФРГ уже занимают стенды.

— В этом году у выставки появился новый раздел —  
Аквакультура. Кому он адресован?

— В России взят курс на развитие рыбопромышленного 
комплекса и, конечно, наша выставка не может оставаться 
в стороне, тем более что у сибирского региона есть все шансы 
внести собственный вклад в развитие этого направления. 
Мы приглашаем к участию в выставке компании, которые 
занимаются поставкой оборудования, материалов и кормов 
для предприятий, занятых в рыбной промышленности.

— Вместе с выставкой пройдет V Новосибирский агропродо-
вольственный форум. Какие акценты будут в его повестке?

— Поскольку организаторами этого форума выступает 
Министерство сельского хозяйства Новосибирской 
области, при поддержке Министерства сельского хозяйства 
России, и Сибирская Выставочная Компания, то с участием 
представителей отраслевых министерств и ведущих 
федеральных экспертов, будут обсуждаться самые актуальные 
для АПК темы: комплексное развитие села; развитие 
экспортных связей Сибири; техническое перевооружение 
сельского хозяйства; проблемы развития животноводства; 
рынок органической сельскохозяйственной продукции 
и ряд других. Кстати, к участию в деловой программе уже 
приглашаются лучшие отраслевые эксперты страны.

Кроме того, в рамках форума запланировано проведение 
специализированной выставки «Сила Сибири», на которой 
сельхозпредприятия демонстрируют и продают племенных 
животных.

Сибирская 
аграрная 
неделя. 
Развивайтесь 
вместе с нами!
С 10 по 12 ноября в МВК «Новосибирск 
Экспоцентр» состоятся Сибирская 
аграрная неделя и V Новосибирский 
агропродовольственный форум. На одной 
площадке вновь встретятся представители 
ведущих российских, зарубежных брендов 
и руководители хозяйств; лидеры АПК, 
обладающие огромным практическим 
опытом, и федеральные отраслевые эксперты, 
представители минсельхозов России 
и Новосибирской области.

Международная агропромышленная выставка 
«Сибирская аграрная неделя» —  точка роста и развития 
сельскохозяйственного производства на обширной 

территории Зауралья. Именно здесь самые значимые 
игроки мирового и отечественного рынков заявляют о своих 
новинках представителям сибирских и дальневосточных 
сельхозпредприятий. Здесь в рамках авторитетного 
агропродовольственного форума, который проходит на одной 
площадке с выставкой, обозначаются тенденции и тренды 
развития отрасли. И, наконец, на Сибирской аграрной неделе 
происходят знаковые встречи и заключаются договоры. Елена 
Сайгашова, руководитель проекта рассказала подробнее 
о предстоящем событии.

— Елена, главная тема выставки —  концепция умного 
сельского хозяйства. В чем это будет выражаться?

— Сама концепция основана на инновационных технических 
и технологических решениях, которые позволяют максимально 
автоматизировать все процессы в аграрном производстве, 
повысить отдачу с одного гектара или одной головы 
сельскохозяйственного животного и, в итоге, улучшить 
финансовые показатели.

На нашей площадке производители и поставщики известных 
отечественных и мировых брендов представляют вниманию 
посетителей самые актуальные модели техники, современные 
и эффективные технологии и материалы, средства защиты, 
препараты для животноводства и растениеводства.

Об участии в выставке уже заявили свыше 150 компаний. 
В числе многих они представят такие бренды, как 
Ростсельмаш, CLAAS, FENDT, MASSEY FERGUSON, AMAZONE, 
LEMKEN, NEW HOLLAND, DELAVAL, STARA, «Кировец», PETKUS, 
ROMAX, «Иглус», Воронежсельмаш, URBAN, ЗАО фирма «Август», 
Центр передового земледелия, СиСорт, LABOULET, Cogent rus, 
Молочные Системы, Агро Эксперт Груп и другие.

Елена Сайгашова, руководитель проекта

Присоединяйтесь к нам, развивайте бизнес вместе с нами!

ООО «СВК»

 8 (383) 304–83–88    info@sibagroweek.ru    sibagroweek.ru

Спонсор зоны регистрации —  
ООО «Торговый дом «ХимАгро».
Для того чтобы принять участие в Сибирской аграрной 
неделе, необходимо пройти регистрацию на сайте 
выставки —  SIBAGROWEEK.RU
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Контактное лицо оргкомитета — Инна Малышева,  
 8 (913)-943–14–94,  info@veterina.ru

По вопросам формирования программы — Александр 
Духовский, ответственный секретарь ЭКС по ветеринарии при 
НСС,  +7 916–502–39–16,  alexander.dukhovskiy@yandex.ru

По вопросам спонсорского участия и информационной 
поддержки — Дарья Колякина, координатор конференции, м. т. 

 +7 961–848–71–80,  daria.kolyakina@veterina.ru

птицеводов и Национального союза производителей  
говядины;

 общая сессия с обсуждением актуальных вопросов 
ветеринарии в животноводстве и птицеводстве;

 круглые столы по направлениям:     
     болезни желудочно-кишечного тракта;
     респираторные болезни;
     репродуктивно-репираторный синдром свиней.

Конференция «Ветеринария в АПК» 
пройдет в июне

Мероприятия пройдут в технопарке Новосибирского 
Академгородка «Академпарк» с прямой интернет-
трансляцией.

На конференции приглашаются ветеринарные врачи, технологи, 
зоотехники, руководители  промышленных животноводческих и 
птицеводческих предприятий, ученые ведущих НИУ, студенты и 
преподаватели ветеринарных специальностей и другие специа-
листы и заинтересованные лица.

Во время работы конференций планируется обсудить современ-
ные средства и методы достижения ветеринарного благополу-
чия на предприятии, проблемы диагностики болезней свиней, 
актуальные инфекционные болезни и эффективные противоэ-
пизоотические мероприятия. Для вас будут проведены познава-
тельные и полезные круглые столы и мастер-классы.

В программе конференций:
 пленарное заседание с участием руководителей 

Национального Союза свиноводов, Национального Союза 

1–4 июня состоится Международная научно-практическая конференция «Ветеринария в АПК», 
в которую входят конференции «Ветеринария в свиноводстве», «Ветеринария в птицеводстве»,  
«Ветеринария в скотоводстве» и конференция для студентов и молодых специалистов 
«Будущее ветеринарии».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПАРТНЕР
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В презентации рейтинга В презентации рейтинга 
крупнейших сыроделов России крупнейших сыроделов России 
приняли участие более 200 компанийприняли участие более 200 компаний
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«Производство сыров в России растет, и ключевые 
производители показывают неплохие темпы роста. 
За последние четыре года среднегодовые темпы 

роста составляли около 8%. Сейчас в России производится 
более 550 тыс. тонн сыров», —  подчеркнул генеральный 
директор Союзмолоко Артем Белов.

Лидерами рейтинга стали ГК «Фудлэнд», «Вимм-Билль-Данн» 
и ГК «Юговской КМП». В пятерку крупнейших игроков также 
вошли СК «Ичалки»/СЗ «Сармич» и Компания «Киприно».

По мнению генерального директора Streda Consulting Алексея 
Груздева, игроки ТОП-20 будут занимать все большую долю 
рынка.

«Для России сегмент твердых и полутвердых сыров 
является основной категорией по объемам производимой 
продукции. Здесь мы наблюдаем как наибольший 
масштаб игроков, так и наивысший уровень конкуренции. 
На сегодняшний день только в твердых сырах на ближайшие 
два-три года заявлен целый ряд проектов, реализация 
которых позволит вывести на рынок порядка 150 тыс. т 
продукции», —  отметил эксперт.

В дискуссии о ситуации на рынке приняли участие 
директор по развитию группы компаний «Фудлэнд» Андрей 
Дахнович, директор по развитию «ПиР-ПАК» Юрий Власенко, 
генеральный директор «Валио» Елена Кипенева, генеральный 
директор ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев. Мероприятие 
в онлайн-формате посетили более 200 участников 
рынка, в том числе представители компаний Savencia, 
«Агрокомплекс им. Ткачева», «Приневское», Danone, «Белое 
озеро», PepsiCo, «Эфко», «ЭкоНива», ведущих отраслевых 
институтов —  ВНИМИ, ВНИИМС, а также ЕЭК, ЦБ РФ, органов 
управления АПК регионов России, средств массовой 
информации.

Более подробно с рейтингом можно ознакомиться на сайте  
top.milknews.ru

Первый рейтинг крупнейших сыродельных компаний России представили 21 апреля Streda 
Consulting и информационное агентство Milknews совместно с Союзмолоко в течение ставших 
традиционными Молочных сессий. Проект поддержали мировые лидеры индустрии: генеральным 
партнером рейтинга стала компания «Тетра Пак», официальными партнерами —  компании 
«Кизельманн» и DMP. ООО «Сельмаш Молочные Машины» —  партнёр рейтинга.
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ООО НПФ «Агромаш»
8 (383) 348-79-09, 348-68-18, 348-55-53, 

8-913-934-37-81, 8-913-772-45-88,  
8-913-910-68-35 — отдел зерноочистки

E-mail: info@agronsk.ru 
www.agronsk.ru      www.сельхозтехника.рф

ДИСКО-КУЛЬТИВАТОРЫ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ 
СЕРИИ ДГП

Агрегаты за счет сменных 
рабочих органов могут 
выполнять:
 дискование почвы, 
культивацию (стерневую 
и предпосевную), глубокое 
рыхление, дискование 
с культивацией, 
дискование с глубоким 
рыхлением.
Выпускаются агрегаты 
с шириной захвата от 2 
до 12м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЗЕРНА
ЗАПЧАСТИ К СУШИЛКАМ
в том числе теплообменники, 
колбы, конуса, секции (шахты, 

вентиляторы), цепные и 
шнековые транспортеры.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ С ВИНТОВЫМИ КАТКАМИ
Предназначены для прикатывания посевов, обработки паров после дискования, 
культивации и лущения с вычесыванием и укладкой на поверхность поля 
пожнивних остатков, растений сорняков вплоть до их семян и заделки удобрений.
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ 
С КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫМИ КАТКАМИ

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

ШИРОКОЗХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ 
С ЗУБОВЫМИ БОРОНАМИ 

Разработаны и вы-
пускаются агрегаты 
с шириной захвата 
от 10 до 27 для 
навешивания борон 
в один ряд и с шири-
ной захвата от 9 до 
28 для навешивания 
двух рядов борон в 
шахматном распо-
ложении. 

ШИРОКОЗХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ С ТЯЖЕЛЫМИ 
ЗУБОПРУЖИННЫМИ БОРОНАМИ

• Толщина зуба  
14 или 16 мм
• Ширина захвата от 
9 до 27м.
• Возможность 
устанавливать 
зубовые бороны 
в 2 ряда в шахматном 
расположении.

Предприятие проектирует и изготавливает зерноочистительные комплексы ЗАВ 
производительностью от 10 до 100 т/ч.
Также производятся арматура металлическая, зернопровода, распределители, 
разделители,  нории НПЗ 20, 2НПЗ-20, НПЗ-50, аэраторы АЗ-1500, триерные 
блоки ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, 
машины предварительной очистки зерна решетного и барабанного типа 
производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной очистки зерна ЗМ 
(щеточные), МПЗ (шариковые) производительностью от 10 до 75 т/ч.

Дробилки зерна, плющилки зерна, 
навозоуборочные транспортеры и широкий 
ассортимент запчастей к ним. Также производим 
транспортеры шнековые, скребковые, запчасти 
к кормораздатчикам КТУ, РММ.
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