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Мария МАКНАМАРА

ВЕСНА ИДЕТ — К ВЕСНЕ ГОТОВЫ!

Весеннее время для большинства из нас — это время 
обновлений, мощного энергетического подъема, 
инициируемого самой природой. А для аграриев это 
еще и жаркая пора подготовки к севу, собственно, 
севу и последующим послепосевным мероприятиям. 
И снова, засучив рукава, сквозь все хитросплетения 
геополитических проблем и экономические барьеры 
будут они делать свое великое дело, выполнять 
свою исконную миссию — обеспечивать стране 
продовольственную безопасность.

Но позвольте спросить: полны ли вы оптимизма? Или, скорее, 
настроение омрачается многочисленными проблемами? 
А погрустить, конечно, есть от чего.

О своих проблемах четко и ясно дали знать фермеры на очередном Съезде 
АККОР. Аграриев смущают госпошлины на зерно, субсидии, не доходящие 
до адресатов, несправедливое ценообразование. Не контролируемые 
никем цены на минеральные удобрения — тема в аграрных кругах особая. 
Как решатся все эти проблемы, и решатся ли, покажет время. Это лишь 
малая толика неурядиц в АПК на данный момент.

И всё же, прогнозы на будущее положительны. Минсельхоз РФ 
ожидает, что аграрное производство в 2021 году будет развиваться 
по оптимальному сценарию.

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбу-
лат Хатуов, в этом сельхозгоду конъюнктура для аграриев сложилась весьма 
благоприятно, что будет способствовать стабильному развитию АПК. Посевные 
площади под урожай 2021 года планируется увеличить почти на 600 тыс. га.

В целом в 2021 году на развитие агропромышленного комплекса 
предусмотрено 291,89 млрд рублей средств федерального бюджета, 
в том числе на Госпрограмму АПК — 260,99 млрд рублей, на Госпрограмму 
«Комплексное развитие сельских территорий» — 30,9 млрд рублей. 
Наибольшие объемы финансирования планируется направить 
на стимулирование инвестиционной деятельности, развитие подотраслей 
АПК и экспорта аграрной продукции. К тому же, в текущем году введена 
поддержка предприятий мукомольной и хлебопекарной промышленности.

Одним словом, пока живём — надеемся.

В этом номере мы не будем много говорить о проблемах, мы сосредоточим 
свое внимание на мероприятиях нужных и важных. Потому что говорить 
о проблемах необходимо, но куда более важно — брать и делать, несмотря 
ни на что. Желаем жаркой и продуктивной весны!



потребитель минеральных удобрений по области — именно 
Краснозерский район: из 29 тыс. тонн 9,6 тыс. тонн 
приходится на него.

В «Рубине» дополнительному питанию растений уделяют 
большое внимание.

Кормить надо и пшеницу, и рапс, и лен. Азот дает количество, 
а фосфор и калий — качество: клейковину, натуру. 
На территории хозяйства твердые удобрения превращают 
в жидкие. Будучи новатором, «Рубин» использует КАС, 
которые сейчас все больше завоевывают популярность среди 
сельхозпроизводителей. И если некоторые хозяйства еще 
только присматриваются к новой технологии, «Рубин» уже 
имеет собственный минизавод по приготовлению жидких 
удобрений и карбамидно-аммиачных смесей. Это помогает 
не зависеть от поставщиков. В сутки завод производит 
до 140 тонн жидких удобрений, учитывая, что потребность 
«Рубина» составляет 120–130 тонн.

В начале февраля министр сельского хозяйства НСО Евгений Лещенко и редакция журнала 
«Моя Сибирь» посетили Краснозерский район, где оценили подготовку к весенне-полевым 
работам. В течение поездки мы также побывали на одном из образцовых предприятий не только 
Краснозерки, но и, пожалуй, всей Новосибирской области — ООО «Рубин».

Весенне-полевые работы — ответственная пора, готовиться 
к которой нужно заранее и тщательно. Впрочем,  
в «Рубине» все процессы отлажены до автоматизма.  

Предприятие готово к новому сезону и с удовольствием  
показывает и рассказывает о том, как оно работает.

КАЧЕСТВО СЕМЯН — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Факторов успеха «Рубина» много. Ежегодно на территории 
предприятия появляются новинки, которые не только 
упрощают сельскохозяйственные процессы, 
но и перманентно повышают производительность. 
Однако новшествами обрастает не только «Рубин», 
но и все компании, с ним связанные. Например, дочерняя 
компания ООО «Секвойя», внедрившая в современной 
лаборатории новейший анализатор семян для определения 
качественных характеристик зерновых и масличных 
культур. Датский аппарат проверяет семенной материал 
на несколько параметров. Всего 30 секунд требуется для 
получения точного результата. А до приобретения аппарата 
на проверку, которая была, к слову, ручная, уходило не мене 
40 минут. Анализатор особенно удобен, когда идет большой 
поток машин с зерном — распределение партий происходит 
очень быстро.

«За полминуты определяем показатели: протеин, 
влажность, клейковину и натуру, — говорит заведующая 
лабораторией Ирина Рябцева, демонстрируя процесс 
анализа. — Вот он показывает протеин — 15,6, влажность — 
12,6, натура — 813, клейковина — 27. Все очень даже 
в норме. Таким прибором пользуемся второй год. 
Аппаратура дорогая, но она того стоит».

ООО «Рубин» — семеноводческое хозяйство, которое 
производит и реализует семена зерновых и зернобобовых 
культур высших репродукций во многие регионы Сибири. 
Поэтому качество семян — на первом месте.

«НИ ОТ КОГО НЕ ЗАВИСИМ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ХИМЗАВОДА»

Как известно, Краснозерский район находится 
в Кулундинской зоне, которая характеризуется засушливым 
климатом. Однако на протяжении ряда лет район остается 
лидером в валовом производстве зерновых и зернобобовых 
культур. Одно из главных условий получения высокой 
урожайности на этой территории — дополнительное 
минеральное питание растений. Кстати, самый крупный 

Главный новатор Главный новатор 
Краснозерского районаКраснозерского района

Мы знаем, что в любом случае приготовим столько, 
сколько нам нужно, и ездить за жидким удобрением 
никуда не придется. Ни от кого не зависим, в том 

числе от химзавода. Мы переоборудовали все сеялки под 
жидкие удобрения. Купили инъекционные растениепитатели. 
В период кущения вносили в почву удобрения дополнительно. 
В прошлом году использование удобрений дало плюс пять 
центнеров к урожайности и три дополнительные единицы 
к клейковине. Там, где не вносили удобрения, клейковина 
— 23, урожайность — 25 25 ц с га. А там, где вносили, 
клейковина — 26, а урожайность — 30 ц с га.

Александр КИСЛЫХ,  
главный агроном ООО «Рубин»

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА

6 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | январь – февраль 2021 г.



«Мы знаем, что в любом случае приготовим столько, 
сколько нам нужно, и ездить за жидким удобрением 
никуда не придется. Ни от кого не зависим, в том числе 
от химзавода, — пояснил главный агроном хозяйства 
Александр Кислых. — Мы переоборудовали все сеялки под 
жидкие удобрения. Купили инъекционные растениепитатели. 
В период кущения вносили в почву удобрения дополнительно. 
В прошлом году использование удобрений дало плюс пять 
центнеров к урожайности и три дополнительные единицы 
к клейковине. Там, где не вносили удобрения, клейковина — 23, 
урожайность — 25 ц с га. А там, где вносили, клейковина — 26, 
а урожайность — 30 ц с га».

Кроме того, по словам агронома, в хозяйстве всегда есть запас 
жидких удобрений в 80 тонн на тот случай, если возникнут 
какие-либо перебои или поломки.

«Для перестраховки мы приобрели два нефтетанкера 
по 100 тонн. Итого 280 тонн лежат на складе. Это позволяет 
двое суток работать без остановки производства. А за двое 
суток можно восстановить любую поломку, тем более 
что в Новосибирске есть дилер, который занимается 
растворными узлами. Пока не приходилось пользоваться 
таким сервисом, но мощная техническая поддержка от них 
в области присутствует», — заметил главный агроном.

По словам Александра Кислых, с жидкими удобрениями 
технологически проще работать. Благодаря им в «Рубине» 
повысили и производительность. Раньше одной сеялки 
с полной загрузкой хватало на 25 га, сейчас — на 35 га. 
Улучшилось качество сева.

«Те, кто применяет минеральные удобрения, например, 
такие хозяйства как ИП Мирошник Д. И., ИП Вайс А. Э., у них 
урожайность по ячменю 50–60 ц с га, по пшенице — 35–40 ц 
с га. А хозяйства, которые не используют удобрения, получают 
всего 8–9 ц с га», — объяснил коммерческий директор 
ООО «Рубин» Александр Гросуль.

Отдельное место в процессе производства удобрений 
занимает ООО «Секвойя», которая поставляет сырье 
для их приготовления.

Вообще, «Секвойя» — это уникальный для района 
проект, который включает в себя терминал по отгрузке 
железнодорожным транспортом зерновых и масличных 
культур. Это позволяет вести загрузку зерна в зерновозы, 
производить фасовку и погрузку зерна в крытые вагоны, 
принимать и разгружать ГСМ и минеральные удобрения.

Недалеко от ангаров, где хранятся семена хозяйства, есть 
железная дорога, по которой в «Рубин» попадают аммиачная 
селитра, сульфат аммония, диаммофос и прочее сырье.

«Здесь мы разгружаем минеральные удобрения, которые 
поставляет нам кемеровский «Азот» и «Фосагро». В прошлом 
году мы продали и разгрузили 17 тыс. тонн удобрений. В этом — 
более 6 тыс. получили», — поделился Александр Гросуль.

Конечно, в последнее время цена на удобрения не радует: 
30 тыс. рублей за тонну карбамида — это довольно 
дорого, сетует коммерческий директор Подорожали 
на 25–30% и сульфат аммония, и диаммофос. 
И у сельхозпроизводителей остается один 
выход — повышать свою производительность. 
Неустанно и постоянно. Что и делает «Рубин».
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Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС

Структура посевов для агронома как холст для художника — разными красками выделяются 
культуры на полях. И чем больше красок, тем больше возможностей открывается перед 
хозяйством для сбыта, соответственно, для роста и развития.

Говорят, Сибирь — регион рискованного земледелия. 
Однако  самый большой риск — стагнация. Тот, кто не 
пробует диверсифицировать производство, рискует больше, 

чем тот, кто ежегодно предпринимает попытки разнообразить 
свою структуру посевов. Разбираем популярные культуры 
для Сибирского региона и особенности их возделывания.

Культурная палитра:  Культурная палитра:  
что сеять в Сибири в 2021что сеять в Сибири в 2021

ЛЕН

Лен относится к экспортно ориентированным культурам 
и обладает высокой маржинальностью производства. 
В отличие от рапса цены на лён-кудряш достаточно 
стабильны. В 2020 году площадь под масличным льном 
в НСО составила 61 тыс. га, что в 2 раза больше, чем 
в предыдущем году. Интерес к культуре продолжает расти. 
По данным Росстата, за последние 10 лет валовой сбор 
льна-кудряша в России вырос в 7,5 раза и в 2019 году 
достиг 651 тыс. тонн в весе после доработки. Лидерами 
по урожаю масличного льна в стране являются Сибирский 
федеральный округ, Урал и Поволжье. Россия входит в топ-3 
крупнейших мировых производителей после Казахстана 
и Канады. Кстати, если рассматривать экспорт семян льна 
масличного, то большие доли (37,6% и 36,1%) в 2019 году 
пришлись на Бельгию и Китай.

«Конечно же, лен прирастает Сибирью. Он стал весьма 
востребован на Урале и в Поволжье. А вот традиционные 

производители льна-кудряша — Ростов, Волгоград 
и Ставрополь — наоборот сокращают посевы. Товар 
становится интереснее с каждым годом», — отметил 
Владимир Петриченко, генеральный директор 
ООО «ПроЗерно».

Естественно, у культуры есть свои нюансы возделывания. 
Обязательно следует обращать внимание на обработку 
семян перед посевом, особенности посева, гербицидную 
и инсектицидную обработку, а также уборку. Вследствие 
медленного развития льна в начальные фазы нужно 
обращать особое внимание в это время на сорную 
растительность, особенно при холодной погоде, когда 
задерживаются всходы и прорастают сорняки.

Особый контроль — уборке. К скашиванию приступают при 
созревании 50–75% коробочек. Влажность семян в этот 
период составляет 10–12%, коробочек 15–20%, стеблей — 
более 40%. При этом должно быть побурение основной 
массы коробочек, засыхание и опадание листьев; при 
встряхивании коробочек слышен характерный хруст. 
При хорошем прогнозе погоды рекомендуют раздельную 
уборку. Для грамотной культивации льна требуется особая 
техника. Так, на комбайне должны быть абсолютно новые 
измельчающие ножи, как режущие, так и противорежущие.

Следует помнить и про высокую сыпучесть семян льна. 
Потребуется максимальная герметичность складов, грузовой 
техники. Кроме того, как и все масличные, лен очень 
быстро самовозгорает. Поэтому пришедший с поля ворох 
очень быстро должен быть подвергнут первичной очистке 
и просушен до 8–9%.

Интересный факт: еще в 19 веке, лен являлся локомотивом 
российского экспорта. Например, в 1837 году импорт льна 
из России в Великобританию превысил 1,7 млн пудов 
(27,2 тыс. т). Льноводство в отдельные моменты давало 
около 30% экспортной выручки.
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КАРТОФЕЛЬ
По данным Росстата и экспертно-аналитического 
центра агробизнеса «АБ-Центр», площади выращивания 
картофеля в промышленном секторе картофелеводства 
России в 2020 году в хозяйствах всех категорий составили 
280,9 тыс. га, что на 8% (на 24,4 тыс. га) меньше, чем 
в 2019 году. За 5 лет они сократились на 22,1% (на 79,7 тыс. 
га), за 10 лет на — 21,5% (на 77,0 тыс. га).

Считается, что сокращение размеров площадей выращивания 
картофеля в промышленном секторе картофелеводства 
в 2020 году обусловлено относительно низким уровнем 
цен в предыдущем сезоне. В число ключевых регионов 
по выращиванию картофеля в промышленном секторе 
картофелеводства (если рассматривать ТОП-20 регионов) 
в 2020 году, по данным АБ-Центр, вошли следующие 
области: Брянская, Астраханская, Кемеровская, Тюменская, 
Челябинская, Тверская, Ростовская, Омская, Липецкая, 
Рязанская, а также Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика, Ставропольский край, Краснодарский край, 
Красноярский и Пермский край. Новосибирская область 
в список не вошла.

Однако ситуация в будущем грозится поменяться.

«После того, как мы вошли в программу импортозамещения, 
а основное направление этой программы — развитие 
селекции и семеноводства картофеля в России, всё 
изменилось по принципу «от каменного века — к цифровой 
экономике». Сегодня у нас — одна из сильнейших 
лабораторий в Сибири и на Дальнем Востоке, мы обладаем 
уникальными разработками в области получения исходного 
материала, у нас — коллекция in vitro, которая пользуется 

спросом по всей России. У нас — новейшее оборудование, 
сельскохозяйственная техника, мы достраиваем 
новое хранилище на определённое количество тонн 
с расширением», — отметил Николай Полухин, ведущий 
научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН.

За последние 5 лет создано 6 сортов, причем среди них есть по-
настоящему уникальные. Например, «Лина», который на Дальнем 
Востоке считается лучшим. Есть ранний сорт «Юна», который 
можно копать уже 20 июля и получать прекрасный урожай.

В числе самых последних разработок следует отметить 
высокопродуктивный сорт «Адар», ориентированный на 
использование в промышленном секторе. Ещё один сорт 
позднеспелого картофеля — это сорт «Златка», который 
обладает высокой продуктивностью до 40 тонн.

Также в Новосибирской области создают сорта и для 
переработки картофеля. Тот же сорт «Лина» прекрасно 
подойдет для приготовления чипсов.

Сейчас селекционеры Новосибирска серьёзно занимаются 
перспективным направлением переработки и питают 
надежды на запуск проекта завода под Бердском, где, по 
предварительным данным, предполагается создать линию 
по изготовлению чипсов.

Тем более что наиболее перспективным направлением 
считаются поставки продукции с высокой добавленной 
стоимостью — чипсов, картофельной муки и хлопьев. 
Здесь география поставок может быть очень широкой — от 
Китая до Латинской Америки. Однако для этого требуются 
и дополнительные мощности по переработке, 
и дополнительная программа по поддержке переработки.

РОЖЬ ОЗИМАЯ
Долгие годы рожь находилась в так называемом изгнании, 
в результате чего посевные площади ее многократно 
сократились. За последние пять лет площади ржи 
в стране уменьшились примерно в два раза. Это привело 
к образованию серьезного дефицита на рынке. В итоге 
хлебопекарным комбинатам приходится завозить рожь из 
других регионов. Прочные позиции занимают белорусские 
производители, которые продают ржаную муку по весьма 
низким ценам. Отметим, что белорусские производители не 
экспортируют рожь, но вывозят именно муку.

Отчасти причина сложившейся ситуации в том, что 
рожь является продуктом внутреннего потребления 
с ограниченным спросом. Однако образовавшийся дефицит 
привел к хорошим ценам и возобновлению интереса 
к культуре.

На самом деле, рожь — культура очень интересная 
и полезная для полеводства. Она оставляет после себя 
много растительных остатков в виде соломы, а также 
мощных корней, которые разрыхляют почву. Рожь мало 
подвержена болезням и вредителям, прекрасно глушит 
конкурентов, отлично отзывается на подкормки.

Рожь вполне 
может быть 
рентабельной, 
а также помогает 
снизить нагрузку 
на посевную 
технику из-за разности сроков сева и на опрыскиватели 
за счет сокращения обработок. Она также является 
страхующей культурой на случай засухи.

При этом ареал возделывания ржи гораздо севернее, чем 
у озимой пшеницы — она способна переносить низкие 
температуры до –25 ℃. Примечательно, что рожь отлично 
перезимовывает, а массовая гибель растения наблюдается 
крайне редко.

Однако важно помнить одну ее особенность: рожь крайне 
чувствительна к климатическим условиям во время 
цветения. Цветение может затянуть прохладная и сырая 
погода, что приведёт к ухудшению образования зерна.

В целом, рожь — это неприхотливая культура, которую 
отличают небольшие затраты на СЗР и удобрения. Поэтому 
ее вполне можно иметь в структуре севооборота.
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РАПС
Рапс — культура необычайно рентабельная. При этом именно 
Сибирь является главным поставщиком российского 
рапса: в структуре посевных площадей рапса в России 44% 
приходится на данный регион. По урожайности сибирские 
регионы значительно разнятся. По данным АБ Центр, 
в 2019 году в НСО урожайность рапса составила 11, 5 ц с га, 
в Алтайском крае — 10,4 ц с га, в Омской области — 10,6 ц с га, 
в Кемеровской — 14,7 ц с га, в Красноярском крае — 17 ц с га.

Среди особенностей культуры следует отметить, 
что рапс — культура с повышенным требованием 
к влагообеспеченности. Она обладает большой листовой 
поверхностью и высокой транспирацией, вследствие чего 
для неё благоприятны высокая относительная влажность 
воздуха, обильные осадки и более низкие температуры 
в вегетационный период. Яровой рапс повреждается 

заморозками, но может переносить кратковременные 
морозы до –5. Рекомендуемый предшественник для рапса — 
бобовые культуры или злаковые.

Для раскрытия полного потенциала культуры давно разра-
ботаны действенные схемы возделывания. Так, в качестве 
подкормок агрономы рекомендуют гуматы и нанокремний. 
Последний способствует развитию засухоустойчивости у рапса. 
Следует иметь в виду, что использование удобрений снижает 
влагопотребление данной культуры. А наибольшее снижение 
будет наблюдаться при совместном использовании органиче-
ских и минеральных удобрений, что приведет к повышению 
урожайности. Семена нужно обязательно обрабатывать инсек-
тицидным протравителем, иначе есть риск не увидеть всходов.

Однако при выборе рапса для возделывания на полях 
не стоит думать, что культура ежегодно будет спасать 
экономку хозяйства. Да, цена на него в последние годы 
стабильно высокая, что окупает все дорогостоящие 
операции по защите. Но урожайность и рентабельность 
его все же будут разнится из года в год. Критические фазы 
по влагопотреблению у рапса — это всходы (май) и цветение, 
налив зерна (июль, начало августа), а в условиях Сибири 
в это время очень часто бывает дефицит осадков.

Что касается выбора сорта, существуют прекрасные 
районированные сорта, например, СибНИИК 21, который 
адаптирован под климатические условия Сибири 
и переносит нехватку влаги. Если же вы склоняетесь 
к зарубежным сортам, то лучше всего подстраховаться 
и посеять два варианта — импортный и районированный.

Специально созданы для Сибири сорта рапса Юбилейный 
и Регион 55, которые реализует ООО «Русь».

СОЯ
Сибирская соя — сырье для производства 
высокобелкового корма, что, в свою 
очередь, является важным фактором развития 
животноводства. Поэтому площади под этой культурой 
практически ежегодно расширяются. И несмотря на 
сокращение в 2020 году, в целом за 5 лет они существенно 
выросли на 32,9%. А 2019 год считается рекордным 
по размерам площадей под сою — около 3 млн. га. 
В том же году Сибирский федеральный округ прибавил 
по площадям сои по сравнению с предыдущим периодом 
порядка 50 тысяч гектаров. В общей сложности площади 
составили 200 тысяч гектаров. При этом, по оценкам 
экспертов, Сибирь имеет довольно высокий потенциал 
по урожайности — 15 ц/га по Новосибирской области, 
18–20 ц/га — в Алтайском крае.

Отметим, что стойкое намерение расширять площади 
под эту культуру выразил Минсельхоз РФ, подписав 
с регионами финансовые соглашения на предоставление 
субсидий из федерального бюджета на стимулирование 
увеличения производства рапса и сои. Во все 39 субъектов, 
заключивших соглашения, на эти цели уже направили 
3,3 млрд. рублей. Средства будут предоставляться 

сельхозтоваропроизводителям на компенсацию части 
затрат, возникающих при производстве масличных культур.

При выращивании сои в Сибири нужно иметь в виду 
климатические особенности региона: короткий 
вегетационный период, недостаток или переизбыток влаги. 
Поэтому особое внимание необходимо обращать на сорта 
растения. Сибирскому региону нужны ультраскороспелые 
сорта, основной упор в которых сделан на всхожесть и силу 
роста семян. Также надо иметь в виду, для какой именно 
широты предназначен сорт.

Важным этапом на пути к успешной культивации сои 
является защита растений и правильный высев. Соя очень 
чувствительна к сорнякам и загущению посевов. Не любит 
конкуренцию. Другой важный этап — уборка. Согласно агро-
техническим нормам в течение процесса нельзя допускать 
смешивания разных сортов, включение инородных культур, 
повреждение семян в процессе обмолота. Необходимо 
использовать специальные жатки с низким срезом 
и с плавающим ножом.

10 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | январь – февраль 2021 г.



11



ПШЕНИЦА
Самой популярной культурой 
остается пшеница. И здесь, скорее, 
нужно уделять внимание не столько 
технологическим особенностям 
возделывания (благо многолетний 
опыт культивации привел к стойко 
выработанным системам ее 
выращивания), сколько выбору сорта.

Так, в линейке сортов компании 
«ЭкоНива» местные аграрии отдают 
предпочтение высокоадаптивным 
сортам французской селекции 
от компании Secobra — Ликамеро 
и Каликсо, также нравится сорт 
немецкой селекции Тризо.

Все сорта яровой пшеницы иностранной селекции 
являются по существу двуручками. В условиях мягкого 
климата Западной Европы они высеваются поздно 
осенью и перезимовывают в фазе шильца. А весной эти 
сорта дальше трогаются в рост с хорошим кущением. 
В условиях России эти сорта высеваются только 
весной, но они обладают повышенной кустистостью, 
хорошей устойчивостью к возвратным морозам, 
высоким качеством зерна и потенциалом урожайности. 
Так один первых сортов Тризо от компании DSV  
по-прежнему является эталоном качества по содержанию 
клейковины и показывает максимальную урожайность 
в производстве — до 70 ц/га.

Сорта нового поколения Ликамеро и Каликсо 
отличаются ранним созреванием, устойчивостью 
к полеганию и ещё более высоким урожаем 
в производственных условиях. Во многих регионах, 
в том числе и сибирских, эти сорта получили большую 
популярностью, особенно в условиях острой засухи.

Семена пшеницы предлагает и компания ООО «Русь». 
Высокой урожайностью и хорошими хлебопекарными 
качествами отличаются сорта Омская 36 и Омска 42. 
Если необходимо получить клейковину свыше 40%, подойдет 
сорт Боевчанка. Уралосибирская — это мягкая яровая 
пшеница, устойчивая к засухе. Также к засухе устойчив сорт 
Омская Золотая.

ГОРОХ
Чем хорошо горох? Тем, что он неприхотлив и имеет 
широкий ареал выращивания. Кроме того, это хороший 
предшественник для рапса. Правда, стоит помнить, 
что также горох является хозяином возбудителя склеро-
тиниоза, к которой восприимчивы рапс и подсолнечник.

Подбор сорта гороха крайне важен. Одним из самых 
важных показателей являются устойчивость к полеганию 
и осыпанию, простота уборки, подходящий вегетационный 
период. ООО «Рубин» предлагает рассмотреть несколько 
его сортов, всецело удовлетворяющих эти требования.

Так, Саламанка характеризуется 
высокой урожайностью и простотой 
уборки благодаря выровненному 
неполегающему стеблестою. Это 
пригодный для про мышленной 
переработки раннеспелый сорт. 
Саламанка отличается дружным 
созреванием, имеет хороший стартовый 
рост, устойчив к полеганию и осыпанию.

Мадонна — это среднеспелый 
сорт с вегетационным периодом 
от 68 до 80 дней. Масса 1000 семян 
от 186 до 240 грамм. Сорт Мадонна 
имеет следующие характеристики: 
устойчивость к осыпанию — низкая, 
а к полеганию — выше стандартов 
(на 2,2 балла), засухоустойчивость — 
средняя. Поражение аскохитозом — 
среднее, корневыми гнилями — среднее.
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                            ПРИСТУПИЛ К:

ПРИНЯТИЮ ЗАЯВОК НА ПОСТАВКУ ОРИГИНАЛЬНЫХ 
СЕМЯН ПШЕНИЦЫ ЯРОВОЙ И ГОРОХА ПОСЕВНОГО 
УРОЖАЯ 2020 ГОДА.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ПОСТАВКУ 
ОРИГИНАЛЬНЫХ СЕМЯН УРОЖАЯ 2020 ГОДА. 

ГОРОХ
САЛА МАН КА 3-я 

репр.

Высокая урожайность, пригодный для промышленной переработки сорт. Простота уборки благодаря выровненному 
неполегающему стеблестою. Срок созревания – раннеспелый.  Сорт отличается дружным созреванием, имеет хороший 
стартовый рост, устойчив к полеганию и осыпанию

МА ДОННА 3-я 
репр.

Сорт среднеспелый с вегетационным периодом от 68 до 80 дней. Масса 1000 семян от 186 до 240 грамм.
Сорт Мадонна имеет характеристики: устойчивость к осыпанию — низкая, полеганию — выше стандартов (на 2,2 балла), 
засухоустойчивость — средняя. Поражение аскохитозом — среднее, корневыми гнилями — среднее

ТОБОЛЬСКАЯ 3-я 
репр.

Новый высокоурожайный сорт степного экотипа, характеризуется растянутым периодом всходы-колошение 
и хорошо использует осадки второй половины лета. Хорошо кустится, формирует мощную корневую систему. 
Засухоустойчивый и жаростойкий, обладает высокой устойчивостью к комплексу болезней. Хлебопекарные 
качества на уровне сильной и ценной пшеницы.

ТОБОЛЬСКАЯ 
СТЕПНА

3-я 
репр.

Включён в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 
Разновидность лютесценс. Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Cоломина выполнена слабо. 
Восковой налёт на колосе, на верхнем междоузлии соломины и влагалище флагового листа сильный. Колос 
пирамидальный, средней плотности, белый, с длинными остевидными отростками на конце. Плечо скошенное, 
узкое. Зубец слегка изогнут, короткий. Зерновка окрашенная. Масса 1000 зёрен - 32-39 г.

УРАЛОСИБИРСКАЯ 3-я 
репр.

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Cоломина выполнена слабо.. Среднепоздний, вегетаци-
онный период 78-93 дня, Устойчив к полеганию, превышает по данному показателю стандарт до 1 балла. 
Засухоустойчивость хорошая. Хлебопекарные качества отличные. Сильная пшеница. Умеренно восприимчив 
к бурой ржавчине; восприимчив к твердой головне и мучнистой росе; сильновосприимчив к корневым гнилям. 
В полевых условиях пыльной головней и септориозом поражался сильно

КАТЮША 3-я 
репр.

Включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. Рекомендован для возделывания в южной лесо-
степи низменности Омской области.
Разновидность лютесценс. Куст прямостоячий - полупрямостоячий. Соломина выполнена очень слабо. 
Восковой налет на верхнем междоузлии и на влагалище флагового листа - сильный. Колос цилиндрический, 
средней плотности. Плечо скошенное, узкое - средней ширины. Зубец короткий, прямой. Зерновка окрашен-
ная. Масса 1000 зерен 35-38 г.
Среднеспелый, вегетационный период 79-90 дней, Выше среднего устойчив к полеганию и засухе.

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ МЯГКАЯ

ООО «РУБИН»

У НАС ГИБКАЯ 
СИСТЕМА СКИДОК

 Оказываем консультации 
по технологии возделывания;

 Предоставляем все 
необходимые документы 
для получения субсидий;

 632920 ООО «Рубин» Новосибирская 
область Краснозерский район, п. 
Калиновский ул. Лебяжья, 5 

  8 (38357)69-201, 69-202
 kras_rubinooo@rambler.ru
 8-913-916-19-82. Директор 
Кин Егор Кондратович 
 8-913-916-05-12. Ком. директор 
Гросуль Александр Николаевич 
 8-913-916-49-71. Гл. агроном 
Кислых Александр Александрович



ПОДСОЛНЕЧНИК
Несмотря на все возрастающую популярность рапса и сои, 
подсолнечник остается ведущей масличной культурой. 
Именно подсолнечное среди прочих растительных масел 
считается премиальным. И именно на данный вид масла 
сейчас переходят в Китае, несмотря на то, что традиционным 
все же в КНР является соевое масло.

Не секрет, что данная культура любит тепло и солнце, что 
в сибирских условиях зачастую является кратковременной 
роскошью. Однако существуют скороспелые сорта, 
способные успешно поспевать и в условиях непростого 
климата СФО.

Для получения качественного урожая, за который щедро 
платят переработчики, нужно строго следовать технологии: 
соблюдать севооборот, сроки сева и норму высева; вести 
борьбу с сорняками и болезнями; своевременно проводить 
десикацию и уборку.

К слову, можно выбрать одну из трех технологий, каждая из 
которых имеет свои особенности. Например, классическая 
технология выращивания подсолнечника требует усиленного 
контроля двудольных сорняков. Уход за посевами при этом 
должен соблюдаться с применением механических обработок.

Вторая технология — (гибриды Express Sun, Сумо) 
предусматривает использование гербицида Гранстар Про 
и высокоурожайных гибридов подсолнечника, устойчивых 

к этим гербицидам. Здесь появляется возможность 
контролировать двудольные и многолетние сорняки.

Третья технология — Clearfield, в основе которой лежит 
применение специальных гибридов и послевсходового 
гербицида ЕВРО-ЛАЙТИНГ. Однократное его применение на 90–
100% очищает поле от однодольных и двудольных сорняков. 
Решает проблему сильно «заосоченных» полей: угнетает 
вьюнок и осот розовый, если применен в чувствительные 
фазы. У технологии — один существенный недостаток — цена 
на препарат. Также важно помнить, что риск негативных 
последствий увеличивается, если pH почвы низкий.

Многие эксперты сходятся во мнении, что гибриды 
однозначно выигрывают у сортов благодаря выравненности 
посевов, а значит, и простой уборке вследствие этого. 
Высокая же стоимость их окупается за счет большей 
урожайности на 2–3 ц с га. Однако есть мнение, что лучше 
в структуре посевов иметь и то, и другое. Гибриды более 
требовательны к погодным условиям. И если период 
цветения придется на холодную погоду, когда опыление 
будет недостаточным, то сорта дадут больший урожай, 
благодаря более продолжительному периоду цветения. 
Сорт или гибрид следует подбирать по группам спелости, 
учитывая техническую оснащенность хозяйства.

ЯЧМЕНЬ
Интересен для Сибири ячмень — культура скороспелая, 
засухоустойчива, урожайная. Используется на фуражные 
и продовольственные цели. В качестве предшественника 
в севообороте применяют зернобобовые и пропашные 
культуры. Для фуражного ячменя больше подходят 
предшественники, оставляющие после себя достаточно 
много азота в почве — бобовые, унавоженные пропашные, 
в том числе овощные, и другие культуры.

Для продовольственного и пивоваренного ячменя 
используют те предшественники, которые обеспечивают 
высокую урожайность его без 
увеличения белковости зерна — 
кукуруза на силос и на зерно, 
подсолнечник, сахарная свекла, 
гречиха, просо, а также озимые 
хлеба, посеянные по пару.

В районах недостаточного 
увлажнения большое значение 
для повышения урожайности 
имеет снегозадержание 
в оттепельную погоду 
снегопахами по спирали. 
Под толстым слоем снега почва 
мельче промерзает, раньше 
оттаивает и впитывает больше 
талой воды.

Пожалуй, именно скороспелость ячменя в Сибири — это один 
из ключевых факторов выбора культуры. Такое качество дает 
возможность товаропроизводителям снять напряженность 
полевых работ во время уборки. При этом сначала надо 
убрать ячмень, а затем перейти к уборке пшеницы.

Популярностью у аграриев пользуется высокопластичный 
среднеранний сорт ярового ячменя Ача с вегетационным 
периодом 70–85 дней. Сорт разрешен к применению 
в 19 регионах России, его возделывают в европейской части 
страны, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Ача — сорт 
пивоваренного направления, ценный по качеству.

Сорт Золотник создан 
селекционерами СибНИИРС 
и Алтайского НИИСХ. Он относится 
к ценным по качеству сортам, 
содержание белка 10,5–15,9%. 
Среднеранний, вегетационный 
период 67–85 дней.

В Госреестре находится сорт Биом 
зернофуражного направления 
с содержанием белка 11,9–15,2%. 
Отличается крупнозерностью, 
масса 1000 зерен 46–55 г. Средняя 
урожайность в регионе — 21,8 ц/
га. Это раннеспелый сорт 
с вегетационным периодом  
68–82 дня.
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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.

Наши партнеры — более 500 сельхозпредприятий 
и агрохолдингов России и Республики Казахстан!

МОРОЗО-, ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ МОРОЗО-, ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЙ 
СИЛОСНЫЙ СОРТ. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ СИЛОСНЫЙ СОРТ. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ – 560-780 Ц/ГАУРОЖАЙНОСТЬ – 560-780 Ц/ГА

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.

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!

ООО “СибАгроЦентр”.
 Алтайский край, г. Рубцовск,

Угловский тракт, 67Д.
  8 (385-57) 4-07-17,  2-83-51.
 8-903-939-0339, 8-906-965-9326.

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!

Василий Медведев, ООО «Варни», Дебесский район, 
Удмуртская Республика

«Высота подсолнечника в поле была до 3 метров, 
урожайность зеленой массы 400 ц/га. Белоснежный 
при уборке влажный очень, но для нас это большой 

плюс. Мы закладываем силос с зерном и получаем 
вдоволь качественного корма для буренок».

Яркий пример засухоустойчивости 
Белоснежного можно было наблюдать в СПК 
«Гляденьский» Благовещенского района, где за 
все лето в 2007 году не выпало ни капли осадков. 
Тем не менее, Белоснежный с честью вышел из 
ситуации и дал более 130 ц/га, в то время как 
посевы кукурузы едва дотянули до 37 ц/га.
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Новосибирская область

1

деятельности, а открытие IT‑аудитории в Аграрном 
университете позволит повысить качество подготовки 
будущих специалистов с учетом современных требований», — 
рассказал Евгений Рудой, член‑корреспондент РАН, ректор 
Новосибирского государственного аграрного университета.

Новосибирское предприятие 
открывает новые возможности для 
производителей «органики»

Производственное объединение «Сиббиофарм» (ранее 
Бердский завод биологических препаратов) имеет более чем 
55‑летний опыт производства микробиологической продукции. 
Сейчас это — современное предприятие, использующее 
новейшие образцы оборудования и наукоемкие технологии. 
Продукция «Сиббиофарма» экспортируется в страны СНГ, 
Евросоюза, Центральной и Южной Америки, Юго‑ Восточной 
Азии.

В 2019 году компания получила подтверждение Organic 
Standard — теперь предприятие уполномочено производить 
продукцию, пригодную для использования в органическом 
сельском хозяйстве (согласно стандарту международных 
аккредитованных органов сертификации по органическому 
производству и переработке, эквивалентному регламентам 
Европейского Союза № 834/2007 и 889/2008).

Именно возможности участия компании в процессе развития 
в Новосибирской области органического сельхозпроизводства 
стали темой встречи представителей министерства сельского 
хозяйства Новосибирской области, а также Информационного 
центра «Органика», с руководством «Сиббиофарма». Стороны 
договорились о налаживании взаимовыгодного партнерства 
и проведении совместных обучающих мероприятий для 
аграриев, заинтересованных ведением органического 
земледелия.

Как известно, в 2020 году вступил в силу закон об 
органической продукции, придавший развитию органического 
сельхозпроизводства мощный импульс. Новосибирская 
область обладает значительным потенциалом для 
выращивания органики. Кроме того, удаленность 
региона от экспортных коридоров, пунктов пропуска 
через границы, а следовательно — высокие затраты на 
транспортировку вывозимой продукции АПК, заставляют 
сельхозпроизводителей рассматривать возможности 
производства более дорогостоящей продукции, в том числе 
органической.

В Минсельхозе региона уверены: наличие в Новосибирске 
крупного поставщика сертифицированных для органического 
сельхозпроизводства средств защиты растений может стать 
для новосибирских фермеров дополнительным аргументом 
в пользу перехода на органическое земледелие.

Новый IT‑класс открылся 
в Новосибирском ГАУ в рамках конкурса 
научных проектов «БайСтади»

В декабре 2020 год на конкурс «БайСтади» от Bayer было 
подано 20 заявок. Это достаточно большое количество, 
учитывая, что в период с 2017 по 2020 год от университета 
участвовали 55 человек. Напомним, что научная инициатива 
«БайСтади» — это проект, призванный поддержать талантливых 
студентов и аспирантов, которые намерены профессионально 
расти и развиваться в области защиты растений, а также 
желающих получить практические умения и навыки.

Нововведением 2020 года в научной инициативе стало участие 
преподавателей. Победителями стали трое студентов и один 
преподаватель‑ наставник. В качестве вознаграждения они 
будут получать именную стипендию от компании Bayer. Также 
все участники, проекты которых попали в финал, получили 
шанс вой ти в кадровый резерв международной компании.

Стоит отметить отдельно, что в рамках межрегионального 
конкурса научных работ «БайСтади» в Новосибирском ГАУ 
открылся современный IT‑класс, оснащенный инновационным 
оборудованием для обучения в области сельского хозяйства.

«Наука и цифровые технологии, а также усилия молодых 
специалистов — это будущее АПК. Аграрная отрасль проходит 
через глобальные трансформации, основными вызовами 
которых стали скорость распространения новых технологий 
и наличие необходимых компетенций. Bayer формирует 
устойчивое будущее сельского хозяйства, поддерживая 
и развивая молодые таланты уже сегодня», — отметила глава 
дивизиона Crop Science в России и странах СНГ Наталья 
Смоляренко.

Новый IT‑класс предназначен для проведения занятий 
по цифровому земледелию, организации мероприятий 
и обучающих тренингов. Современное оборудование 
позволит решать различные задачи, в том числе связанные 
с проектированием и программированием урожайности 
сельскохозяйственных культур. Модернизация стала 
возможной благодаря ежегодному активному участию 
студентов ВУЗа в проекте и высоким результатам, которые они 
демонстрируют.

«Сегодня наличие у специалистов аграрной области 
профессиональных, социально‑ психологических и цифровых 
компетенций является неотъемлемой частью развития. 
Партнерство с компанией Bayer дает нашим студентам 
бесценный опыт научной работы и рост в профессиональной 

2
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Омская область

Омским мукомолам и хлебопекам 
компенсируют часть затрат

Для сдерживания цен и стабилизации их на муку и хлеб 
данное решение приняли на заседании облправительства. 
Для производителей региона предусмотрены два вида 
субсидий. На эти цели направили более 124 млн рублей.

Для выполнения поручения президента по сдерживанию 
розничных цен на основные продукты питания включены две 
новые субсидии на компенсацию части затрат.

«Они предназначены производителям муки на закупку 
продовольственной пшеницы и предприятиям хлебопекарной 
промышленности на реализацию хлеба и хлебобулочных 
изделий недлительного хранения. На эти цели предусмотрено 
123 млн рублей из федерального бюджета и более 1,2 млн 
рублей из областного бюджета», — отметили в правительстве. 
Это позволит увеличить производительность, обеспечить 
продовольственную безопасность и сдерживание роста 
розничных цен. Получатели субсидии должны будут в течение 
трех месяцев сохранять цену на весь объем продукции.

Открытие таких учебных классов при университете 
подразумевает, что с студенты будут не только учиться 
и проходить практику, но и вести научную работу. Ректор 
ОмГАУ Оксана Шумакова считает, что сегодня особенно 
важно открыть брендированные классы «Омского бекона» 
на базе университета, чтобы студенты учились у сотрудников 
компании, узнавали производство, чтобы после окончания 
вуза оставались работать на местных предприятиях.

«Мы должны пользоваться актуальными современными 
обучающими кейсами, — рассказала Оксана Шумакова. — 
Открытие новых классов даст нашим студентам большие 
возможности, и, придя на производство, они будут обладать 
большими компетенциями».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Дрофа отметил, что сегодня важно, чтобы 
наука, образование и производство работали вместе. 
«Группа компаний «Продо» — это наши большие партнеры, — 
отметил министр. — Сегодня в регионе они отражают все 
направления сельского хозяйства. Важно, чтобы предприятие 
готовило будущих работников не только со школьной скамьи, 
а начинало профориентацию уже в семье. Преемственность 
поколений необходима. Важно адаптировать студентов 
к тем новым технологиям, которые уже внедряются на 
производстве. Создавая материальную базу обучения, 
мы помогаем студентам адаптироваться в новых 
производственных условиях. Надеюсь, что к началу учебного 
года эти классы уже будут открыты».

Генеральный директор компании «Продо» Петр Илюхин тоже 
выразил заинтересованность в создании новых классов, где 
будут учиться потенциальные сотрудники компании.

«Мы поддержим университет необходимыми средствами, 
современным оборудованием, которое, возможно, будет 
доставлено с профессиональных выставок, поможем 
и специалистами, — рассказал Петр Илюхин. — Откроем классы 
по птицеводству и свиноводству, где будут учиться зоотехники, 
ветеринарные врачи. Если в этих классах будет больше 
студентов обучаться и практиковаться, то производство от 
этого только выиграет».

В результате конструктивного диалога стороны договорились 
и еще о нескольких направлениях. Это создание договоров 
на целевое обучение студентов старших курсов, создание 
специализированных студенческих отрядов по сельскому 
хозяйству, трансформация ежегодной престижной премии имени 
основателя «Омского бекона» Артура Майорова в специальные 
стипендии для лучших студентов. Все эти начинания позволят 
омским студентам повысить свои компетенции и стать 
отличными специалистами для работы на Омской земле.

2

«Мы сегодня принимаем меры для сдерживания цен 
на хлебную продукцию. Важно, чтобы цены оставались 
стабильным, и не было никаких сбоев», — сказал губернатор 
области Александр Бурков.

Кроме того, в рамках утвержденной накануне отраслевой 
госпрограммы на этот год на поддержку растениеводства 
и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения направят более 1,35 млрд рублей, на поддержку 
животноводства — 537 млн рублей, на поддержку малых 
форм хозяйствования — 298 млн рублей. По направлениям 
инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе на 2021 год предусмотрены субсидии в объеме 
291,3 млн рублей. Из них 200,4 млн рублей планируется 
направить на техническое и технологическое перевооружение 
сельскохозяйственного производства.

Компания «Продо» создаст в Омском 
ГАУ брендированные классы

В зале ученого совета Омского ГАУ прошла деловая встреча 
ректора университета Оксаны Шумаковой с генеральным 
директором компании «Продо» Петром Илюхиным.
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3,3 млрд рублей инвестировано в сельское 
хозяйство Томской области в 2020 году

По сравнению с 2019 годом, объем инвестиций в томский 
агропром в 2020 году вырос на 600 млн рублей.

«Инвестиционная активность говорит о том, что 
сельхозпроизводство в регионе давно является рентабельным. 
Не стал исключением и непростой 2020 год — рентабельность 
в АПК составила 30,3%, без учета господдержки — 24,7%», — 
подчеркнул вице‑губернатор Андрей Кнорр.

Средняя зарплата в сельхозорганизациях в 2020 году 
превысила 35 тыс. рублей. Темпы ее прироста — более 10%, 
что выше, чем в среднем по экономике региона (7%). Ежегодно 
аграрии увеличивают и налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней. С 2012 года их сумма выросла почти в два раза — с 2 
до 3,9 млрд. рублей.

По итогам уборочной томские аграрии намолотили 414,6 тыс. 
тонн зерна в амбарном весе — на 21,4% выше уровня 
2019 года. Средняя урожайность зерновых составила 25,2 ц/
га — это второй результат в СФО после Красноярского края 
(31,7 ц/га). При этом хозяйства — передовики на отдельных 
полях собрали от 30 до 74 ц/га по разным зерновым 
культурам.

Животноводы Томской области продолжают наращивать 
производство молока: без учета частников и фермеров 
сельхозорганизации надоили в 2020 году 91,4 тыс. тонн (+8% 
к уровню 2019‑го). Темп роста производства молока в регионе 
сегодня в два раза выше, чем в среднем по Сибири (+3,9%).

В целом выпуск продукции сельского хозяйства в Томской 
области, по предварительным расчетам, в 2020 год составит 
33,2 млрд. рублей или 102,9% к уровню 2019 года.

Объем производства пищевых 
продуктов в Томской области вырос 
на 5% и составил 31,7 млрд рублей

«Отрасль ежегодно показывает стабильный рост и сегодня 
занимает 20% от общего объема обрабатывающего 
производства региона, — сообщил заместитель губернатора 
Томской области по агропромышленной политике 
и природопользованию Андрей Кнорр. — Сумма налогов 
в областной бюджет от пищевых предприятий в 2020 году 
по предварительной оценке составит 4,2 млрд рублей».

Ключевым событием в пищевой промышленности 
в 2020 году стал запуск производства рапсового масла 
на заводе «Сибирская олива», а в целом производство 
растительных масел в Томской области за пять лет выросло 
в 204 раза.

«За счет вывода на рынок новых видов продукции и введения 
современных форматов упаковки крупнейшие томские 
молочные компании нарастили объемы производства 
продукции: сметаны выпущено на 35,2% больше, чем 
в 2019 году, сливок — на 39,4%», — отметил вице‑губернатор.

Кроме того, существенный рост произошел в производстве 
говядины (+15%), ягодных, фруктовых пюре и паст (+12,8%).
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Томская область

В 2020 году предприятия активно выходили на новые рынки 
сбыта. Так, холдинг «Сибагро» начал поставки свинины 
во Вьетнам, а компания «Томский кондитер» достигла 
договоренности о продаже местной продукции в федеральной 
розничной сети «Fix Price».

Вешенку в промышленных масштабах 
начали выращивать на томской ферме

Ежемесячно в хозяйстве предпринимателей Артура Иванова 
и Артема Мишина выращивают около трех тонн гриба. 
Общая площадь грибной фермы составляет 400 кв. метров, 
включая камеры инкубации и роста. На производстве 
обустроена чистая зона для обработки субстрата (лузги 
подсолнечника) и посева мицелия, а также зона фасовки 
с холодильной камерой, душевая для сотрудников, санузел 
и административная часть. Ферма имеет собственную 
котельную и скважину. 90% продукции предприниматели 
реализуют через крупные торговые сети, остальное уходит 
в томский общепит.

«В пользу вешенки и хорошего продвижения гриба на 
рынке сыграло несколько факторов, но в первую очередь, — 
финансовый. Производство шампиньонов гораздо дороже, 
к тому же вешенка сравнительно быстро растет», — объяснил 
Артем Мишин.

Совладельцы производства рассчитывают уже через год 
планируют увеличить производство гриба вдвое.

Томская область увеличила объем 
экспорта продукции АПК в два раза

В 2020 году сельхозпредприятия экспортировали на мировой 
рынок продукции на $49,2 млн, что в 1,6 раза выше планового 
показателя по нацпроекту «Международная кооперация 
и экспорт» и в два раза больше, чем в 2019 году.

«Доля продукции АПК в общем объеме экспорта Томской 
области выросла до 15% и заняла второе место после 
древесной, — сообщил заместитель губернатора Томской 
области Андрей Кнорр. — Почти треть в экспорте продукции 
агропрома занимает рапсовое масло, 20%— свинина».

Свою продукцию за рубеж поставляют 64 предприятия 
(в 2019 году — 60). Ключевыми экспортерами являются 
компании «САВА», «Томское пиво», «Томские мельницы», 
«Сибагро» и «Межениновская птицефабрика».

В 2020 году поставки осуществлялись в 47 стран (в 2019 году — 
34). Наиболее активно продукцию томского агропрома закупали 
Китай ($20,2 млн), Казахстан ($3,7 млн), Нидерланды ($3,6 млн), 
Монголия ($2,8 млн) и Чехия ($2,4 млн).
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ЛПХ Красноярского края получат 
поддержку на 125 миллионов руб лей

Для укрепления в крае малых форм хозяйствования и обеспе‑
чения самозанятости сельчан с прошлого года региональный 
Минсельхоз по инициативе губернатора Александра Усса ока‑
зывает дополнительную помощь. В частности, она направлена 
на создание и развитие в крае личных подсобных хозяйств 
через сельхозкооперацию. Так, в 2020 году владельцы ЛПХ, 
являющиеся пайщиками сельхозкооперативов, получили из 
краевого бюджета 120 млн руб лей на покупку племенных 
нетелей и молочных коров, а также на содержание животных. 
В этом году на эти цели запланировано 125 млн руб лей.

Заместитель председателя Правительства края — министр 
сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов сообщил, 
что в прошлом году через сельхозкооперативы средства 
на содержание почти девяти тысяч коров, а именно на 
покупку кормов для них, получили более двух тысяч 
владельцев личных подсобных хозяйств. Также кооперативам 
компенсировали 90% затрат на приобретение 413 молочных 
нетелей для передачи в собственность 58 пайщиков — 
владельцев ЛПХ. Благодаря только этим мерам господдержки 
ряды кооперативов в 2020 году пополнили около 
700 владельцев ЛПХ. С пяти до восьми тысяч возросло число 
нетелей и молочных коров в личных хозяйствах сельчан края, 
являющихся пайщиками кооперативов.

Сейчас в реестре субъектов АПК края 58 сельскохозяйствен‑
ных потребительских кооперативов. Однако в прошлом году 
произошло их укрупнение. В частности, более чем на 30% 
выросло количество владельцев личных подсобных хозяйств, 
фермеров и юридических лиц, охваченных кооперативным 
движением: с 3,9 тыс. — в 2019 году, до 5,1 тыс. — в 2020 году. 
Также в сравнении с 2019 годом возросли объемы закупаемой 
кооперативами у пайщиков сельхозпродукции: почти на 10% — 
молока, на 7,5% — мяса, но 60% — зерна.

Кроме того, с этого года владельцы ЛПХ — пайщики 
кооперативов — могут получить до 40 тыс. руб лей в год для 
содержания молочных коров. То есть 8 тыс. руб лей на одно 
животное исходя из поголовья до 5 голов.

Компенсация затрат сельхозкооперативу на покупку 
племенных молочных нетелей и коров для пайщиков — 
владельцев личных подсобных хозяйств — по‑прежнему 
составит 90%. Кооперативы, закупающие мясо крупного 
рогатого скота, теперь смогут получить господдержку 
из краевого бюджета на возмещение части затрат для 
покупки бычков, не достигших четырехмесячного возраста. 
Животных передадут в личные подсобные хозяйства сельчан, 
являющихся пайщиками кооперативов.

1

В районах Красноярского края началась 
подготовка к весеннему севу 2021 года

В Минсельхозе края прошли видеоконференции по подготовке 
региональных сельхозпроизводителей к весенне‑ полевым 
работам. Участники совещаний обсудили структуру посевных 
площадей, подготовку пашни и посевного материала, 
поставку минеральных удобрений и средств защиты растений, 
обеспечение материально‑ техническими ресурсами, а также 
меры господдержки сельхозпроизводства.

Так, замминистра сельского хозяйства и торговли края 
Илья Васильев поставил ключевые при подготовке 
к посевной задачи: подработка семян и доведение их до 
посевных кондиций, проведение почвенной диагностики 
для оптимального внесения минеральных удобрений, их 
своевременную поставку, обеспечение горюче‑ смазочными 
материалами и сельхозтехникой.

Он отметил, что аграрии края подготовили пахотные земли 
к посевной на 92%. Работы выполнены не в полном объеме 
из‑за обильных сентябрьских осадков и раннего установления 
снежного покрова. Нужно провести весеннюю вспашку земли, 
чтобы сев начался в оптимальные агротехнические сроки. 
План по засыпке семян перевыполнен на 4,5%. При этом ГОСТу 
соответствует 78% семян зерновых и зернобобовых. К старту 
полевых работ семенной материал должен быть проверен 
в полном объеме и полностью отвечать требованиям стандарта.

Замминистра сельского хозяйства и торговли края сообщил 
о приоритетах министерства в растениеводстве на 2021 год, 
среди них — увеличение площади пахотных земель, сохранение 
и повышение плодородия почв, в том числе за счет внесения 
минеральных удобрений в соответствии с расчетными 
планами, расширение посевов высокоэнергетических 
культур — кукурузы, зернобобовых, сои — для создания 
кормовой базы. Помимо этого, развитие органического 
производства и господдержка в этом направлении, 
наращивание застрахованных посевных площадей в крае.

Кроме того, с этого года хозяйства, планирующие покупку 
элементов точного земледелия для производства 
растениеводческой продукции, могут рассчитывать на 
помощь из краевого бюджета. Аграриям компенсируют 50% 
затрат на эти цели.

Расходы на господдержку агропромышленного комплекса 
Красноярского края из федерального и краевого бюджетов 
в 2021 году составят 6,2 млрд. руб лей, что на уровне 
прошлого года.

Красноярский край
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Благодаря этому сервису жители имеют возможность 
заказать на сайте натуральные сыры, мясную и молочную 
продукцию, мёд и кондитерские изделия, которые, как 
правило, невозможно купить в обычных сетевых магазинах, 
а также другие плоды труда аграриев. Ассортимент товаров 
и производителей постоянно расширяется, что не может не 
радовать рядового потребителя.

«Сервис «Своё Родное» предоставляет малому и среднему 
агробизнесу дополнительные каналы сбыта, — говорит 
министр сельского хозяйства Алтайского края Александр 
Чеботаев. — Цифровое приложение позволяет максимально 
сократить путь от производителя до потребителя. 
Покупка качественной продукции напрямую исключает 
посреднические модели реализации, что положительно 
отражается на ценах».

«Своё Родное» представляет собой крупную базу данных 
действующих фермерских хозяйств России и производимой 
ими продукции. Любой фермер может создать на 
платформе свой интернет‑ магазин, загрузить каталог 
продукции, подключить доставку, оплату и продавать 
продукцию через мобильное приложение. Также 
сервис дает возможность фермерам предлагать услуги 
агротуризма, а клиентам — заказывать их с помощью 
интернет‑ приложения.

Ученые Алтайского ГАУ 
предложили рациональные 
ресурсосберегающие технологии

Они предлагают перевести земледелие в условиях 
степной зоны Алтайского края на новый уровень 
энергоресурсосбережения. Необходимость перехода 

1 Алтайские фермеры лидируют 
по использованию нового маркетплейса

С момента старта цифрового проекта «Своё родное» 
Россельхозбанка к платформе подключилось уже 
529 товаропроизводителей Алтайского края и Республики 
Алтай. Это первое место среди российских регионов. 
В ТОП вошли также Волгоградская, Ростовская области 
и Ставропольский край.

2

на ресурсосберегающие технологии, включающие 
минимальную обработку почвы и прямой посев зерновых 
культур, подтверждена результатами 15‑летней научно‑ 
исследовательской работы, проведенной группой 
алтайских ученых под руководством доктора технических 
наук, профессора Владимира Беляева.

Создание условий для совершенствования системы 
обработки почвы в засушливых зонах Алтайского края, 
где площадь пашни в степи составляет 65,5% от общей 
в регионе, является одной из основных задач алтайских 
аграриев.

Проведенные с 2005 по 2020 гг. исследования по данной 
теме были обобщены в монографии «Прямой посев 
зерновых культур в Алтайском крае: совершенствование 
агротехнологий, системы машин и обоснование 
рациональных параметров», подготовленной по заданию 
Минсельхоза России.

«Целесообразность применения нулевых обработок 
почвы и прямого посева обусловлена появлением 
на рынке комбинированных многофункциональных 
многооперационных почвообрабатывающих посевных 
агрегатов. Для выбора рациональной обработки почвы 
необходимо учитывать множество факторов, включая 
биологические требования возделываемой культуры, 
физические свой ства почвы, ее эродируемость, погодные 
условия, предшественники, засоренность полей, 
наличие техники и др. Причем, чем ниже энергоемкость 
технологических операций, тем более узкая ниша их 
экологического применения, — подчеркивает Владимир 
Беляев. — Таким образом, разработка технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур 
с использованием такой техники позволит более 
успешно решать проблему рационального использования 
природных ресурсов».

В дополнении к монографии ученые Алтайского ГАУ 
подготовили научно‑ практические рекомендации 
«Рациональные параметры низкоэмиссионных агротехнологий 
производства зерна в Алтайском крае». Издание направлено 
на повышение эффективности производства зерна за счет 
освоения сберегающих технологий прямого посева культур 
с использованием комбинированных посевов агрегатов 
в регионе и будет интересно работникам АПК.
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Кемеровская область

Более 100 миллионов руб лей господдержки 
получат кузбасские производители хлеба

Председатель правительства Российской Федерации 
Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 
регионам 4,7 млрд руб лей для стабилизации цен на хлеб 
и хлебобулочные изделия. Более 100 млн руб лей из этого 
транша получит Кузбасс. Средства направят на субсидии 
мукомолам и пекарям.

«В Кузбассе работают около 160 крупных и средних 
хлебозаводов, пекарен и мукомольных предприятий.  
Из‑за роста цен на сырье они были вынуждены повысить 
стоимость готовой продукции. Новая субсидия позволит 
поддержать производителей, но, получив компенсацию, они 
должны будут зафиксировать отпускные цены на хлеб», — 
отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

Кузбасская сельхозакадемия на неизменно высоком уровне 
проводит этот конкурс», — комментирует министр сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса 
Андрей Ариткулов.

Уже с 22 февраля желающие принять участие в конкурсе 
учащиеся 5–11‑х классов из сельской местности смогут 
зарегистрироваться на единой конкурсной интернет‑ 
площадке: http://kids.agronti.ru/. Регистрация продлится до 
31 марта.

С 1 по 16 апреля (включительно) пройдёт заочный 
региональный этап соревнования.

С 12 по 24 мая в соответствии с графиком пройдут очные 
региональные этапы. В них примут участие 250 человек (по 50 
человек по каждому направлению конкурса), победивших 
в заочном региональном этапе.

Финальный этап пройдёт в сентябре среди победителей 
очного регионального этапа с охватом в 25 победителей 
от каждой региональной площадки (по 5 победителей по 
каждому направлению конкурса).

Итоговая конференция конкурса состоится в декабре.

Фермеры Кемеровской области за год 
получили гранты на 115,6 млн руб лей

За 2020 год специалисты Центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки оказали 
помощь 302 жителям региона, предоставив 869 услуг. 
Наиболее востребованной оказалась услуга по составлению 
бизнес‑ планов для участия в программах на получение 
грантов. По этому поводу в Центр обратились 79 человек, 
в результате гранты получили 20 претендентов.

Всего в учреждении фермеры могут получить 35 видов услуг. 
Помимо бизнес‑ планов для участия в грантовых программах 
им помогают подготовить необходимые документы, 
составить финансовые отчеты и т. п. Кроме того, специалисты 
Центра проводят выездные и онлайн‑ семинары, где 
рассказывают о существующих для сельхозпроизводителей 
мерах господдержки.

2

1

3

Благодаря субсидии кузбасские производители муки 
смогут компенсировать до 50% разницы между текущей 
ценой продовольственной пшеницы и ее среднемесячной 
ценой за три предыдущих года. На это будет направлено 
71,3 млн руб лей из выделенных средств. Также будет 
компенсирована часть затрат на реализацию хлеба 
и хлебобулочных изделий. Размер возмещения составит 
до 2 тыс руб лей за тонну продукции. На эти цели будет 
направлено 29 млн руб лей.

Кузбасская сельхозакадемия станет 
региональной площадкой всероссийского 
конкурса «АгроНТИ‑2021»

В 2021 году Кузбасская ГСХА вновь станет региональной 
площадкой Всероссийского конкурса среди учащихся 
общеобразовательных учреждений сельских поселений 
и малых городов «АгроНТИ‑2021».

«Профориентация для школьников — важный этап 
в определении их дальнейшего профессионального пути. 
Этот конкурс помогает заинтересовать ребят в работе 
в сфере сельского хозяйства, тем более что неотъемлемой 
частью конкурса является применение именно современных 
технологий, любопытных для подрастающего поколения. 
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АЗЫ ПРОТРАВЛИВАНИЯ АЗЫ ПРОТРАВЛИВАНИЯ 

Ежегодные потери зерна от болезней составляют 15–20 %. При этом процент поражения зависит 
от конкретного заболевания. Например, корневые гнили могут «съедать» до 35 % зерна. А снежная 
плесень сокращает посевы озимых на 50 %. Инфекции на поверхности семян (корневые гнили 
и твердая головня) снижают количество урожая, качество и классность семян. Инфекция внутри 
семян (пыльная головня) снижает устойчивость к полеганию и выпреванию, а также приводит 
к уменьшению количества и силы всходов. К тому же посев зараженными семенами неизменно 
приведет к распространению болезней на вегетирующие растения. А далее придется иметь дело 
с очагами инфекции на полях. Все эти факты убеждают в чрезвычайной важности протравки для 
любого растениеводческого предприятия.

Также надо иметь в виду, что ситуация, связанная 
с поражением семян, приводит к искажению прогнозов 
по урожаю и увеличивает себестоимость конечного 

продукта. В условиях, когда себестоимость стараются снизить 
по максимуму, лучше позаботиться о здоровье растения 
в зародыше. Однако процесс протравки не так прост. На его 
качество влияет множество факторов. Разберемся, какие 
именно.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Процесс протравливания имеет давнюю традицию. Еще 
в Древнем Риме и Греции для санации семян использовали 
золу, сок лука, выжимки оливы.

Эти средства сменили морская вода и соединения хлора 
в Средние века. Такие меры помогали, их эффективность 
увеличивалась, и всё же болезни продолжали уничтожать 
урожай.

В 18 веке для протравливания семян стали применять 
соединения мышьяка и соли меди. Ртутные препараты 
использовали в 20 веке, однако их быстро запретили в виду 
высокой токсичности. Только в период интенсификации 
сельскохозяйственного производства процессу протравки стали 
придавать большое значение. Первые системные протравители 
появились в 70-е годы 20 века. За 50 лет наука достигла 
высот в изобретении препаратов, которые способны защитить 
растение с самого начала его развития. Однако качественный 
протравитель — это не панацея. Чтобы грамотно выполнить 
процесс протравки, необходимо следовать определенным 
правилам, уделяя внимание самым важным факторам.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО 
ОБРАБОТКИ СЕМЯН

Чтобы произвести протравку грамотно, нужно иметь в виду 
важные факторы.

Первый фактор — это, собственно, качество семенного 
материала, которое должно соответствовать ГОСТ: сортовая 
чистота — 98,8 %, всхожесть — 90 %, влажность — 14–16 %. 
Семена с влажностью выше 15 % следует протравливать 
за два-три дня до посева, а с более низкой влажностью — 
заблаговременно. Также стоит помнить о том, что если 
семенной материал хранится при повышенной влажности, 
то зерновки перегреваются, создавая благоприятную среду 
для возбудителей болезней, активируется жизнеспособность 
грибковых заболеваний.

Второй фактор — это протравочная техника. Хороший 
агрегат позволяет добиться равномерности 
протравливания на 100 %. Существует два вида машин 
для протравки. Первый — техника поточного типа 
(машины типа ПС), в которой подача семян и раствора 
в камеры осуществляется непрерывно. Второй тип — 
техника порционного типа. Название говорит само за 
себя. Определенное количество жидкости поступает 
в соответствии с определенным весом семян.

Первый вид известен высокой производительностью, но 
есть и минус — протравитель откладывается на семенах мене 
равномерно. Стоит отметить, что когда вы настраиваете 
машину, производительность следует немного понизить. 
Допустим, машина имеет производительность 20 тонн 
в час. В этом случае необходимо настроить ее на 60–65 % 
от производительности. Тогда обеспечится равномерный 
поток зерна и рабочего раствора, и процесс протравки будет 
выполнен качественно.

Третий фактор — это четкое соблюдение регламентов 
применения и нормы расхода препарата и рабочего раствора. 
Однако эффективность раствора зависит не только от 
формулы и формуляции, но и от сопутствующих факторов. Так, 
если у вас неочищенное зерно (7 % примесей), вы теряете 40 % 
протравителя. Это ведет к некачественному протравливанию 
и болезням.

ИванИван ПИТЕРС ПИТЕРС
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КАЧЕСТВЕННОЕ ПРОТРАВЛИВАНИЕ 
СПОСОБНО:

 защищать семена и проростки от поражения 
фитопатогенными организмами;

 обеззараживать семена от возбудителей болезней 
растений;

 снижать повреждения всходов корневыми гнилями, 
а также вредителями, обитающими в почве и на поверхно-
сти земли, на начальной стадии развития растений;

 стимулировать рост и развитие, повышать устойчивость 
к неблагоприятным внешним факторам семян и растений;

 повышать зимостойкость озимых культур;
 увеличивать количество и значительно улучшать 

качество урожая.

Препарат оседает на щуплом зерне и пыли. Последняя может 
адсорбировать до 20 % препарата. В России содержание пыли 
не нормируется, но для Европы этот критерий составляет 5 г 
на 100 кг или 50 г на тонну семян.

Гомогенность семян также влияет на протравку. Чем масса 
семян меньше, тем больше площадь поверхности и количество 
семян в одинаковом весе. Если в семенной партии имеются 
семена с разной массой, то равномерность препарата на такие 
семена будет значительно разниться.

Способность препарата задерживаться на семенах зависит 
и от состава формуляции.

Минимальный расход рабочей жидкости должен 
составлять 10 л на тонны семенного материала 
зерновых культур. Для семян с массой 1000 менее 37 г 
рекомендуется увеличение расхода рабочей жидкости 
до 12 л на тонну. При проведении обработки семян 
пленчатых культур (ячмень) рекомендуется увеличивать 
объем рабочей жидкости от 12–14 л на тонну.

Стоит обратить внимание на такой фактор как степень 
удерживаемости протравителя на семенах. Он показывает 
количество фактической массы препарата на поверхности 
семян до и после механических воздействий (затаривание 
в мешки, погрузке в транспортные средства и т. д.).

ПАРА СЛОВ О ПРЕПАРАТАХ

Очень важно подобрать препарат с нужным составом. 
Но первое, что необходимо сделать, — это сдать семена 
на фитоэкспертизу для выявления патогенов, находящихся 
на зерновке. И уже потом применять те или иные препараты.

Протравители по назначению делятся на фунгицидные — для 
борьбы с грибковыми инфекциями, инсектицидные — для 
борьбы с вредителями и комбинированные — инсекто-
фунгицидного действия.

В протравителе может быть одно, два и более действующих 
веществ — рынок препаратов многообразен. Важное 
условие — биологический спектр активности его действующих 
веществ. Конечно, препараты с большим количеством 
ДВ считаются лучшими. Одними из самых эффективных 
являются СЗР, включающие три действующих вещества. 
В качестве примера возьмем Хет-Трик от AVGUST. 
Это инсектицидно-фунгицидный протравитель семян 
зерновых культур для борьбы с вредителями и болезнями, 
в состав которого входят дифеноконазол, имидаклоприд 
и тебуконазол.

Имидаклоприд является инсектицидом кишечного 
и контактного действия и также обладает выраженной 
системной активностью. Он нарушает нормальную 
проводимость нервного импульса у насекомых. Благодаря 
системной активности проникает в семена, затем в корневую 
систему растения и распределяется по его вегетирующим 
органам по мере роста.

Хет-Трик на семенную инфекцию начинает действовать 
через 2–4 часа после обработки семян. На вредных 
насекомых препарат действует в течение одного часа после 
поступления в их организм, насекомые гибнут в течение 
24 часов. Стоит отметить, что он наиболее эффективен против 
комплекса вредителей, корневых (прикорневых) гнилей 

и листостебельной инфекции с момента прорастания семян 
до фазы начала выхода в трубку зерновых.

Болезни, развивающиеся на более поздних этапах роста 
растений (головневые), подавляются при обработке семян.

Однако однокомпонентные препараты также часто используют 
в экономных схемах защиты растений. Опять же, чтобы не 
ошибиться с выбором препарата, нужно смотреть на погодные 
факторы сезона, на среднюю урожайность региона и культуру, 
на степень засоренности полей.

Как показывает практика, до 30 % сохраненного урожая 
зависит от качественной протравки. Далее в силу вступает 
тяжелая артиллерия –химические мероприятия в течение 
вегетации. Но здоровье растения всегда начинается 
с профилактики.
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ВИТАВАКС 200 ФФ, ARYSTA
Витавакс 200 ФФ — комбинированный протравитель для 
защиты семян от головни, плесневения семян, корневых 
гнилей, антракноза, крапчатости и других болезней.

Применяется на озимых и яровых сортах пшеницы, ячменя 
и тритикале, озимых сортах ржи, овса, льна, кукурузы, 
гороха, проса, подсолнечника, сахарных сортах свеклы, 
картофеле, хлопке.

Это уникальный препарат, обладающий свойствами 
фунгицида и патентованного регулятора роста. В его 
основе — два действующих вещества: карбоксин обладает 
системным (защитным и лечащим) действием и подавляет 
инфекцию внутри семени, тирам (ТМТД) контактно 
защищает семена от инфекций на поверхности семени. 

Два активных компонента оберегают семенной материал 
от инфекций по мере роста (до 8-ми дней) и подавляет 
наружную инфекцию (в течение 1-го дня). Нейтрализуют 
корневые гнили, плесень, мучнистую росу, крапчатость 
и антракноз.

Витавакс работает сразу в 4-х направлениях: выступает 
отличным стимулятором для прорастания семян, удлиняет 
колеоптиль, укрепляет стебель и способствует развитию 
корневой системы.

Благодаря сочетанию защитных и лечебных свойств 
от болезней, а также стимуляции семян к прорастанию 
и активному росту всходов Витавакс способствует 
получению высоких и стабильных урожаев.

В рекомендованных нормах препарат обеспечивает 
практически полную защиту урожая от головневых болезней. 
Период эффективного защитного действия против корневых 
гнилей на зерновых составляет 40–50 дней от посева.

Преимущества препарата:
 применяется на широком спектре культур;
 эффективный контроль болезней зерновых культур: 

пыльная, твердая, каменная головня, гельминтоспориозная 
и фузариозная корневые гнили, плесневение семян;

 удобная в использовании жидкая препаративная форма;
 стимулирует дружное прорастание семян, появление 

всходов и развитие корневой системы;
 способствует получению более однородных побегов, 

увеличивает потенциал урожая.

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС

Факторов, которые влияют на выбор протравителя, много. Это и уровень планируемой 
урожайности, и система обработки почвы, предшественник, результаты фитоэкспертизы, в конце 
концов. Но один фактор остается неизменных никогда — это качества препарата, которые 
полностью соответствует всем заявленным характеристикам.

В статье о протравливании мы поговорили о том, как осуществить процесс максимально грамотно. Теперь предлагаем вашему 
вниманию обзор лучших протравителей.

Искоренить болезнь в зачаткеИскоренить болезнь в зачатке
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ХЕТ- ТРИК, AVGUST
Хет- Трик — это инсектицидно- фунгицидный протравитель 
семян зерновых культур для борьбы с вредителями 
и болезнями.

Его эффективность основана на действии дифеноконазола, 
имидаклоприда и тебуконазола. Первый является фунги-
цидом и обладает системными свой ствами. Он ингибирует 
синтез стеролов в клетках грибов. Дифеноконазол менее 
растворим в воде, чем тебуконазол, поэтому поглощается 
семенами и проростками постепенно, обеспечивая продол-
жительную защиту колеоптиле от инфицирования твердой 
головней. Он накапливается преимущественно в корневой 
системе и прикорневой части стебля и поэтому в течение 
длительного времени защищает растения от возбудите-
лей корневых гнилей. Обеспечивает также эффективный 
контроль твердой, пыльной и карликовой головни. Тебукона-
зол — это фунгицид, который подавляет биосинтез эрго-
стерина в мембранах клеток фитопатогенов, что приводит 
к их гибели. Он препятствует развитию наружной (твердая 
головня, септориоз, гельминтоспориоз) и внутренней (пыль-
ная головня) инфекции семян.

Имидаклоприд является инсектицидом кишечного 
и контактного действия и также обладает выраженной 
системной активностью. Он нарушает нормальную 
проводимость нервного импульса у насекомых. 

Благодаря системной активности проникает в семена, 
затем в корневую систему растения и распределяется по его 
вегетирующим органам по мере роста.

Хет- Трик на семенную инфекцию начинает действовать 
через 2–4 часа после обработки семян. На 
вредных насекомых препарат действует в течение одного 
часа после поступления в их организм, насекомые гибнут 
в течение 24 часов.

Стоит отметить, что он наиболее эффективен против 
комплекса вредителей, корневых (прикорневых) гнилей 
и листостебельной инфекции с момента прорастания семян 
до фазы начала выхода в трубку зерновых.

Болезни, развивающиеся на более поздних этапах роста 
растений (головневые), подавляются при обработке семян.

В ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА ВХОДЯТ:
 эффективный контроль основных болезней семян 

и всходов зерновых культур благодаря сочетанию двух 
фунгицидных компонентов с различной динамикой 
передвижения в растении;

 надежное двой ное фунгицидное действие — искореняющее 
и защитное;

 уничтожение жужелицы, мух, блошек и тлей;
 отличное сочетание цены и спектра решаемых проблем;
 отсутствие ретардантного действия на всходы культуры.

ВИАЛ ТРИО, AVGUST
Виал- Трио — это протравитель, основанный 
на сочетании трех действующих веществ. 
Он защищает семена зерновых колосовых 
культур от комплекса патогенов, 
поражающих корневую систему и листовой 
аппарат.

Ципроконазол является одним из самых 
системных триазолов. Он ингибирует 
биосинтез клеточных стенок грибов путем торможения

образования фермента деметилазы. Эффективен против 
пятнистостей, всех видов ржавчины на ранних фазах. 
Высокоэффективен против головневых

болезней, и особенно — пыльной головни. Прохлораз 
также ингибирует биосинтез клеточных стенок грибов 
путем торможения образования фермента деметилазы. 
Он высокоэффективен против фузариозных корневых 
гнилей, снежной плесени, пятнистостей.

Тиабендазол нарушает процесс деления ядра клеток 
патогенов и значительно усиливает действие ципроконазола 
против возбудителей корневых и прикорневых гнилей, 
снежной плесени.

Комплексное действие трех веществ защищает семена 
от внешней и внутренней инфекции, от аэрогенной инфекции 
и от патогенов, находящихся вокруг корешков в почве 
и на растительных остатках.

На семенную инфекцию начинает 
действовать через 2–4 часа после обработки, полный спектр 
действия раскрывается после высева протравленных семян 
в почву. Эффект сохраняется с момента прорастания семян 
до фазы начала выхода в трубку.

В ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА ВХОДЯТ:
 усиленная и длительная защита проростков и молодых 

растений против корневых и прикорневых гнилей даже 
при высоком инфекционном фоне благодаря прочному 
закреплению действующих веществ в почвенно- 
поглощающем комплексе корневой зоны растений;

 высокая эффективность против почвенной, семенной 
и ранней аэрогенной инфекции;

 улучшенная препаративная форма с контролируемым 
размером частиц и специально подобранными 
полимерными добавками, образующими микропленку 
на зерновке;

 запатентованная смесь трех действующих 
веществ, разработанная с учетом спектра наиболее 
распространенных заболеваний зерновых культур.
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РЕДИГО ПРО, BAYER
Редиго Про — это новый комбинированный системный 
препарат для предпосевной обработки семян 
гороха, льна, пшеницы озимой и яровой, ячменя 
озимого и ярового, а также других зерновых культур 
с усиленной фунгицидной активностью против 
широкого спектра патогенов.

Это полностью универсальное решение для хозяйств, 
имеющих широкий набор возделываемых культур, 
и лучшее решение для контроля различных видов 
корневых гнилей.

В ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА ВХОДЯТ:
 ярко выраженная биологическая эффективность 

в борьбе с корневыми гнилями;
 все культуры в одном контракте — широкий спектр 

культур;
 100% визуальный контроль протравливания — 

качественное окрашивание семян/p>;
 удобство применения — единая норма расхода 

для всех культур 0,45–0,55 л/т;
 более 15 важнейших заболеваний — одно решение.

Эффективность Редиго Про основана на действии двух 
веществ, относящихся к группе триазолов: протиоконазола 
и тебуконазола. Они обладают системными свойствами, 
проявляют как профилактическую, так и лечебную 
активность, различаясь по степени подвижности, скорости 
и продолжительности действия. Оба действующих вещества 
ингибируют биосинтез стеролов, нарушая целостность 
клеточных стенок патогенов. Благодаря своим системным 
свойствам препарат проникает в семена, а затем в корневую 
систему и наземную часть растения и распространяется 
по мере его роста. Биологический эффект продолжается 
в течении всего периода от прорастания семян вплоть до 
окончания выхода в трубку и появления флагового листа 
на зерновых культурах, на горохе — до третьего растянутого 
междоузлия, на льне — до начала бутонизации.

Редиго Про хорошо сочетается с прочими протравителями, 
стимуляторами роста, удобрениями и инокулянтами. Однако 
в каждом конкретном случае необходима предварительная 
проверка на химическую совместимость компонентов 
баковой смеси.

СПЕКТР АКТИВНОСТИ РЕДИГО ПРО:
 пшеница яровая и озимая: твердая головня, пыльная 

головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная 
корневая гниль, плесневение семян, снежная плесень;

 ячмень яровой и озимый: твердая (каменная) 
головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, 
гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная 
корневая гниль, плесневение семян;

 рожь озимая: стеблевая головня, снежная плесень, 
фузариозная корневая гниль, бурая ржавчина, плесневение 
семян;

 тритикале озимая: твердая головня, пыльная головня, 
фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная 
корневая гниль, снежная плесень, плесневение семян;

 овес: покрытая головня, пыльная головня, 
гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная 
корневая гниль, красно-бурая пятнистость, плесневение 
семян;

 просо: головня метелок;
 лен масличный, лен-долгунец: антракноз, крапчатость, 

фузариоз, плесневение семян;
 горох: фузариозная корневая гниль, фузариоз, 

плесневение семян.
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ТРИАКТИВ, «СОЮЗАГРОХИМ»
Триактив — это комбинированный трехкомпонентный 
протравитель для предпосевной обработки семян пшеницы, 
ячменя и кукурузы на основе азоксистробина, тебуконазола 
и ципроконазола.

Азоксистробин является контактным и трансламинарным 
фунгицидом искореняющего, защитного и лечебного 
действия. Останавливает образование и прорастание 
спор, рост грибницы патогена за счет ингибирования 
митохондриального дыхания путем блокирования переноса 
электронов от цитохрома b к цитохрому c1 в комплексе 
дыхательной цепи. После попадания на растение может 
перераспределяться в пределах близ располагающихся 
листьев. Тебуконазол и ципроконазол обладают 
выраженным системным действием, активно перемещаются 
по растению. Ингибируют синтез эргостерина, входящего 
в состав клеточных мембран грибов, что приводит к их 
необратимым нарушениям и гибели патогена

Период защитного действия — от посева до конца кущения 
зерновых культур.

Препарат совместим со многими инсектицидами, 
агрохимикатами и регуляторами роста, применяемыми в те 
же сроки на защищаемых культурах.

СРЕДИ ПРЕИМУЩЕСТВ ТРИАКТИВА  
МОЖНО ОТМЕТИТЬ:

 уникальное сочетание действующих веществ двух 
химических классов с различными механизмами действия;

 высочайшую эффективность против семенных, 
листостебельных инфекций и болезней колоса;

 продолжительный срок защитного действия, надежная 
защита от вторичных инфекций, максимальное сохранение 
листового аппарата культурных растений;

 антистрессовый эффект после применения препарата за 
счет наличия в его составе азоксистробина;

 гарантию высокого и стабильного качества урожая, в том 
числе высококачественного урожая пивоваренного ячменя;

 улучшение перезимовки растений и защиту культуру 
в наиболее уязвимые начальные периоды развития.

КЛОТИАМЕТ- С, 
«СОЮЗАГРОХИМ»

Клотиамет- С — это сокрушительный системный инсектицид 
для предпосевной обработки семян зерновых культур, 
подсолнечника, рапса и сахарной свёклы. Он обладает 
выраженными системными свой ствами. После высева 
семян воздействует в двух направлениях: создает защитную 
пленку вокруг семени, защищая его от почвообитающих 
вредителей, и, по мере роста, проникает в само растение, 
обеспечивая длительную защиту от вредителей всходов.

Попав в организм насекомого, клотианидин блокирует 
холинэргические рецепторы, вызывает перевозбуждение 
нервных клеток, в результате чего у насекомых наблюдается 
непроизвольный тремор всего тела, с последующей 
прострацией, параличом и гибелью.

Препарат отличается быстротой токсического воздействия 
на насекомых вредителей и высокой системностью. 
При поглощении клотианидина насекомые прекращают 
питаться, значительно теряют двигательную активность 
и погибают в течение нескольких часов

Препарат обеспечивает надежную защиту культуры на 
ранних, наиболее уязвимых этапах развития, уничтожает 

широкий спектр вредителей, повреждающих семена, 
корни и всходы культурных растений. Клотиамет- С 
эффективен независимо от погодных условий и отличается 
устойчивостью к распаду в почве и не мигрирует 
в почвенном профиле, оставаясь в корнеобитаемом слое.



Протравители от BAYER:  Протравители от BAYER:  
здоровье на стартездоровье на старте

Протравитель в системе защиты растений — это первая и, пожалуй, самая важная ступень, 
от которой зависит будущий урожай. Как известно, следуя старой русской поговорке, что посеешь, 
то и пожнешь. Процесс протравки закладывает первоначальное здоровье всходов.  
А помогают в этом качественные протравители от BAYER.

До 70 % инфекций, которые представляют серьезную 
опасность для культур, находятся в почве. Однако около 
30 % болезней уже присутствуют внутри или 

на поверхности семян. Стоит отметить, что прошедшая осень 
отличалась холодными и влажными погодными условиями. 
А это значит, что болезней на семенах будет крайне много. 
Кроме того, пожнивные остатки на полях приведут к появлению 
большого количества листостебельных заболеваний. Поэтому 
спектр патогенной микрофлоры в предстоящем сезоне 
ожидается широкий. И очень важно искоренить её еще 
на предпосевном этапе. Интенсивное растениеводство 
обязательно включает в себя предпосевную обработку, которая 
нивелирует внутрисеменную и почвенную инфекции.

Только качественный протравитель, эффективность которого 
основана на синергетическом действии нескольких химических 
веществ, способен защитить ростки максимально. Это препарат, 
который гарантирует здоровые всходы, и гарантии эти научно 
обоснованы и многократно доказаны на практике.

Ламадор® и Ламадор® Про в линейке СЗР от BAYER 
занимают особое место. Данным протравителям доверяют 
защиту всходов самые известные сельскохозяйственные 
производители Сибири.

ЛАМАДОР®: ДВА ВЕЩЕСТВА ПРОТИВ 
ШИРОКОГО СПЕКТРА ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ламадор® — это двухкомпонентный протравитель, который 
давно зарекомендовал себя у российских аграриев как мощный 
и эффективный препарат. Его используют для обработки 
семян озимой и яровой пшеницы, овса и озимой ржи, ярового 
и озимого ячменя с целью защиты от целого ряда инфекционных 
заболеваний, находящихся в семенах и почве, а также 
от возбудителей инфекций, передающихся аэрогенным путем.

Эффективность Ламадор® основана на действии протиокона-
зола и тебуконазола, которые образуют мощный синергизм. 
Оба вещества по-разному воздействуют на процесс синтеза 
эргостерола в клетках гриба-патогена, что положительно сказы-
вается на увеличении спектра фунгицидной активности в отно-
шении различных возбудителей грибных заболеваний. Ламадор® 
показывает отличные результаты в защите от корневых гнилей 
и головневых заболеваний, а также контроле снежной плесени.

Помимо мощной защиты на старте Ламадор® влияет на физи-
ологические процессы в клетках проростков. Протиоконазол 
положительно воздействует на формирование развитой корневой 
системы растения, что ведет к получению мощных всходов, фор-
мированию хорошей кустистости и лучшей стрессоустойчивости. 
Все это, несомненно, ляжет в основу получения высоких урожаев.

ЛАМАДОР® ПРО: УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Ячмень — это перспективная культура, однако она предъявляет 
особые требования к культивации. Он особенно уязвим в начале 
своего развития, а одной из самых распространенных проблем 
ячменя является сетчатая пятнистость. Побороть ее трудно: возбу-
дитель крайне жизнеспособен и наносит серьезный урон урожаю.

«Ячмень — это культура, которой тяжело пережить фазу 
всходов, — делится главный агроном ООО «МолСиб» 
Максим Кирильчик. — Если в самом начале он не справится 
с проблемами, в дальнейшем потянет их за собой. И бороться 
с ними станет тяжелее».
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В помощь сельхозпроизводителям 
BAYER предлагает 
узкоспециализированный 
трехкомпонентный 
фунгицидный протравитель 
Ламадор®. В его состав 
помимо протиоконазола 
и тебуконазола входит 
флуопирам, который 
блокирует дыхательную 
цепь в митохондриях 
гриба. Благодаря объединению 
трех действующих веществ, препарат 
обладает высокой эффективностью 
в борьбе с широким спектром заболеваний. 
Помимо сетчатой пятнистости он борется 
с различными видами головни, фузариозной 
и гельминтоспориозной корневой гнилью, 
плесневением семян.

В помощь сельхозпроизводителям BAYER предлагает 
узкоспециализированный трехкомпонентный фунгицидный 
протравитель Ламадор® Про. В его состав помимо 
протиоконазола и тебуконазола входит флуопирам, который 
блокирует дыхательную цепь в митохондриях гриба. 
Благодаря объединению трех действующих веществ, препарат 
обладает высокой эффективностью в борьбе с широким 
спектром заболеваний. Помимо сетчатой пятнистости 
он борется с различными видами головни, фузариозной 
и гельминтоспориозной корневой гнилью, плесневением семян.

Ламадор® Про также повышает жизнеспособность растений, 
помогая им формировать мощную корневую систему 
и укороченный мезокотиль. В результате всходы ячменя 
оптимально расходуют запасы влаги, что позволяет им 
противостоять засухе.

«Почему выбор при защите ячменя пал именно на Ламадор® 
Про? Потому что он эффективно защищает всходы от широкого 
спектра семенной и почвенной инфекции. Это качественный 

Кстати, на предприятии используют еще один проверенный 
временем протравитель — Редиго® Про, в основе которого 
также заложено действие протиоконазола и тебуконазола. 
Однако его основное отличие от Ламадор® заключается 
в меньшей концентрации второго компонента. Это позволяет 
использовать данный препарат не только на зерновых 
колосовых, но и на бобовых культурах. Поэтому Редиго® Про 
охотно приобретают для защиты гороха.

Редиго® Про надежно защищает семена и проростки культур 
от 15 заболеваний, среди которых различные виды головни 
и корневых гнилей, а также снежная плесень, бурая ржавчина, 
красно-бурая пятнистость, плесневение. При этом защита 
длится до фазы выхода в трубку и сохраняет высокую 
физиологическую активность.

Хорошее средство защиты — это 50 % успеха. Поэтому, 
как отметил Максим Кирильчик, 50 % в сегменте используемых 
средств защиты растений «МолСиб» занимают препараты 
BAYER. Доверить здоровье культур компании с мировым 
именем — значит гарантированно получить заявленную 
эффективность и высокие урожаи в перспективе.

«Необходимо понимать, что хорошее лекарство не может 
быть дешевым. Но оно того стоит. Лучше вложить 100 рублей 
и получить в итоге 300–500 рублей, чем сэкономить и уйти 
в минус», — подводит итог главный агроном «МолСиб».

Использование качественных, эффективных протравителей — 
это всегда выгодная инвестиция в сельскохозяйственный 
бизнес, которая позволяет защитить растения в самый 
важный период его развития и добиться высоких 
результатов. Кроме того, защита семян уменьшает количество 
обработок по вегетации, что также важно для экономики 
сельхозпредприятий.

Почему выбор при защите ячменя пал именно 
на Ламадор®? Так как он эффективно защищает 
всходы от широкого спектра семенной и почвенной 

инфекции. Это качественный системный протравитель, 
действие которого я наблюдал сначала в демо-
показах, затем пробовал в небольших количествах. 
Сейчас на ячмене используем только Ламадор® Про. 
Конечно, каждый год, в плане погодных условий, 
отличается своеобразием. Но урожайность по ячменю мы 
сумели поднять и сейчас, благодаря продуманной системе 
защиты, держим ее на достойном уровне.

Максим КИРИЛЬЧИК,  
главный агроном 
ООО «МолСиб»

системный протравитель, действие которого я наблюдал 
сначала в демо-показах, затем пробовал в небольших коли-
чествах. Сейчас на ячмене используем только Ламадор® Про. 
Конечно, каждый год, в плане погодных условий, отличается 
своеобразием. Но урожайность по ячменю мы сумели поднять 
и сейчас, благодаря продуманной системе защиты, держим 
ее на достойном уровне», — рассказывает Максим Кирильчик, 
который применяет препарат на ячмене уже второй год.

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

(для аграриев)
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Как будут рассчитывать гибкую пошлину 
на экспорт российских зерновых

В целях стабилизации внутреннего рынка 6 февраля подписано постановление 
правительства РФ № 117 об экспортных пошлинах на зерно. Согласно данному 
документу, с 15 февраля по 30 июня в России будет действовать квота 
на экспорт зерна в размере 17,5 млн т.

Как разъяснил ФГБУ «Центр Агроаналитики», в ее рамках в феврале экспорт 
пшеницы будет облагаться пошлиной 25 евро/т. С 1 марта она будет повышена 
до 50 евро/т.

С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составит 25 евро/т, на ячмень — 
10 евро/т. Все эти пошлины будут действовать до 1 июня.

С 2 июня начнет действовать бессрочная плавающая пошлина. Установлена 
базовая экспортная цена пшеницы, приравненная к 200 долл./т. Если фактическая 
цена ниже базовой, пошлина на пшеницу взиматься не будет. При экспортной цене, 
превышающей 200 долл./т, пошлина составит 70% от разницы двух цен.

Для ячменя и кукурузы базовая цена установлена на уровне 185 долл./т. 
Для расчета пошлины будут использоваться данные о ценах, зарегистриро
ванных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу.

Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно на базе цен предыдущей 
недели. Эту процедуру будет выполнять Минсельхоз России. Расчет парамет
ров для определения пошлины на основе данных зарегистрированных 
экспортных контрактов начнется с 1 апреля.

Одновременно сельхозпроизводители в рамках так называемого механизма 
зернового демпфера смогут получать субсидии от государства, согласно 
постановлению правительства РФ № 118. Средства планируется направлять 
регионам, а те, в свою очередь, будут доводить их до аграриев.

По предварительным данным ФТС России, с 2 по 8 февраля 2021 года экспорт 
злаков из РФ составил 944,7 тыс. т. В том числе за рубеж отгружено 834,0 тыс. т 
пшеницы, 57,4 тыс. т ячменя и 45,2 тыс. т кукурузы.

Основными направлениями экспорта стали Египет (193,9 тыс. т), Турция 
(135,5 тыс. т), Бангладеш (114,8 тыс. т), Азербайджан (63,5 тыс. т), Пакистан 
(56,6 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано 35,1 млн т зерна, в том числе 29,3 млн т 
пшеницы (+25,9% к показателю за аналогичный период прошлого сезона), 
4,0 млн т ячменя (+50,8%), 1,6 млн т кукурузы (–3,4%) и 0,3 млн т прочих культур 
(+45,3%).

Российское зерно в сезоне2020/21 наиболее активно вывозилось в Египет 
(6,4 млн т, что составило 18% всего объема экспорта), Турцию (5,9 млн т, 
17%), Саудовскую Аравию (2,1 млн т, 6%), Бангладеш (1,5 млн т, 4%), Пакистан 
(1,5 млн т, 4%).

В Китае наращивают долю сорго, риса и пшеницы в кормах

По оценкам специалистов, потребление кормов и остаточное использование 
всех видов грубого зерна, а также пшеницы и риса кормового качества в Китае 
в 2020/21 годах увеличится до 249,9 млн тонн, что на 15,6 млн тонн больше, 
чем в предыдущем маркетинговом году, в связи с прогнозируемым восстанов
лением производства свиней и общим ростом спроса на корма. При этом все 
чаще китайские аграрии заменяют кукурузу альтернативными видами корма. 
Причина — высокий уровень цен на нее, а также высокий уровень плесени. Кро
ме того, китайское правительство отметило, что сильное полегание, вызванное 
тайфунами в главном кукурузном поясе страны, лимитировало производство.
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Прогнозируемый импорт кукурузы на 2020/21 составляет 
22 млн тонн, что обусловлено высокими внутренними ценами, 
необходимостью и стремлением пополнить запасы зерна, 
а также ростом потребления кормов.

В качестве альтернативы в Китае используют сорго, 
производство которого в КНР в 2020/21 составляет 3,55 млн 
тонн. В середине декабря сорго нового урожая оценивалось 
примерно в $621 (4,100 юаня) за тонну, что почти вдвое выше 
цены аналогичного периода прошлого года. Ожидается, что 
более высокие цены сохранятся при более низких поставках по 
сравнению с прошлым годом. Потребление сорго в 2020/21 МГ 
прогнозируется на уровне 10 млн тонн.

Большая часть импортируемого сорго используется в качестве 
корма для замены кукурузы и заказывается комбикормовыми 
заводами до прибытия в Китай. Однако оптовые поставки 
сорго ограничены, а цены остаются высокими. Импорт сорго 
прогнозируется на уровне 6,5 млн тонн.

Производство ячменя в 2020/21 остается неизменным 
на уровне 900 тыс. т, поскольку государственные стимулы 
направлены на другие зерновые. Импорт ячменя оценивается 
в 7 млн тонн.

А вот производство пшеницы выше, чем в прошлом году, 
благодаря росту урожайности, хотя посевные площади, 
как ожидается, будут сокращены. Потребление пшеницы 
прогнозируется на уровне 132 млн тонн, что ниже 
первоначальных оценок изза сокращения использования 
кормов и более низкого, чем ожидалось, промышленного 
использования. Некоторые комбикормовые заводы заявили, 
что они заменяют кукурузу на 15–30% пшеницы. Импорт 
данной культуры прогнозируется на уровне 8,5 млн т 
в 2020/21.

Также в кормах все чаще используется рис. Производство 
измельченного риса в 2020/21 прогнозируется на уровне 
148,3 млн тонн, а потребление — на уровне 152 млн тонн, 
что выше первоначального прогноза изза постоянно 
растущего использования кормов.

Экспорт колбасной продукции 
из России в 2020 году вырос на 26%

По данным Федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза, 
с января по декабрь 2020 года Россия отправила на экспорт 
45 тыс. тонн колбасных изделий, что на 30% больше 
аналогичного периода 2019 года. В стоимостном выражении 
объём отгрузок вырос на 26% до $93 млн.

При этом лидерство среди импортеров остается 
за государствами бывшего СССР. На первом месте Казахстан, 
нарастивший закупки в годовом выражении на 22% до 
33 тыс. тонн на сумму $63 млн (+21%). Второе место занимает 
Украина: экспорт в эту страну вырос в натуральном выражении 
на 54% до 5.8 тыс. тонн, в денежном — на 43% до $14 млн 
долл. Азербайджан увеличил импорт на 43% до 3.6 тыс. тонн 
на сумму $8.6 млн (+26%).

Среди стран дальнего зарубежья наиболее значительные 
объёмы отгружены во Вьетнам (19 тонн) и Японию (7.3 тонны). 
В 10 раз нарастили импорт колбасных изделий Грузия 
и Узбекистан.

Среди компаний экспортеров отметилась Abi (бренды 
«Вязанка», «Стародворье», «Ядрена копоть»), увеличившая 
экспортные поставки колбасных изделий в Казахстан, 
Азербайджан и Абхазию, а также выйти на рынок Узбекистана.

Также нарастила экспорт группа «Черкизово». По итогам 
прошлого года она увеличила экспорт колбасных изделий 
на 25% до 5.2 тыс. тонн. В том числе поставки в Азербайджан 
выросли более чем в 1.5 раза, на Украину — более чем на 25%, 
в Казахстан — примерно на 20%, расширена география за счёт 
начала поставок в Узбекистан и Грузию.

«Черкизово» планирует включать в экспортные поставки новые 
товарные позиции (продукцию из мяса птицы или из мяса 
индейки), а также наращивать маркетинговую активность на 
хорошо освоенных и новых рынках. Компания также рассчиты
вает на продолжение переговорного процесса по открытию для 
российской готовой продукции из мяса перспективного рынка 
Китая, на укрепление своих позиций во Вьетнаме и выход на 
другие рынки стран Азиатско Тихоокеанского региона.

Первый железнодорожный 
терминал для экспорта зерна в Китай 
строится в Забайкальске

Стартовало строительство первого железнодорожного 
зернового терминала Забайкальск — Маньчжурия для экспорта 
зерна в Китай. Завершить строительство и сдать терминал 
в эксплуатацию предполагается в 2023 году.

В результате начатых работ появится площадка для возведения 
зданий. Следующим этапом станет присоединение терминала 
к железнодорожной станции Забайкальск. Строительство основ
ных объектов терминала планируют начать осенью 2021 года. 
Этот железнодорожный пункт перевалки зерна расположен 
вблизи морских портов, что позволит значительно снизить 
стоимость перевозки зерна и повысит конкурентоспособность 
России как поставщика зерна на международном рынке.

Ожидается, что объем перевалки зерновых, зернобобовых 
и масленичных культур составит до восьми миллионов 
тонн в год. Объем единовременного хранения терминала 
составит до 80 тысяч тонн зерна. На терминале будет создано 
207 рабочих мест. Объем инвестиций в создание терминала 
по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» 
составит 6,3 миллиарда руб лей.
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Российский экспорт Российский экспорт 
глазами экспертовглазами экспертов
Федеральный центр «Агроэкспорт» на стратегической сессии «Ключевые инструменты 
продвижения и позиционирования российской продукции АПК на внешних рынках» рассмотрел 
основные тренды 2021 года и прогнозы по российскому экспорту. Надо сказать, что по каждому 
продукту, который вывозится за границу, сложилась своя особая ситуация. А в целом, дальнейшее 
развитие экспорта требует тщательной проработки всех сфер АПК.

В прошлом году произошла трансформация федерального 
проекта по агроэкспорту. Его показатель стал 
умеренным, рациональным, и это свидетельствует 

о том, что российские производители и власти должны 
сосредоточиться на том, как обеспечить наше присутствие 
на ключевых рынках и сделать его устойчивым. 
Необходимо сделать так, чтобы российский экспорт 
положительно влиял на внутренний инвестиционный климат 
и на продовольственную безопасность страны.

ГРЯДУЩИЕ ТРЕНДЫ:  
ПОТРЕБИТЕЛЬ И НОВАЯ НОРМАЛЬНОСТЬ

Пандемия существенно повлияла на мировой ВВП. 
Общемировое падение составило 5 %. И это значительный удар 
по мировой экономике, считает Илья Строкин, директор центра 
компетенций в АПК КПМГ. Но есть неплохой визионерский 
прогноз с точки зрения восстановления экономики.

«С точки зрения влияния на подотрасли: на сельское 
хозяйство и продукты питания пандемия не повлияла, 
но это — отложенный эффект. В масле, в жире, в кондитерке, 
в морепродуктах, особенно в премиальных, идёт изменение 
спроса, но, с точки зрения базовой сельхозпродукции эффекта 
пока нет. Мы увидим это на статистике следующего года».

Также продуктовая корзина меняется в пользу более доступных 
продуктов, но объём продаж, объём ритэйла не поменялся. Ме
няется его формат и каналы: сегодня люди стараются посещать 
небольшие магазины возле дома и меньше посещают крупные 
супермаркеты с большим скоплением покупателей.

Ситуация с COVID19 подчеркнула риск глобализации, явно 
выявив нарушение цепочек поставок. Продовольственная 
безопасность становится вопросом первостепенной важности 
для всех государств. Доступность пищи больше не будет 
восприниматься как должное.

В свою очередь, пандемия ускорила процесс цифровизации 
и роботизации сельского хозяйства. Прежде всего, 
на это повлияла проблема нехватки рабочих рук в период 
сокращения миграции между странами.

Еще один интересный тренд связан с тем, что потребители 
интересуются продуктами, полезными для здоровья 
и повышающими иммунитет.

Помимо сформировавшихся трендов стоит обратить внимание 
на некоторые прогнозы.

«Кризисная ситуация на рынке кормовых, зерновых, 
масличных культур будет сохраняться приблизительно 
3 года, на втором году начнёт снижаться, поэтому вызов, 
касающийся удорожаниясебестоимости, будет равный 
для всех производителей в мире», — отметил президент 
ООО «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев. — Ближайшие 
дватри, а, может, и четыре года будут характеризоваться очень 
сильной волатильностью цен как на кормовые и сырьевые 
ингредиенты, так и на внешнюю торговлю».

Что касается изменений на мировых рынках и перспектив 
России, то прогнозы, по мнению эксперта, впечатляющие — 
предрекают позитивный рост российского экспорта. Однако 
отмечается, что могут появиться вопросы, связанные 
с протекционизмом, глобальными политическими 
движениями.

Такие монстры как Индия — самый лакомый кусочек для любо
го экспортёра — с полуторамиллиардным населением и нена
сыщенным спросом — уже сознательно не пускает крупнейших 
поставщиков животноводческой продукции, самостоятельно 
экспортируя довольно много молочной продукции. Саудовская 
Аравия вводит запретительные требования для поставщиков 
животноводческой продукции, отсекая конкурентов и поддер
живая собственное производство.  

ОльгаОльга СЕКЕРСКАЯ СЕКЕРСКАЯ
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Китай вычеркнул более 80 зарубежных предприятийэкспортё
ров. Модели разные, но тренд один — отечественное или мест
ное производство будет в большем предпочтении.

Можно сказать, что COVID19 в этой ситуации выступил 
великим уравнителем. Он ограничил импорт из крупнейших 
стран поставщиков, и дал больше возможностей местным 
производителям.

РАЗГОВОР О ЗЕРНЕ: БУДЕМ В ЛИДЕРАХ?

Известно, что зерно — очаг экспортной стабильности. И Россия 
давно растет за счет прироста экспорта зерновых. Что может 
измениться в будущем и как сохранить свое присутствие 
на мировых рынках?

Как ни странно, первое, чем мировая общественность должна 
озадачиться сейчас, это глобальное потепление. Центр 
жизнедеятельности смещается от экватора к полюсам. 
А это значит, что в южных районах нехватка влаги будет 
существенно ограничивать урожайность.

«Уже сейчас нужно прорабатывать дополнительные меры 
по мелиорации этих регионов. Иначе картина последних лет 
укрепится: центр продуктивности сместится в Центральный 
Федеральный округ и Поволжье с перспективой наращивания 
доли Сибири и Урала, — считает Эдуард Зернин, председатель 
правления Союза экспортеров зерна. — Я уже говорил, 
что Сибирь — это восходящая звезда отечественного земледелия. 
Это надо понимать и отстраивать новые логистические цепочки, 
повышать пропускную способность существующих».

Если же говорить конкретно о развитии экспорта, то, по мнению 
эксперта, несмотря на рекордно большой урожай в этом году, 
требуется ещё больше товарной базы для удовлетворения 
внутренней потребности и насыщения внешних рынков. 
«Последние пять лет мы являемся безусловными лидерами 
в экспорте пшеницы. Это греет нашу душу, но одновременно 
является и большой ответственностью, — добавляет Эдуард 
Зернин. — И другие страны указывают на то, что лидеру 
необходимо отвечать за свои поставки, за их стабильность. 
Поэтому в тех условиях, когда вводится целый ряд ограничений 
по экспорту, сложившаяся ситуация нервирует рынки. 
Наша задача сделать бизнес устойчивым, а не ввергать его 
в кризисные явления. Это для нас укор, что государство в неё 
вмешалось. Это — очень плохой тренд, потому что бизнес 
должен быть саморегулируемым. Надеюсь, мы так и останемся 
лидерами мирового экспорта пшеницы».

Помимо пшеницы большой экспортный потенциал имеет 
для России ячмень, который вполне может быть реализован 
в Китае.

«Если мы хотим сделать объём не в виде поставок отдельными 
контейнерами, а объёмы балкерными судами — 30–50 тыс. 
тонн, нам надо открывать Китай на российский ячмень 
отдельно от пшеницы и зерновой группы», — считает эксперт.

Специалисты также указали на важность снижения 
себестоимости продукции для развития экспорта. А для 
этого есть несколько путей, считает Ксения Боломатова, 
заместитель генерального директора АО «ОЗК». Один из 
них — прямые поставки. Конкретно группа ОЗК до недавнего 
времени продавала на FOB международным трейдерам. 
Сейчас у нее совершенно другая стратегия — выход напрямую 
на национальных импортёров, что потребует предъявления 

доказательств высокого качества предлагаемого продукта. 
В этом активно помогают Минсельхоз и Россельхознадзор, 
которые открывают новые рынки, а также «Агроэкспорт», 
который организует бизнесмиссии.

«Очень важно познакомить потребителей с качеством 
российского зерна, — отметила эксперт. — Есть определённые, 
исторически сложившиеся протекционистские связи. 
Мы надеемся с помощью «Агроэкспорта» этим летом 
организовать бизнесмиссию в Японию. Это одна ситуация. Два 
других рынка, на которые мы надеемся — это Ирак и Алжир».

Второе направление — это снижение транзакционных 
издержек, логистических затрат. ОЗК выстраивает прямую 
логистическую цепочку. «Мы, в том числе, рассматриваем 
вложения в инфраструктуру и совместные предприятия 
на зарубежных рынках. А конкретно сейчас наш 
глубоководный зерновой терминал совместно с нашим вторым 
акционером рассматривает проект по удлинению причальной 
стенки и, соответственно, увеличению мощности перевалки. 
Проект уже получил поддержку аналитического центра 
правительства, поддержку Минсельхоза. Всё это должно 
помочь повысить конкурентную способность российского 
зерна», — рассказала Ксения Боломатова.

ПЕРСПЕКТИВА ЭКСПОРТА ПТИЦЫ

Китай попрежнему остается ключевым рынком 
для производителей птицы не только для России, 
но и для наших конкурентов, в частности, США. По прогнозам, 
закупки американской сельхозпродукции будут увеличиваться. 
В этом есть определенный риск для российского экспорта. 
Так, по итогам 11 последних месяцев доля Китая в РФ 
снизилась на 2 %.

«Прорывной рост нашей птицеводческой продукции 
на рынок Китая был обусловлен тепличными условиями 
вхождения на него. Но за последний год многое изменилось: 
политические решения китайского правительства открыли 
доступ экспортёрам многих стран. И самое главное, Китай стал 
наращивать собственное производство, — посетовал Андрей 
Терёхин, руководитель управления экспорта ТД «Черкизово». — 
Надо отдать должное китайским производителям — рост 
составляет 10 % в год при объёмах более 1 млн тонн. 

Ставить 100 % экспорта на Китай 
ни в коем случае нельзя. Но и открывать 
новые рынки нужно с учётом 
их перспективности. Важно точечное 
попадание в наиболее импортозависимые 
страны мира, а именно: Япония, Южная 
Корея, расширение в странах Персидского 
залива, в частности Саудовской Аравии.
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Возникает вопрос, что же нам делать с Китаем? Вопервых, 
адаптировать свой ассортимент. Если в начале года мы ещё 
поставляли туда филе грудки, то сейчас мы даже и не мечтаем 
об этом. Наш ассортимент сузился до основных позиций. 
Мы, конечно, можем бесконечно поставлять туда куриные 
лапы, но и здесь есть над чем работать. Нужно посылать 
туда более качественный товар, тогда мы будем более 
конкурентоспособными. Конкурировать на волатильном рынке, 
который представляет сырьевой рынок продукции в Китай, 
дело сложное, неблагодарное и неперспективное. Нужен более 
глубокий уход в более маржинальные продукты, тогда мы 
сможем быть конкурентами на китайском рынке. Одно дело 
поставлять просто куриные лапки, и совсем другое — лапки 
высокой очистки. То же самое с крыльями — можно просто 
крыло, а можно требуемый сегмент. Продукты с добавленной 
стоимостью, как известно, всегда выгоднее продавать».

Однако ставить 100 % экспорта на Китай ни в коем случае 
нельзя. Но и открывать новые рынки нужно с учётом 
их перспективности. Важно точечное попадание в наиболее 
импортозависимые страны мира, а именно: Япония, 
Южная Корея, расширение в странах Персидского залива, 
в частности Саудовской Аравии. Именно в этих странах 
местное производство никогда не достигнет необходимого 
для внутреннего потребления количества, считает Андрей 
Терехин. Есть большие перспективы на Африканском 
континенте. Но проблема в том, что население региона 
достаточно бедное. Лишь Южная Африка — и богата, 
и перспективна. Но здесь, как и в Индии, высокие 
протекционистские барьеры.

«Продолжая развивать то, что уже открыто, мы должны 
партнёрствовать с точки зрения открытия новых 
перспективных рынков, преодолевая тарифные и не тарифные 
барьеры, которые существуют в наиболее сложных странах. 
И самое главное — уходить в продукцию более высокой 
степени переработки», подытожил руководитель управления 
экспортом ТД «Черкизово».

Солидарен с коллегой и Дмитрий Антонов, вицепрезидент, 
директор по экспортным продажам ГАП «Ресурс».

«Мы не рассматриваем Китай как единственную страну, куда 
мы хотели бы поставлять, мы ведём работу над развитием 
более широкой географии поставок, — прокомментировал 
он. — Это, прежде всего, страны Персидского залива, 
куда мы поставляем халяльную продукцию, страны СНГ, 
у нас паритетные поставки в Китай. Мы видим снижение 
цены по китайскому ассортименту. Принципиально 
это останавливает нас от поставок на данный рынок. 
Мы нашли варианты расширения логистических 
цепочек, которые позволяют нам поставлять продукцию 
с минимальными транспортными расходами на рынки Африки, 
Филиппин. Очень ждём открытия Сингапура. У нас создана 
серьёзная команда внешторговцев, логистов и продавцов».

ВОПРОС СВИНОВОДСТВА

Что касается свиноводства, в этом году Россия значительно 
нарастила своё присутствие  Азиатском регионе. Начались 
поставки в Гонконг и Вьетнам.

«Эти поставки также ориентированы на китайский рынок, — 
отметил руководитель федерального центра «Агроэкспорт» 
Дмитрий Краснов. — В то же время мы понимаем, что весь 
кризис, который был связан в 2020 году с ростом импорта 

свинины Китаем, может быстро исчерпать свой потенциал. 
Сегодня в Китае ведётся строительство крупнейших ферм. Один 
из таких проектов — совершенно колоссальный по размеру — на 
84 тыс свиноматок. Первая очередь уже введена. По прогнозам, 
Китай может снизить импорт свинины на 30 %».

Действительно, по словам генерального директора 
Национального союза свиноводов России Юрия Ковалева, 
мы оказались в необычной ситуации в сравнении с мировыми 
рынками.

«У нас на внутреннем рынке идёт огромный рост 
производства — мы достигли 100 % самообеспеченности 
ещё в прошлом году, а в этом — у нас прирост почти 10 %, 
почти полмиллиона тонн в живом весе или 400 тыс. тонн — 
в убойном, — рассказал Юрий Ковалев. — Идёт системное 
снижение цен, в то время как во всём мире изза фактора 
АЧС в ЮгоВосточной Азии и Китае идёт повышение цен, 
растёт экспорт, но у нас, как известно, этот рынок закрыт. 
Тем не менее, то, что в 2019–2020 году сработали рынки 
Гонконга и Вьетнама, привело к увеличению экспорта 
свинины в 2020 году достаточно сильно, порядка 80 %, 
мы думаем, что от 180 до 185 тыс. тонн против 108 тыс. тонн 
в прошлом году. Главный риск — это то, что всего четыре 
страны формируют более 90 %. Всё же фундаментальным 
остаётся китайский экспорт, потому что половина всего 
мирового экспорта занимает китайский рынок. Мы не питаем 
иллюзий, что этот рынок всегда будет востребован на экспорт. 
Ещё совсем недавно Китай импортировал чуть более миллиона 

Мы действительно сопоставимы 
с мировыми ведущими производителями 
по конкурентоспособности, но нужно иметь 

в виду, что наука не стоит на месте. Генетический 
потенциал свинины развивается, и нам внимательно 
нужно отслеживать то, что происходит в других странах. 
В Бразилии повышение эффективности выращивания 
свинины есть, они снижают производственную 
себестоимость, увеличивают количество килограмм 
продуктовой массы от одной свиноматки, 
и, естественно, нам нужно обращать на это внимание.

Константин КОРНЕЕВ,  
исполнительный директор 
«Ринкон Менеджмент»
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тонн продукции свиноводства. В этом году будет уже около 
5 млн тонн вместе с субпродуктами».

Эксперты утверждают, что такого импорта, как в этом 
году и, может быть, в 2021 году уже не будет, и всё же 
прогнозируют, что Китай будет импортировать в течение 
следующих 5 лет порядка 3 млн тонн. В этом, по словам 
эксперта, и заключается наша возможность, которая, 
вероятно, реализуется в случае активного участия властей, 
бизнеса, МИД и минпромторга в процессе признания нашей 
регионолизации со стороны Китая.

«Мы действительно сопоставимы с мировыми ведущими 
производителями по конкурентоспособности, но нужно иметь 
в виду, что наука не стоит на месте. Генетический потенциал 
свинины развивается, и нам внимательно нужно отслеживать 
то, что происходит в других странах, — уверен исполнительный 
директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. — В Бра
зилии повышение эффективности выращивания свинины есть, 
они снижают производственную себестоимость, увеличивают 
количество килограмм продуктовой массы от одной свиномат
ки, и, естественно, нам нужно обращать на это внимание».

ПРОБЛЕМЫ С ГОВЯДИНОЙ

Что касается экспорта говядины, понятно, что это не драйвер 
российского экспорта, учитывая, что отрасль серьёзно отстаёт 
как в технологической, так и в структурной модернизации от 
птицеводства и свиноводства. Несмотря на усилия, которые 
наше государство предпринимало (льготные кредиты, 
дополнительные меры поддержки, увеличение количества 
грантов начинающим фермерам), попрежнему говядина 
не стала тем сектором, который может привлечь инвесторов 
средней и крупной руки.

«Производство у нас практически стагнирует. За последние 
5 лет выросло всего на 3 %, при том, что сектор крестьянских 
фермерских хозяйств дал 30 %. Но его доля настолько 
мала, что этот прирост в абсолютных числах не является 
значительным, — рассказал Сергей Юшин, руководитель 
Мясной ассоциации. — Россия, к сожалению, не создаёт пока 
условий для долгосрочного рентабельного производства. 
Основная проблема — низкая рентабельность, отсутствие 
денег, не позволяющие проводить мероприятия по старту 
бизнеса, его развитию, модернизации, которые необходимы».

Беспокоит не столько наращивание экспорта говядины, 
сколько удовлетворение потребностей внутреннего рынка. 
Если Россия не будет развивать внутреннее производство, 
об идее экспорта можно забыть. А ведь потенциал у говядины 
неплохой: Китай и ЮгоВосточная Азия, по прогнозам, 
будут потреблять больше. В китайской кухне говядина, 
хоть и дорогой, но очень важный элемент. К тому же надо 
учитывать, что в самом Китае ограниченные возможности 
по наращиванию производства.

«России нужно встать в ряд стран, которые будут кормить 
и себя, и мир говядиной. Все условия для этого в стране 
есть», — отметил Сергей Юшин.

НАДЕЖДЫ НА СЫВОРОТКУ

Объёмы потребления молочной продукции будут расти. 
В Китае, к примеру, ежегодный прирост потребления 
составляет 6–7 %. С точки зрения девальвации рубля импорт 
стал менее конкурентоспособным, а экспорт, наоборот, 
более. И это позволило молочникам вырасти на 25 % 

в натуральном выражении и на 20 % — в денежном по итогам 
этого года. При этом был открыт как целый ряд новых стран, 
так и увеличены поставки по ряду продуктов, прежде всего, 
по продуктам биржевым, по сухому обезжиренному молоку 
и сыворотке.

«Если говорить о 2021 годе, то мои надежды связаны 
с сывороткой, что объясняется внутренней ситуацией — у нас 
развивается производство сыров и творога, — объяснил Артём 
Белов, гендиректор «Союзмолоко»– Китай недавно открыли 
по сыворотке, по сухим продуктам».

СЛАДКИЙ ЭКСПОРТ ПОДАЕТ НАДЕЖДЫ

Огромная маржинальность и огромное повышение рентабель
ности кондитерской отрасли стоит за маркетингом, за ин
формационной поддержкой. Она вся выражается в цифрах, 
связанных с переходом с нижней полки позиционирования 
нашей продукции на среднюю и премиальную. Перспективы 
у российских кондитеров здесь весьма неплохи.

«Мы действительно являемся продуктом с самой высокой 
добавленной стоимостью среди продуктов АПК. В этом году 
совместно с «Агроэкспортом» и с коллегами из консалтинговых 
компаний была разработана программа продвижения 
кондитерской продукции на рынке Китая. К сожалению, наш 
продукт находится в сегменте массмаркет и не котируется на 
рынке, несмотря на то, что в настоящее время мы являемся 
крупнейшим поставщиком шоколада в КНР, — рассказал 
исполнительный директор Ассоциации «Асконд» Вячеслав 
Лашманкин. — Если мы хотя бы немного поменяем восприятие 
китайского потребителя относительно российского шоколада 
и сможем убедить его в добротности и качественности нашей 
продукции, тогда мы перейдём из сегмента массмаркет в более 
высокий, и сможем получать большую маржу. Здесь скрыт 
огромный потенциал, который нам надо реализовывать».

Если говорить о 2021 годе, то мои надежды 
связаны с сывороткой, что объясняется внутренней 
ситуацией — у нас развивается производство сыров 

и творога. Китай недавно открыли по сыворотке, по сухим 
продуктам.

Артем БЕЛОВ,  
гендиректор «Союзмолоко»
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Одна из самых важных составляющих технологии  
No-till — качественный равномерный посев. Если говорить 
о равномерности работы высевающих аппаратов, 

то большинство современных сеялок справляется с этой 
задачей. Что касается равномерности укладки семян 
по глубине, то существующие конструкции сеялок не всегда 
готовы обеспечить ее. Равномерную глубину заделки 
семян способны выдержать сеялки с рабочими органами 
на индивидуальной копирующей подвеске. И, как правило, 
сеялки с такими рабочими органами стоят недешево, 
что в свою очередь создает проблему в освоении No-till, 
особенно на начальных этапах.

Компания ООО «АПК-Интех» с 2011 года специализируется 
на проектировании и производстве анкерных сошников 
с индивидуальной копирующей подвеской для модернизации 
зерновых сеялок и посевных комплексов.  
«АПК-Интех» предлагает переоборудовать уже имеющуюся 
в сельхозпредприятии сеялку сошниками производства 
компании и, тем самым сократить затраты на покупку новой 
техники в 5–10 раз, не потеряв в качестве посева. За время 
работы компании на рынке переоборудовано уже более 
250 сеялок и посевных комплексов по всей территории 
России и в Казахстане. В течение нескольких посевных 
кампаний они отлично справляются с поставленной задачей 
по заделке семян пшеницы, ячменя, гречихи, рапса, льна 
и других культур на заданную глубину. Имеется огромный 
опыт в переоборудовании сеялок СЗС-2,1, СКП-2,1 «Омичка», 
посевных комплексов «Кузбасс», Агратор, Flexi-coil ST820, 
Bourgault 5810, Bourgault 8810, Kverneland Cultibar, Salford 580, 
Morris Concept 2000 и др.

Анкерные сошники и механизмы копирующей подвески, 
производимые «АПК-Интех», изготовлены с применением 

износостойких материалов, позволяющих работать длительное 
время без обслуживания.

С 2015 года компания начала внедрять совместно с анкерным 
сошниками дисковые ножи — колтеры, которые помогают 
разрезать пожнивные остатки и корни растений перед анкер-
ным сошником, повышая качество и облегчая работу сеялки.

Кроме того, «АПК-Интех» специализируется на проектировании 
и других полезных инструментов для пропашных и зерновых 
сеялок, таких как турбоножи, очистители рядов износостойкие 
сошники, наральники и чистики, а также на производстве 
дубликатов износостойких сошников для импортных анкерных 
сеялок Amazone Condor, DMC, Vaderstad SeedHawk и др. 
по более низким ценам, чем оригинальные запасные части.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ НАШЕЙ КОМПАНИИ:
 Колтеры для серийных анкерных сеялок
 Двухдисковый сошник прямого посева.
 Анкерный сошник с раздельным внесением семян 

и удобрений.
 Пальцевые прикатывающие колеса для зерновых 

и пропашных сеялок.

Контакты компании ООО «АПК-Интех»:
Александр Сергеевич Шайхудинов, кандидат технических наук, 
генеральный директор ООО «АПК-Интех»

 8–913–222–5999,  8–923–729–1199
 apc-intech@yandex.ru,  
 apc-intech@mail.ru
 instagram.com/apcintech9005/
 www.apc-intech.ru,  
 www.apc-intech.ucoz.ru

В настоящее время интерес у растениеводов вызывают ресурсоэнергосберегающие технологии, 
позволяющие значительно сократить затраты на производство единицы продукции. 
Одной из таких технологий является нулевая система земледелия No-till, которая комплексно 
снижает трудовые затраты, затраты на ГСМ, снижает количество необходимой техники. 
Однако для эффективного внедрения этой технологии от сельхозтехники требуется более качест-
венное выполнение технологического процесса в сравнении c традиционными технологиями посева.

«АПК-Интех»: 
грамотная техника 
для No-till
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Обработка почвы в системе агрономических мероприятий – важный этап всех производственных 
работ, особенно в условиях интенсивного земледелия. Только качественная обработка 
способствует повышению эффективности всех остальных агромероприятий — внесения удобрений, 
осушения, орошения земель. Поэтому в этом номере мы уделяем пристальное внимание агрегатам 
для почвообработки. Выбирайте лучшее, эксплуатируйте с пользой.

С заботой о почве: обзор лучшей С заботой о почве: обзор лучшей 
техники для почвообработкитехники для почвообработки

ДИСКОВАЯ БОРОНА  
CATROS AMAZONE
Данный агрегат характеризуется лёгкостью конструкции 
и шириной захвата 3 м при мощности трактора от 
90 л. с. Имеет необслуживаемые подшипниковые узлы 
с уплотнительным кольцом и долговечной смазкой, 
а также необслуживаемый предохранительный механизм 
в виде пружинных демпферов. Catros AMAZONE снабжен 
индивидуальной подвеской дисков для оптимального 
копирования почвенного рельефа и хорошей проходимости. 
Плюс ко всему оптимизировано положение дисков для 
работы без забивания даже в тяжёлых условиях

В экстремальных условиях положение батарей дисков 
приспосабливается к реальным параметрам. Так, если почва 
частично подрезана, вы можете оптимизировать положение 
обеих батарей дисков быстро и без использования 
инструментов. Еще одним преимуществом является 

возможность подрегулирования смещения батарей 
дисков при наличии изношенных дисков. Юстировка 
осуществляется с помощью четырёхгранного эксцентрика, 
который одновременно служит упором.

На моделях Catros с жесткой конструкцией с шириной 
захвата 3 м и 3,5 м с помощью регулировки смещения 
дисков обе батареи сдвигаются друг к другу и фиксируются 
в транспортном положении. Перед началом работы 
они вновь разблокируются и расходятся. За счет этого 
обеспечивается безопасность при транспортировке, 
несмотря на полную ширину захвата. Смещение батарей 
дисков происходит за счёт сопротивления почвы.

Опционально предлагается комфортная гидравлическая 
регулировка смещения дисков.

Дисковая борона славится чрезвычайно низким расходом 
топлива. Вы можете без проблем двигаться со скоростью 
от 12 км/ч до 18 км/ч. Это позволяет достичь невероятно 

высокой производительности 
и снижает потребность в рабочем 
времени до минимума.

Тестовые измерения показали, что 
компактные дисковые бороны Catros 
являются чрезвычайно экономичными 
в отношении расхода топлива. Так, 
при обработке стерни на среднюю 
глубину 6 см — в зависимости от вида 
почвы и топографии местности — 
расход топлива составил всего 4 л/га. 
Аналогично низкими были получены 
и величины расхода при предпосевной 
подготовке.
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Предприятие PÖTTINGER основано в 1871 году в Австрии 
и осуществляет свою деятельность во всем мире.
PÖTTINGER — это перспективные инновации 
для достижения высоких результатов работы   

ваш специалист по с/х технике для 
кормозаготовки, почвообработки и посева

Обработка почвы и посев 
пройдут успешно! 

Трех- и четырехбалочные прицепные  

КУЛЬТИВАТОРЫ TERRIA
Больше движения

 Прицепные культиваторы с рабочей 
шириной от 4 до 6 м;

 Защита от камней NOVA – можно 
обрабатывать любые почвы в режиме 
нон-стоп, без техобслуживания;

 Высокая маневренность машины.

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ:

ООО “Пёттингер” 

 107140, г. Москва,  

    3-й Новый переулок, 5, стр. 1.  

 +7 (495) 646 89 15,        +7 (495) 646 89 16

 info@poettinger.ru       www.poettinger.ru

ЭФФЕКТИВНОСТЬ    СЛАЖЕННОСТЬ    НАДЕЖНОСТЬ    РАВНОМЕРНОСТЬ 

СТАНЬТЕ УСПЕШНЕЕ С PÖTTINGER    ВЫБИРАЙТЕ TERRIA

КУЛЬТИВАТОР 
TERRIA,  
PÖTTINGER
В серию TERRIA входят трех- 
и четырехбалочные прицепные 
культиваторы с рабочей шириной 
от 4 до 6 м. Механическая 
или гидравлическая система 
защиты откамней NOVA позволяет обрабатывать 
любые почвы в режиме нон-стоп, не нуждаясь при этом 
в техобслуживании. Для обеспечения компактности шасси 
встроено в раму, благодаря чему улучшена маневренность 
машины. Рабочие инструменты расположены симметрично 
вдоль линии тяги. Это гарантирует равномерное 
разрыхление почвы по всей рабочей ширине даже при 
поверхностной обработке. В серийную комплектацию входит 
полностью гидравлическая система регулировки глубины, 
которую можно быстро включить даже во время движения.

Данные прицепные культиваторы сконструированы 
таким образом, что указанная ширина машины в точности 
соответствует фактической рабочей ширине. При этом 
культиваторы всегда двигаются за трактором строго 
по центру. Особенно ярко преимущества такой сцепки 

проявляются при параллельном проезде. Высочайшая 
производительность при самых строгих требованиях.

Точное копирование поверхности почвы — неотъемлемое 
условие равномерной обработки по всей рабочей ширине, 
ведь ценен каждый квадратный метр почвы. Добиться 
лучших результатов помогают новые копирующие колеса 
и другие технические решения.

Прицепные культиваторы TERRIA компании PÖTTINGER 
в стандартной комплектации оснащены высококачественной 
гидравлической системой, позволяющей быстро и точно 
настраивать рабочую глубину. При этом в гидроцилиндры 
копирующего колеса и прикатывающего катка подается 
относительно равное количество масла. Таким образом, 
машина сохраняет строго параллельное почве положение.
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ГК «БДТ –  АГРО»  
БДМ-В «КОРТЕС®»
Эта двухрядная дисковая борона 
предназначена для поверхностной обработки 
почвы на глубину до 15 см, уничтожения 
сорняков и измельчения пожнивных 
остатков. Главным отличием дисковой 
бороны БДМ-В «КОРТЕС®» является то, 
что стойка режущего узла установлена на 
эластомерах с возможностью поворота. 
Другое новшество — это 3-х рядный 
подшипниковый узел режущего механизма.

В отечественном производстве 
модернизированных дисковых борон 
на индивидуальной стойке типа БДМ 
традиционно применяются подшипниковые 
узлы с роликовыми коническими 
подшипниками. Считается, если роликовые подшипники 
выдерживают большую нагрузку, чем шарикоподшипники, 
то и подшипниковые узлы с роликовыми коническими 
подшипниками будут более долговечными и надежными.

Однако это не совсем так. Применение двух роликовых 
конических подшипников требует регулярного контроля 
и регулировки зазоров между роликами и обоймами 
подшипников. Большое значение начинает играть 
качество обслуживания подшипниковых узлов. 
Конические роликовые подшипники очень чувствительны 
к повышенному зазору, и не отрегулированный вовремя 
он разбивает лавинообразно. Практически разрушение 
конических подшипников происходит не от нагрузок, 
а от забивания абразивной грязью и запоздалой 
регулировки зазоров.

Известны попытки вместо двух роликовых подшипников 
применять один нерегулируемый двойной роликовый 
конический подшипник (необслуживаемый блок 
подшипник). Предполагают и вовсю рекламируют, что, 
и подшипник более мощный, потому что шире, и ресурс 
у такого подшипника выше, и обслуживать его не надо.

Однако на практике такие подшипниковые узлы 
применяются достаточно ограниченно. Дело в том, что 

нерегулируемый двойной роликовый конический 
подшипник предполагает высокое качество изготовления 
самого подшипника. Он стоит намного дороже двух 
обычных. При этом в каждом конкретном подшипнике 
должны быть подобраны идеальные зазоры. На практике 
же часть таких подшипников получается с пониженными 
зазорами между роликами и обоймами подшипника, 
что приводит к заклиниванию уже собранного узла. 
Другая часть подшипников получается с повышенными 
зазорами между роликами и обоймами подшипника, что 
приводит к повышенному износу и быстрому разрушению 
подшипника. Ситуация усугубляется тем, что проверить 
качество изготовления роликового блока подшипника при 
покупке невозможно. И как-либо повлиять на его работу 
в процессе эксплуатации тоже не получается. Можно 
заменить дорогой подшипник, однако и в этом случае 
потребитель опять будет приобретать «кота в мешке».

Шариковые подшипники менее требовательны к качеству 
изготовления и не нуждаются в регулировке в процессе 
эксплуатации. Однако шариковые подшипники 
выдерживают гораздо меньшую нагрузку, чем роликовые. 
Замена двух роликовых подшипников на два обычных 
шариковых подшипника примерно одного размера 
неравноценна.

ГК «БДТ — АГРО» выпускает орудия с новыми 
подшипниковыми узлами, которые отличаются тем, что 
в корпусе расположены три рядом стоящих одноразмерных 
шариковых подшипника. Регулировка подшипников не 
нужна, смазка в процессе эксплуатации также не требуется. 
Стоит отметить особо, что данное конструктивное решение 
запатентовано (патент № 179954).

Обычный шарикоподшипник хорошо переносит радиальные 
нагрузки и небольшие осевые нагрузки. Так как крайние 
подшипники имеют достаточное расстояние между собой, 
они хорошо противостоят изгибающему моменту, а осевые 
нагрузки и чисто радиальные нагрузки равномерно 
распределяются на все три подшипника. Этому способствует 
точность изготовления и высокая твердость внутренних 
и наружных обойм каждого шарикоподшипника.

Необходимо также отметить, что 3-х рядный подшипниковый 
узел режущего механизма взаимозаменяем с узлами 
практически всех мировых брендов, что позволяет 
усовершенствовать уже имеющуюся технику.
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• 2-х, 3-х, 4-х рядные бороны дисковые
модернизированные БДМ от 1,2 м
до 9,3 м.
• 2-х, 4-х рядные бороны дисковые
модернизированные БДМ-А
с подшипниковым узлом снаружи сферы
от 1,2 м до 9,3 м.
• 2-х рядные бороны дисковые БДМ-В
КОРТЕС® на стойках с эластомерами
от 1,8 м до 12,1 м.
• 2-х рядные бороны дисковые
легкие БДМ-В БАРСУК на стойках
с эластомерафми от 1,8 м до 12,1 м.
• 2-х, 3-х, 4-х рядные бороны дисковые
БДМ-П БАРС на пружинных стойках
от 1,8 м до 9,2 м.
• Бороны дискочизельные БДЧ РОСОМАХА
от 2,7 м до 9,3 м.
• Бороны диско-культиваторные БДК 
TEAHA® от 3,1 м до 9,1 м.
• Культиваторы-рыхлители дисковые КРД
до 9 м.

• Культиваторы стерневые КР с защитой
стойки срезным болтом от 2,1 м до 8,7 м.
• Культиваторы стерневые тяжелые КСТ
с пружинной защитой от 4,2 м до 9 м.
• Культиваторы универсальные КПД 
ВИТЯЗЬ® — Евро от 4 м до 14 м.
• Культиваторы универсальные (средние)
КСУ от 4,8 м до 14 м.
• Культиваторы предпосевные (легкие)
КСП от 4,8 м до 14 м.
• Плуги чизельные ПЧ от 2,1 м до 8
метров.
• Плуги чизельные ПАРАПЛАУ ПЧП от 2,3 м
до 7,1 метров.
• Плуги Лемешные оборотные ПЛО
ВАРЯГ® с количеством корпусов от 2 до 9.
• Плуги Лемешные регулируемые ПЛР
ВАРЯГ® с количеством корпусов от 2 до 9.
• Плуги Лемешные ПЛ с количеством
корпусов от 2 до 9.
• Культиваторы виноградниковые 
КВ РОСИЧ® от 2 м до 4 м.

УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НА БОЛЕЕ ЧЕМ 9 000 М.КВ.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ

ГРУППА КОМПАНИЙ «БДТ•АГРО»
г. Краснодар

Бесплатный звонок с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00 по МСК

Офис на Ростовском шоссе: Ростовское шоссе,14/2,
т/ф: (861) 252-08-25, 252-00-26, 299-67-24

Офис на ул.Мира: 350033, г. Краснодар, ул.Мира 90А.
т.: (861) 214-71-27
bdt-agro@mail.ru,

www.bdt-agro.ru, www.бдт-агро.рф
www.td-bdt-agro.ru
www.кортес.сайт

ООО «Торговый Дом «БДТ-АГРО» официальный поставщик АО «Росагролизинг»
Акция «Ранее бронирование» от АО «Росагролизинг». Авансовый платеж от 0%. 
Льготное удорожание от 3%. Специальные цены на технику
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RUBIN 10, LEMKEN
Rubin 10 — это короткая дисковая 
борона, которая даже в сложных 
условиях обеспечивает интенсивное 
и однородное перемешивание 
органической массы и почвы до 
глубины обработки около 14 см. Это 
позволяет существенно уменьшить 
потери влаги от испарения.

Rubin 10 имеет два ряда дисков, 
расположенных зеркально 
относительно друг друга. Это 
предотвращает боковой увод и боковое 
сопротивление, возрастающие при увеличении глубины 
обработки. Три средних диска смещены по продольной 
оси, что дает возможность работать без пропусков. 
Такое запатентованное решение улучшает поток почвы 
и обеспечивает ее равномерную обработку по всей ширине 
захвата.

Диаметр полусферических дисков DuraMaxx 7 у данной 
дисковой бороны составляет от 620 до 645 мм, при этом 
срок их службы увеличен благодаря использованию 
термически улучшенной стали. Преимущество Rubin 10 — 
в новых, более прочных стойках толщиной 30 мм. Сами 
стойки изогнуты, это обеспечивает большое пространство 
для предотвращения забивания. Стоит отметить, что у всех 
представителей семейства Rubin диски установлены на 
необслуживаемых конических подшипниках. Они имеют 
многоуровневую систему защиты от грязи с резьбовыми 
крышками, которые предотвращают попадание на 
подшипник частиц почвы, и лабиринтным уплотнением, 
отсеивающим более мелкие частицы пыли.

Также стоит отметить, что Rubin 10 оснащена 
переработанным устройством защиты от перегрузок 
с амортизированной отдачей, которое сводит нагрузку на 
раму к минимуму и тем самым продлевает срок службы 

рамы, стоек 
и, в частности, рабочих органов. Для осаждения летящей 
из-под работающих дисков земли и ее крошения за первым 
рядом дисков установлена секция штригельных граблей, 
в то время как за вторым — нивелировочные лапы в форме 
клюшки, для выравнивания почвы, закрывая все глубокие 
борозды и подготавливая поверхность для последующего 
укрепления почвоуплотнителем. Регулировка штригельной 
и выравнивающей бороны весьма проста: все, что нужно, — 
это вставить рукоятку в одну из четырех осей и начать ее 
поворачивать.

Для равномерного распределения соломы перед первым 
рядом дисков можно установить дополнительный ряд 
штригельных граблей, но это опционально.

В хвосте дисковой бороны установлен тяжелый 
прикатывающий профильный каток PPW 600/540. Глубина 
обработки регулируется с помощью заднего навесного 
устройства трактора и гидравлически регулируемого 
профильного катка. Что касается энергообеспечения, 
то Rubin 10 требуется мощность в пределах 50–75 л. с., 
в зависимости от глубины обработки и характера почвы.

В навесной версии Rubin 10 предлагается с колесом Unirad, 
которое снижает необходимое подъемное усилие трактора 

и разгружает его заднюю 
ось. Сугубо механическая 
колесная система принимает 
нагрузку при подъеме орудия, 
не требуя дополнительного 
гидрораспределителя. 
При этом для улучшения 
обратного прикатывания 
можно использовать даже 
тяжелые катки. Все складные 
модификации в серийной 
комплектации оснащены 
гидравлическим устройством 
регулировки глубины. 
Полунавесные короткие 
дисковые бороны могут 
оснащаться копирующими 
колесами, которые 
обеспечивают стабильную 
глубину обработки при 
изменении условий почвы 
и точное продолжение 
борозды на склонах.
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 +8-800-600-35-25 — Омск

НОВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

 omsk@agro-master.ru
 agro-master.ru

 agromaster.russia
 agromaster_ russia

ИЗ АЛЬПЕНА ДЛЯ ВСЕГО МИРА: 
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУ ЖНО ДЛЯ 
ПРОФЕССИОН АЛЬНОГО 
ИНТЕНСИВНОГО ЗЕМ ЛЕДЕЛИЯ

Сельскохозяйственная техника LEMKEN выделяется не только 
своим синим цветом, но и прежде всего своим качеством, 
универсальностью и надежной конструкцией, которые мы 
обеспечиваем благодаря нашему техническому лидерству. Более 
1500 наших сотрудников по всему миру постоянно работают над 
разработкой решений, которые оптимально отвечают конкретным 
запросам каждого из наших клиентов.

49



CARRIER 420–820, VÄDERSTAD
Carrier 420–820 — это прицепной дисковый культиватор, 
доступный в нескольких вариантах ширины захвата: 4,2 и 8,2 
метра. Широкий ассортимент передних орудий адаптирует 
Carrier под любые задачи: подготовка семенного ложа, 
выравнивание вспашки или заделка покровных культур.

Благодаря широкому выбору передних орудий, дисков 
и катков, Carrier может служить универсальной машиной 
в современном сельском хозяйстве и выполнять 
культивацию, как ультраповерхностную, так и глубокую. 
Такая универсальность помогает сократить количество 
проходов по полю, сокращает затраты на гектар 
и обеспечивает наилучшие условия для дружных всходов

Независимо от того, необходима ли вам подготовка 
семенного ложа, выравнивание вспаханной почвы или 
заделка покровных культур, опциональные передние 
рабочие органы обеспечат универсальность решения 
каждой задачи.

По центру машины расположены два ряда зубчатых 
конических дисков, изготовленных из высокопрочной 
и износостойкой стали марки V-55. Диски агрессивно 
разрезают почву и заделывают пожнивные остатки на 
глубину до 12 см. Коническая форма позволяет эффективно 
измельчать почву.

Также Carrier может быть оснащен широким ассортиментом 
катков, подходящих для широкого спектра полевых условий. 
Резиновая подвеска на катке поглощает удары и продлевает 
срок службы рамы и катка.

Carrier 420–820 можно оснастить дисками TrueCut 450 
или 470 мм. Оба диска помогут подготовить идеальную 
почву для будущей культуры. Диски диаметром 450 мм 
с маленькими вырезами позволяют выполнять интенсивную 

культивацию даже на небольшой глубине обработки. Диски 
TrueCut 470 мм могут измельчать большее количество 
растительных остатков за это же время, благодаря большим 
вырезам с лучшим проникновением.

CrossCutter диск показывает невероятные результаты 
обработки пожнивных остатков зерновых. При этом 
интенсивная поверхностная культивация поможет бороться 
с сорной растительностью. При работе по вспашке крепкая 
конструкция и высокое качество шведской стали позволяют 
создавать ровное семенное ложе.

Как известно, большие комбайны обычно плохо 
распределяют солому, что ведёт к неравномерной 

всхожести и последующему 
разитию культур. Борона 
для распределения соломы 
позволяет Carrier не только 
срезать, но и распределять 
солому за один проход.

Оснащение Carrier 500 
и Carrier 650 ножевым катком 
интенсивного действия 
CrossCutter Knife позволяет 
измельчать пожнивные 
остатки в двух направлениях. 
Сорняки и мелкосеменные 
культуры, такие как, 
например, рапс, прорастают 
при неглубокой заделке. 
Интенсивное измельчение 
соломы, обеспечивающее 
лучшее разложение, является 
преимуществом после зерновых 
или подсолнечника. Помимо 
этого, покровные культуры могут 
измельчаться и заделываться 
более эффективно.

Для идеального выравнивания 
применяется выравнивающую 

доску CrossBoard Heavy, которая позволяет разрушать 
почвенную корку и выравнивать землю, а стабилизирующая 
планка двойного действия обеспечивает выравнивание 
по всей ширине захвата. На вспаханной тяжелой почве 
CrossBoard Heavy позволяет Carrier подготавливать 
качественное семенное ложе с меньшим количеством 
проходов по полю.

Carrier 420–820 обладает идеальной мобильностью. 
Благодаря уникальной системе складывания культиватор 
можно быстро перевозить между полями. В сложенном 
виде транспортная ширина составляет всего 2,5 м. 
Техника складывания снижает центр тяжести машины, что 
обеспечивает безопасное маневрирование.

Кроме того, Carrier 420–820 можно оснастить навесной 
мелкосеменной сеялкой BioDrill 360, что позволит 
выполнять высокоточную культивацию и посев за один 
проход. Встроенный радар обеспечивает идеально 
точное определение скорости, а высокое расположение 
вентилятора обеспечивает равномерное распределение 
семян любых размеров.
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АН-8-БД-620, VELES
Производство дисковых борон в России 
развивается в настоящее время под 
действием следующих факторов:

 наличие спроса на широкозахватные 
дисковые бороны для агрегатирования 
с современными отечественными 
энергонасыщенными тракторами 
мощностью от 350 л. с.;

 увеличение площадей и расширение 
географии возделывания подсолнечника 
и кукурузы;

 укрупнение сельскохозяйственных 
предприятий с пропорциональным увеличением сезонной 
нагрузки на списочный агрегат;

 передача арендаторам земель сельскохозяйственного 
назначения, принадлежащих муниципалитетам и сельским 
поселениям, которые длительное время не обрабатывались.

В соответствии с указанными тенденциями, 
машиностроительный завод VELES разработал 
конструкторскую документацию, изготовил опытные 
образцы и организовал в 2017 году заводские испытания 
новой дисковой бороны АН-8-БД-620.

Концептуально машина АН-8-БД-620 состоит из 
гидрофицированного универсального шасси, на которое 
навешиваются две секции 2-рядной дисковой бороны 
шириной по 4 м каждая. Рабочий орган — вырезной 
сферический диск диаметром 620 мм из борсодержащей 
стали, установленный на индивидуальной стойке 
с фиксированным углом атаки и защитой при помощи 
цилиндрической пружины. Применяются необслуживаемые 
подшипниковые узлы.

В отличие от аналогичных отечественных машин 
подшипниковые узлы размещены в нерабочей, 
«пассивной», зоне дисков с целью снижения тягового 
сопротивления, удельного расхода топлива и увеличения 
ресурса подшипников и уплотнений за счет минимизации 
воздействия абразивных частиц почвы. Для контроля 
потока обработанной почвы после каждого ряда 

дисков предусмотрен ряд П-образных пружинных 
пальцев диаметром 14 мм с широким диапазоном 
регулировки их положения. С целью реализации 
дисками повышенных усилий резания при обработке 
залежных земель, каждая из двух секций дисковой 
бороны догружается гидравлическим цилиндром 
с централизованной бесступенчатой регулировкой 
давления. Секции снабжены двойными трубчато-
планчатыми катками диаметром 400 мм.

Применение дисков изготовленных из борсодержащей стали 
обеспечивает реализацию эффекта «самозатачивания» — 
сохранение ровной, тонкой и прочной режущей кромки, 
устойчивой к появлению трещин и выкрашиванию. После 
завершения цикла заводских испытаний в объеме 2976 
га рабочие органы дисковой бороны имели минимальный 
износ и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Испытания новой дисковой бороны проводились 
в различных хозяйствах Алтайского края в четыре этапа 

в соответствии с ее назначением:

 обработка паровых 
полей на глубину 10–11 см 
в центральной лесостепной зоне 
(за один проход в объеме 300 га);

 обработка 4-х летней залежи 
на глубину 18 см в степной зоне 
(за два прохода в объеме 238 га);

 основная обработка полей 
после уборки зерновых культур 
на глубину до 15 см в предгорной 
зоне (за один проход в объеме 
600 га);

 основная обработка 
при повышенной влажности 
почвы после уборки зерновых 
культур, подсолнечника и гречихи 
на глубину до 18 см в условиях 
Алейско-Рубцовской степи 

(за один проход в объеме 1600 га).

В ходе испытаний дисковая борона АН-8-БД-620 
агрегатировалась с тракторами «Кировец» К-744Р4, 
John Deere 9420 и New Holland T9040. Средняя 
производительность агрегата составила более 130 га 
в сутки.
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 Новосибирская обл., пос. Краснообск, ул. Центральная, 3а, корп. Б, оф. 311 .   
  +7-913-753-38-35,    +7-923-139-52-79 

 aries054@mail.ru    www.aries54.ru 

Скидки но программе 1432 Субсидии по областной программе

Борона дисковая двухрядная прицепная БДП шириной захвата 4, 
5, 7 и 10 м (диск диаметром 430 мм)

Дисковая борона с диаметром диска 620 мм,  
шириной захвата 6 м и 8 м

НОВИНКА

ООО “ЭРИЗ” ПРЕДЛАГАЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ  ООО “ЭРИЗ” ПРЕДЛАГАЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ  
ТЕХНИКУ ДЛЯ СИБИРСКИХ АГРАРИЕВ!ТЕХНИКУ ДЛЯ СИБИРСКИХ АГРАРИЕВ!

Культиваторы для 
предпосевной обработки 

ПАВ-6 и ПАВ-8 ширина 
захвата 6 и 8 м.

Стерневой культиватор 
ЧДА-5.

Культиватор стерневой 
КСО-8 ширина 

захвата 8 м.

Плуг чизельный навесной 
ПЧ-4,5 с прямой  

стойкой и стойкой 
Параплау.

Плуг лемешный загонный 
ПН-8-40 количество 

корпусов 8.

Катки кольчато-шпоровые  
и кольчато-зубчатые 
шириной захвата от 6 

до 18 м.
Бороны тяжелые 

пружинные БТ шириной 
захвата от 9 до 26 м.

Бороны средние 
пружинные БС-15, БС-17 

и БС-24

Сцепка СГС под зубовые 
бороны в один след 11, 

13, 15, 17 и 21 м.

Сцепка АГС для зубовых 
борон в два следа 

шириной захвата от 10 
до 26 м.



АГРЕГАТ ДЛЯ 
ПРИКАТЫВАЕНИЯ 
ПОСЕВОВ С СОХРАНЕНИЕМ 
ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ
Последнее время хозяйства для прикатывания посевов все 
чаще приобретают кольчато- зубовые катки, рабочие секции 
которых состоят из батарей, на валах которых установлены 
колеса с неровной поверхностью и зубчатые диски, 
обеспечивающие хоть и неровно, но полное прикатывание 
поверхности засеянного поля до образования в почве 
капиллярной скважности, а зубчатые диски осуществляют 
некоторое рыхление.

Из-за малой ширины и высоты зубчатых дисков 
можно допустить, что вся поверхность засеянного поля 
прикатана и все семена находятся в оптимальных для 
прорастания условиях, но в этом случае капиллярная 
скважность в прикатанной почве будет не только подводить 
почвенную влагу к поверхности семян, но и выводить ее 
на поверхность поля, где в дневное время на поверхности 
почвы воздух и верхний слой почвы нагреваются выше 
50 °C. Это приводит к быстрому испарению почвенной 
влаги и подтягиванию на ее место другой. Так как нагретый 
воздух устремляется вверх, над таким полем также 
формируются устойчивые восходящие потоки воздуха, 
которые подхватывают пары почвенной влаги и уносят их 
в атмосферу.

Одним из вариантов обеспечивающих резкое снижение 
испарения влаги с поверхности засеянных и прикатанных 
полей является образование рыхлого и вспушенного 
слоя почвы над прикатанной. Рыхлая почва не имеет 
капиллярной скважности, что исключает подвод

почвенной влаги к поверхности поля, чем значительно 
уменьшается ее испарение, а наличие большого количества 
воздуха между частицами почвы резко снижает ее 
теплопередачу следовательно и исключает не только 
перегрев, но и резкий нагрев более глубинных слоев 
почвы. Рекомендуемая глубина посева зерновых культур 
составляет 5–6 см, если обеспечить подповерхностное 
прикатывание посевов слоем почвы в 1–2 см, то 

поверхностный слой составит 3–5 см, который можно 
дополнительно измельчить, разрыхлить, вспушить и ровным 
слоем распределить по поверхности засеянного поля. Это 
не только обеспечит резкое снижение испарение влаги из 
почвы, но и создаст условие для осуществления процесса 
«сухого полива» или атмосферной ирригации. Атмосферная 
ирригация происходит в результате воздухообмена между 
почвой и воздухом и разности их температур, которая 
в дневное время может достигать 16 °C и более, так при 
воздухообмене 1м3 воздуха может конденсироваться 
в почве от 30 до 60 г росы. Имеются данные, что создание 
в почве условий для протекания атмосферной ирригации 
позволит увеличить урожайность зерновых культур от 2-х до 
3,5 раз.

НПФ «Агромаш» 
разработан 
специальный 
многозаходный 
винтовой каток, 
который позволяет 
выполнять 
указанные выше 
требования по 
подповерхностному 
прикатыванию 
почвы над посевами 
с одновременным 
дополнительным 
измельчением 
и вспушиванием 
поверхностного 
слоя почвы, а также 
вычесыванием из 
него с укладкой на 

поверхности поля пожнивных остатков, стеблей сорняков 
вплоть до их семян.

На базе этого катка созданы широкозахватные 
орудия, которые можно использовать как в агрегате 
с широкозахватными сеялками, так и самостоятельно 
в агрегате с тракторами. Предприятием выпускаются 
широкозахватные гидрофицированные орудия с шириной 
захвата от 9.0 м до 18.0 м. Могут также поставляться 
отдельно катки шириной от 1.2 м до 3.0 м.

Агрегат состоит из рамы, которая опирается на центральные 
опорные колеса. На раме шарнирно закреплен центральный 
поворотный брус, к которому через крестовины крепятся 
боковые поворотные брусья. В развернутом положении 
боковые брусья опираются на рабочие колес, в сложенном 
на транспортные колеса. Для фиксации брусьев агрегата 
в рабочем положении служат растяжки с автоматическими 
замками. На брусья сцепки установлены кронштейны 
с винтовыми катками. Конструкция кронштейнов позволяет 
ступенчато изменять угол установки катков к направлению 
движения и плавно регулировать величину опускания 
катков. Винтовой каток выполнен из полосы, спирально 
навитой под углом к оси. Благодаря этому каток можно 
использовать как прикатывающее орудие для посевов, 
так и как орудие для обработки полей после дискования, 
культивации и лущения с вычесыванием и укладкой на 
поверхность поля пожнивних остатков растений сорняков 
вплоть до их семян.
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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

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 ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА
ЗАПЧАСТИ К СУШИЛКАМ
в том числе теплообменники, 
колбы, конуса, секции (шахты, 

вентиляторы), цепные и шнековые 
транспортеры.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ АГРЕГАТЫ С ВИНТОВЫМИ КАТКАМИ
Агрегаты предназначены для прикатывания посевов или легкого боронования 
полей после уборки, обработки паров, 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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а шахматное расположение кольчато-
шпоровых катков в секциях исключает 
забивание их почвой.  Ширина захвата 
выпускаемых агрегатов составляет 
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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.



Современный сервис Современный сервис 
для сельскохозяйственной техникидля сельскохозяйственной техники
Эффективная эксплуатация сельскохозяйственных машин напрямую зависит 
от их своевременного, качественного обслуживания. Вовремя проведенное ТО помогает 
предотвратить неисправности и избежать простоя в течение жаркой посевной поры. 
Дилерскому центру ООО «ЭкоНиваСибирь» в Краснозерском районе доверяют свою технику 
аграрии всей области, потому что знают: сервисная служба центра — это ключевая 
составляющая их успеха. Безукоризненный подход к процессу технического обслуживания, 
применение новейших технологий диагностики и ремонта и безупречный клиентский сервис — 
составляющие успеха уже самого центра «ЭкоНиваСибирь».

Во время посещения Краснозерского района совместно 
с министром сельского хозяйства Новосибирской области 
Евгением Лещенко мы побывали в дилерском центре «Эко-

НиваСибирь» и по достоинству оценили организацию его работы.

СИСТЕМА ТЕЛЕМЕТРИИ В СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ

«В данный момент мы производим ремонт трактора 
John Deere 9430», — показывает машину инженер 
«ЭкоНиваСибирь» Алексей Сущенко, историю 
эксплуатации которой он знает досконально. Полное 
владение информацией о поступающей технике — одно 
из преимуществ дилерского центра. Оказалось, трактор 
эксплуатируют давно — с 2011 года. За это время машина 
отработала 17 тыс. моточасов. Однако поломок нет — 
трактор заехал на плановый ремонт.

Кстати, именно плановый ремонт, по словам исполнительного 
директора ООО «ЭкоНиваСибирь» Дениса Кондратьева, лежит 
в основе бесперебойной работы любой техники. Лучше заранее 
провести все технические процедуры, выявить скрытые 
проблемы и решить их.

«Наша задача состоит в том, чтобы в сезон весенне-полевых 
работ техника клиентов не простаивала в полях, и мы, в свою 
очередь, занимались бы только техническим обслуживанием 
без экстренного ремонта, — отметил Денис Кондратьев. — 
Конечно, это получается не всегда, однако, по области 
98 % самоходных машин находятся у нас на плановом 
обслуживании. Наши партнеры доверяют нам свою технику, 
поэтому в течение весенне-полевых работ она работает 
безотказно».

Сервисный центр имеет мастерские, демонстрационные 
площадки, склады запасных частей с адресной системой 
хранения и еженедельным пополнением ассортимента. 
Большой парк сервисных машин с полным комплектом 
оборудования позволяет специалистам группы технической 
поддержки своевременно приехать в хозяйство, устранить 
неполадки и проконсультировать по интересующим вопросам.

Наша задача состоит в том, чтобы в сезон весенне-
полевых работ техника клиентов не простаивала 
в полях, и мы, в свою очередь, занимались бы только 

техническим обслуживанием без экстренного ремонта. 
Конечно, это получается не всегда, однако, по области 
98 % самоходных машин находятся у нас на плановом 
обслуживании. Люди доверяют нам свою технику, поэтому 
в течение весенне-полевых работ она работает безотказно.

Денис КОНДРАТЬЕВ,  
исполнительный директор 
ООО «ЭкоНиваСибирь»

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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Инженерный сервис «ЭкоНиваСибирь» работает быстро 
и четко: выезд специалиста происходит в течение одного дня 
или даже нескольких часов. За каждым клиентом закреплен 
свой сервисный инженер, который полностью знает технику 
заказчика и находится в личном контакте с механизатором. 
Это, во многом, облегчает диагностику проблем. Кроме того, 
в любой момент инженер может удаленно подключиться 
к сельхозтехнике — провести диагностику.

«Современные модели техники мы можем диагностировать 
удаленно, — рассказывает Денис Кондратьев. — Инженер 
анализирует ситуацию, при необходимости берет нужную 
запчасть и едет в хозяйство. Сразу исключается холостой 
пробег. Эта функция лишь малая часть того, что ещё доступно 
в системе диагностики».

Удаленная диагностика во многом облегчает процесс — 
экономится время и, соответственно, деньги.

«Сейчас телеметрия применяется в последних образцах 
техники не только импортной, но и российского 
производства, — отметил министр сельского хозяйства НСО 
Евгений Лещенко во время экскурсии по мастерской. — 
Сервисная служба видит по показателям, которые поступают 
дистанционно с каждого из агрегатов, в каком состоянии те 
или иные узлы технического устройства. Инженер принимает 
решение о необходимости ремонта, устранении неполадки. 
Более того, система заранее предупреждает о возможности 
возникновения той или иной неисправности. В этом коренное 
отличие от тех технологий, которые существовали даже десять 
лет назад, — космос пришел в село».

По аналогии с работой космического центра здесь, 
в сервисном центре, есть специальные диспетчеры, которые 
сидят перед большими мониторами и ежедневно наблюдают 
за функционированием всех машин, подключенных к системе. 
При обнаружении серьезной поломки они сообщают 
информацию инженеру. И далее задача переходит уже 
к профессионалам.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ — 
ПОНЯТИЕ РАСТЯЖИМОЕ

Почему сервис сельскохозяйственной техники приобретает 
такое важное значение именно сейчас? Ответ прост: растут 
объемы, производительность, на машины возлагается 
большая ответственность и надежда, но без надлежащего 
ТО она вряд ли отработает и заложенные по регламенту 
моточасы. Учитывая это, можно смело сказать, 
что в грамотных и заботливых руках профессионалов 
«ЭкоНиваСибирь» технике продлевают срок эксплуатации. 
Со своевременным обслуживанием современная техника 
может эксплуатироваться более 10–15 лет.

«Самый первый трактор John Deere мы поставили в 2004 году. 
У него наработка — 23 тыс. моточасов. Но мы только сейчас 
первый раз делаем его капитальный ремонт. У нас были 
прецеденты, когда при выработке 25 тыс. моточасов двигатель 

был практически не изношен. Цилиндропоршневая группа 
была в идеальном состоянии», -рассказал исполнительный 
директор ООО «ЭкоНиваСибирь».

Поэтому срок эксплуатации — понятие растяжимое. 
Его существенно можно увеличить при проведении всех 
регламентных работ в установленные сроки. Важна система 
технического обслуживания и своевременная диагностика.

НОВЫЙ ЦЕНТР — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Дилерский центр «ЭкоНиваСибирь» в Краснозерском 
районе был открыт в 2012 году. А совсем недавно решились 
на строительство нового центра, который по предварительным 
подсчетам откроется к 2022–2023 году и будет превосходить 
имеющуюся мастерскую по площади и оснащению.

Новый сервисный центр — это возможность обслужить 
больше машин в кратчайшие сроки. Для этого потребуются 
высококвалифицированные специалисты, найти которых 
в Краснозерском районе нелегко. Поэтому «ЭкоНиваСибирь» 
находится в постоянном поиске молодых специалистов. 
Проблемы с кадрами есть во всех отраслях сельского 
хозяйства. Но когда дело заходит о ремонте современной 
техники, ситуация предстает в еще более плачевном виде — 
кадры для осуществления грамотного ремонта техники 
высокого уровня никто не готовит. «ЭкоНиваСибирь» подходит 
к решению проблемы кардинально.

«Ищем молодых ребят, закончивших вузы, которые могут 
и хотят работать. В обучение инженеров мы вкладываем 
много средств, отправляем на заводы-изготовители, иногда — 
за границу», — отметил Денис Кондратьев.

Продуманная система планового обслуживания, 
применение новейших технологий, высокая оперативность 
и квалификация специалистов, понятные сервисные 
программы и удобная локация — все это является 
основой безупречного сервисного обслуживания центра 
«ЭкоНиваСибирь», которое позволяет продлевать срок 
эксплуатации сельскохозяйственной техники. И тем 
самым вносит неоценимый вклад в развитие аграрной 
отрасли в целом. Ведь качественная техника, работающая 
без перебоев, — это залог плодотворной работы на полях 
и высокого итогового результата.

Сейчас телеметрия применяется в последних 
образцах техники не только импортной, но 
и российского производства. Сервисная служба 

видит по показателям, которые поступают дистанционно 
с каждого из агрегатов, в каком состоянии те или иные 
узлы технического устройства. Инженер принимает 
решение о необходимости ремонта, устранении 
неполадки. Более того, система заранее предупреждает 
о возможности возникновения той или иной 
неисправности. В этом коренное отличие от тех технологий, 
которые существовали даже десять лет назад, — космос 
пришел в село.

Евгений ЛЕЩЕНКО,  
министр сельского 
хозяйства НСО
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регионы, в новом центре будут значительно расширены 
складские и сервисные площади».

Успешное развитие компании, изучение трендов и спросов 
аграриев стали импульсом для инвестирования в строитель-
ство. С начала 2020 года начался поиск подходящей территории, 
в марте- апреле был приобретен участок и дан старт новострой-
ке. Пандемия внесла определенные коррективы в этот процесс, 
несколько его замедлив. Однако к концу года была забетониро-
вана площадка, проведены коммуникации, интернет, возведен 
каркас склада и сервисного здания, начата установка сэндвич- 
панелей. Одним словом, на 30–40% строительные работы 
проделаны. С февраля 2021 года начнется внутренняя отделка. 
К весне планируется ввести в эксплуатацию выставочную 
площадку с техникой, затем в течение года — склад и сервис. 
Строительство офисного здания намечено начать нынешней 
весной и, если пандемия не помешает, к концу года завершить, 
хотя в первоначальных планах значится 2022 год.

«Под новый дилерский центр отведено 1,5 гектара. Удобная 
локация и логистика как для клиентов, так и для персонала, 
смежных партнеров; хорошие подъездные пути и большое 
количество парковочных мест — важные факторы, думаю, 

«АГРО-МАСТЕР»: ТЕХНИКА «АГРО-МАСТЕР»: ТЕХНИКА 
И ЗАПЧАСТИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАСИ ЗАПЧАСТИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Компания ООО «Агро- Мастер» строит в Омске дилерский центр флагманского уровня. Это будет 
первая и единственная площадка по реализации и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной 
техники такого формата на территории от Урала до Дальнего Востока.

«Агро- Мастер» является официальным дилером таких 
ведущих мировых компаний, как Case IH, New 
Holland, MacDon, Salford, Jacto. С даты организации 

предприятия ставка делалась на качественный сервис. 
В 2018 году решено было активнее развивать инфраструктуру — 
были открыты и оборудованы сервисные центры в Барнауле, 
Новосибирске, Кемерове, Тюмени, Красноярске.

«Многие дилерские центры используют помещения, 
построенные для других целей. Мы же решили построить 
с нуля с учетом специфики бизнеса и внедрением самых 
современных технологий, — рассказывает Роман Заболотских, 
директор по развитию ООО «Агро- Мастер». — Поскольку 
в Омске располагается головной офис нашей компании 
и большое количество техники отсюда перемещается в другие 

Под новый дилерский центр отведено 1,5 гектара. 
Удобная локация и логистика как для клиентов, 
так и для персонала, смежных партнеров; 

хорошие подъездные пути и большое количество 
парковочных мест — важные факторы, думаю, будут 
оценены сельхозтоваропроизводителями и коллегами 
по достоинству.

Роман ЗАБОЛОТСКИХ,  
директор по развитию 
ООО «Агро- Мастер»
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будут оценены сельхозтоваропроизводителями и коллегами по 
достоинству», — отмечает Роман Заболотских.

«Но главные наши преимущества — семь сервисных постов, 
несколько сервисных мобильных бригад, профессиональные 
мойки для двигателей и крупной техники, база запасных ча-
стей, насчитывающая более 30 тысяч единиц», — поддерживает 
коллегу Иван Книсс, руководитель отдела сервиса.

А Роман Заболотских, продолжая разговор, отмечает: 
«Согласно нашей стратегии, мы всегда закупали много 
запчастей, некоторые дилеры у нас их перекупали. По напол-
ненности склада «Агро- Мастер» первый по наличию техники 
и деталей брендов Case IH, New Holland, MacDon, Salford, Jacto. 
Продукция с завода CNH Industrial поступает в течение одного 
дня. По всем маркам каждый год делаем большой закуп и пла-
номерно его увеличиваем, расширяем ассортимент, ведь спрос 
на поставляемую нами технику постоянно растет».

Хозяйства из года в год меняют свои запросы, так как 

внедряют новые технологии, сорта и породы и т. п. 
в зависимости от тенденций рынка. Специалисты «Агро- 
Мастера» изучают, анализируют и принимают верные решения 
по обновлению ассортимента продукции, точечно и активно 
работают с каждым клиентом.

«Не пытаемся охватить необъятное. Работаем 
профессионально и долгосрочно с выбранными брендами, — 
подчеркивает директор по развитию компании. — Все наши 
сотрудники владеют необходимыми компетенциями по 
каждой марке, представленной у нас. Ежегодно проходят 
обучение как внутри России, так и за границей, повышая свой 
уровень знаний. Так, в наступившем году запланированы 
2-месячные курсы по технике Jacto в Бразилии. Ежегодно штат 
увеличиваем, обучаем вновь прибывших, создаем комфортные 
условия для труда. Наши сервисные специалисты, в свою 
очередь, повышают уровень подготовки механизаторов при 
выезде в хозяйства, передавая тот багаж знаний, который им 
необходим для правильной работы на современной технике».

С введением в эксплуатацию нового дилерского центра 
обучающие курсы для представителей сельхозформирований 
будут проходить еще и в нем. Уже сегодня аграриям доступны 
онлайн- консультации — с января 2021 года компанией вводится 
единая линия технической поддержки по всех регионах России.

«У нас планомерно развивается цифровизация, продажи 
в интернете, соцсетях. Сайт нашей компании имеет функционал 
общения с клиентами — они могут в любое время получить 
ответы как по наличию техники и запчастей, так и по 
эксплуатации агромашин. Единая линия техподдержки сделает 
это взаимодействие еще более оперативным, — рассказывает 
Михаил Баландин, директор отдела маркетинга. — С 2019 года 
улучшаем внутреннюю систему администрирования в IT, 
интегрируем в программу 1С возможности работы с клиентами 
и специалистами других отделов, что дает понимание ситуации 
о состоянии договоров, количества техники на складе, куда 
и какой специалист поехал, какой ремонт осуществляет. Все 
нововведения нацелены на повышение качества и скорости 
обслуживания аграриев: мы понимаем, что самое дорогое 
в полевой сезон — это время, и мы это ценим».

ООО «Агро- Мастер»
 8–800–600–35–25
 omsk@agro-master.ru

 www.agro-master.ru
 agromaster_russia

 agromaster.russia

Главные наши преимущества — семь сервисных 
постов, несколько сервисных мобильных 
бригад, профессиональные мойки для 

двигателей и крупной техники, база запасных частей, 
насчитывающая более 30 тысяч единиц.

У нас планомерно развивается цифровизация, 
продажи в интернете, соцсетях. Сайт нашей 
компании имеет функционал общения 

с клиентами — они могут в любое время получить 
ответы как по наличию техники и запчастей, так и по 
эксплуатации агромашин. Единая линия техподдержки 
сделает это взаимодействие еще более оперативным.

Иван КНИСС,  
руководитель отдела сервиса

Михаил БАЛАНДИН,  
директор отдела маркетинга
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установку, которая позволит непрерывно получать струвит. 
Помимо него, в процессе переработки химики получили еще 
два полезных вещества. Ими стали глазерит, из которого 
тоже можно синтезировать комплексное удобрение, и хлорид 
натрия — основа для антигололедных препаратов.

В планах химиков — организовать производство струвита 
из отходов агрокомпаний. Это позволит расширить 
географию производства нового удобрения: агрокомплексы 
более распространены, чем промышленные предприятия. 
Производство удобрения можно реализовать с учетом 
индивидуальных источников сырья компании.

В Томске поставят методику 
ЭКО коров на поток

Изучать технологию экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) методом in vitro (в пробирке) специалисты томской 
лаборатории, действующей при Ассоциации инновационного 
развития АПК Томской области, начали в декабре 2020 года. На 
данный момент в Сибирском федеральном округе ЭКО коров 
методом in vitro практически не применяется

Технология экстракорпорального оплодотворения крупного 
рогатого скота включает в себя те же процедуры, что 
экстракорпоральное оплодотворение человека — необходимо 
получить яйцеклетку, взять сперматозоиды, провести 
оплодотворение яйцеклетки в пробирке, дать эмбриону 
подрасти в течение недели, а затем подсадить его в рог матки.

На первом этапе томские эмбриологи научились извлекать из 
коровы яйцеклетки путем прокола (аспирации) яичников под 
местным наркозом. Затем требовалось обработать яйцеклетку 
и поместить в специальную среду. Провести всю процедуру 

Новый способ выращивания мяса 
в лаборатории изобрели в Канаде

Исследователи из Университета Макмастера разработали 
новую форму выращенного мяса. Инновационный метод 
позволяет получить более естественный вкус и текстуру.

Авторами инновации выступили Рави Селваганапати и Алиреза 
Шахин-Шамсабади. Способ приготовления мяса заключается 
в соединении тонких листов культивируемых мышечных 
и жировых клеток, выращенных вместе в лабораторных 
условиях. Этот метод адаптирован из технологии, 
используемой для выращивания тканей в человеческой 
трансплантации.

Пласты живых клеток (каждый примерно толщиной с лист 
бумаги для принтера) сначала выращивают в культуре, затем 
«выгоняют» на пластинах для роста, снимают и складывают 
стопкой. Листы естественным образом соединяются друг 
с другом до того, как клетки отмирают.

Слои можно складывать в цельный кусок любой толщины 
и «настраивать» на воспроизведение жирности и мраморности 
любого куска мяса — преимущество перед другими 
альтернативами.

Таким образом, создаются куски мяса с желаемыми 
свойствами, и потребители смогут покупать мясо с любым 
процентным содержанием жира, которое им нравится, как 
и в случае с молоком.

Несмотря на то, что ранее были разработаны другие формы 
культивированного мяса, исследователи Макмастера 
считают, что именно их мясо имеет наилучший потенциал для 
создания продуктов, которые потребители будут принимать, 
наслаждаться и покупать.

Экоудобрение на основе сточных 
вод разработали в Перми

Химики Пермского Политеха разработали экологичное 
удобрение, которое поможет повысить урожайность. Сырьем 
для комплексного удобрения стали сточные воды, которые 
содержат аммонийный азот и фосфат-ион. Они образуются 
на химических заводах и производствах фармацевтических 
компаний, агрофермах и животноводческих комплексах. 
Если эти вещества не утилизировать, они могут принести 
вред окружающей среде, считают ученые. Но при правильной 
переработке отходы могут стать основой для комплексного 
удобрения.

Так, струвит (водный фосфат аммония и магния) обладает 
высокой эффективностью за счет трех основных питательных 
элементов: азота, фосфора и магния. Он способствует росту 
растений. Например, темп прироста массы томатов, которые 

обработали удобрением, способен увеличиться до 432 %. 
Преимущество пермской разработки в том, что продукт почти 
не растворяется и не уходит в грунт при поливе или проливных 
дождях. Поэтому удобрение работает в течение всего 
сельскохозяйственного периода.

Струвит уже широко используют в США, Китае и Канаде, но 
в России его не получают. При этом спрос на комплексные 
минеральные удобрения растет с каждым годом, что требует 
увеличения их производства. Ученые синтезировали струвит 
на основе сточных вод одного из химических предприятий 
Пермского края. Они впервые в России разработали 
технологию его синтеза. Сейчас химики создают уникальную 
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таким образом, чтобы жизнеспособность яйцеклетки 
сохранилась.

Следующая цель, которая сегодня стоит перед томскими 
специалистами, — получить от одной коровы минимум пять 
яйцеклеток за одну процедуру аспирации.

Преимущество экстракорпорального оплодотворения 
заключается в том, что таким способом можно значительно 
улучшить генетику животных.

У коровы-донора, обладающей хорошими породными 
качествами, за один раз можно взять до 15 яйцеклеток, 
оплодотворить их и подсадить к низкопродуктивным 
коровам. Важно, чтобы они были физически здоровы. Коровы-
реципиенты выступают в данном случае в роли суррогатных 
матерей. Главное, что от них будет получен приплод 
с высокими генетическими характеристиками.

Сегодня коров-доноров томским эмбриологам предоставляет 
СПК «Нелюбино». В декабре в лаборатории произошел 
уникальный случай — эмбриологам удалось получить от одной 
коровы 16 эмбрионов. Стандартная практика — это получение 
3–5 эмбрионов от одного донора.

В перспективе томские эмбриологи планируют поставить 
технологию на поток и выйти на промышленный уровень. Тем 
более что в Сибирском федеральном округе ЭКО методом in 
vitro практически не применяется.

Сколтех разработал нейросеть для 
автоматизации выращивания растений

Ученые Центра Сколтеха совместно с Немецким 
аэрокосмическим центром DLR разработали систему 
искусственного интеллекта, которая позволяет обрабатывать 
изображения, получаемые в автономных теплицах, 
контролировать рост растений и автоматизировать процесс 
выращивания.

Ученые предполагают, что во время полетов на другие 
планеты единственным источником свежей пищи для 
экипажа будут автономные теплицы. Несколько подобных 
систем уже тестируют. Одна из них — автономный модуль 
для культивации растений на Антарктической станции 
Неймаер 3. Чтобы сделать ее эффективнее, ученые решили 

5

4

создать систему искусственного интеллекта, которая могла 
бы собирать информацию обо всем, что нужно для роста 
растений, о состоянии саженцев, а также управлять теплицей 
в автономном режиме.

В результате исследователи предложили обрабатывать 
изображения, которые собирают удаленные 
автоматизированные системы, с помощью сверточных 
нейронных сетей. Это позволило уменьшать размер 
фотографии без видимой потери качества более чем в 7 раз по 
сравнению с аналогами.

Из информации, полученной из восстановленных изображений, 
был обучен алгоритм компьютерного зрения, способный 
классифицировать 18 сортов растений на разных стадиях 
развития по видам с точностью 92 %. Такой подход позволяет 
не только визуально контролировать процесс работы 
системы, но и непрерывно собирать новые данные для 
обучения моделей машинного обучения, чтобы расширять их 
функционал.

Ученые разработали биосенсоры для 
отслеживания сахаристости растений

Исследователи из Линчёпингского университета 
разработали биосенсоры, которые позволяют в реальном 
времени отслеживать уровень сахара в тканях растений. 
Полученная информация от датчиков позволит адаптировать 
сельхозпроизводство к изменению климата.

Исследовательская группа разработала датчики 
определения уровня сахара на основе органических 
электрохимических транзисторов, которые можно 
имплантировать в растения. Они позволяют контролировать 
уровень сахара в растениях в режиме реального времени, 
непрерывно — в течение двух дней.

Дополнительно устройство передает информацию о росте 
и метаболизме. Растения используют сахар для получения 
энергии, и он также является важным сигнальным веществом, 
которое влияет на развитие растения и его реакцию на 
изменения в окружающей среде.

На данный момент датчики применяются для 
фундаментальных исследований в области растениеводства. 
Однако в будущем их можно будет использовать в сельском 
хозяйстве для оптимизации условий роста или например 
контроля качества продукта.
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Глобальное потепление и роль Глобальное потепление и роль 
России: взгляд со стороныРоссии: взгляд со стороны
Фраза «глобальное потепление» давно набило оскомину. Однако процесс нельзя не воспринимать 
всерьез, потому что пристальное внимание ему уделяет вся мировая арена. А все потому, 
что оно неизбежно скажется (и уже сказывается) на переустройстве мировой экономики в целом. 
И России в этом процессе уделяют особое место. Предлагаем ознакомиться с некоторыми 
выдержками из статьи Абрама Лутсгартена «Урожай катастрофы», недавно опубликованной 
в The New York Times Magazine.

Существует оптимальный климат для человеческой 
продуктивности — средняя годовая температура между 
52 и 59 градусами по Фаренгейту, согласно недавнему 

исследованию в Трудах Национальной академии наук, — 
и большая часть Крайнего Севера планеты движется прямо 
к нему. Маршалл Берк, заместитель директора Центра 
продовольственной безопасности и окружающей среды 
при Стэнфордском университете, провел большую часть 
десятилетия, изучая, как изменение климата изменит 
глобальную экономику, главным образом сосредоточив 
внимание на экономическом ущербе, который может быть 
нанесен штормами, волнами жары и увядающими культурами.

ВЕЛИКАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ 
КЛИМАТИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ

Статья 2015 года, которую Маршалл Берк написал 
в соавторстве в журнале Nature, сделала географические 
последствия ясными: нарисуйте линию вокруг планеты 
на широте северных границ Соединенных Штатов и Китая, 
и почти каждое место на юге, через пять континентов, стоит 
потерять. Производительность, как обнаружил Берк, достигает 
максимума при средней температуре около 55 градусов, 
а затем падает по мере потепления климата. Он прогнозирует, 
что к 2100 году национальный доход на душу населения 
в Соединенных Штатах может быть на треть меньше, чем 
в нетепловом мире; в Индии будет почти на 92 процента 
меньше, а будущий рост Китая сократится почти наполовину. 
Однако в Канаде, Скандинавии, Исландии и России к концу 
столетия валовой внутренний продукт на душу населения 
может вырасти в пять раз, если у них будет достаточно людей, 
чтобы поддерживать экономику на этом уровне.

Во всем мире изменение климата становится эпохальным 
кризисом, кошмаром засухи, опустошения, наводнений 
и невыносимой жары, угрожая сделать обширные регионы 
менее пригодными для жизни и вызвать самую большую 

миграцию беженцев в истории. Но для некоторых стран 
изменение климата станет беспрецедентной возможностью, 
поскольку самые холодные регионы планеты станут более 
умеренными. Есть много оснований полагать, что эти места 
также получат необычайный приток людей, перемещенных 
из самых жарких частей мира по мере потепления климата.

Вот уже два года «Нью- Йорк Таймс» и «Пропублика» пишут 
о великой глобальной климатической миграции, которая 
уже началась. К 2070 году более трех миллиардов человек 
могут оказаться за пределами оптимального для жизни 
климата, что приведет к тому, что десятки миллионов 
мигрантов устремятся на север, в Соединенные Штаты 
и Европу. Однако оптимальная ниша для человеческой 
жизни в конечном итоге переместится за пределы США 
и Европы, к полюсу, и люди будут двигаться вместе с ней. 
Это может предоставить экстраординарную возможность 
самым северным народам мира — но только в том случае, 
если они поймут, как остановить собственную убыль 
населения, одновременно приспосабливаясь, по крайней 
мере, к некоторому монументальному толчку населения 
на своих границах. Возьмем, к примеру, Канаду: она изобилует 
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Во всем мире изменение климата 
становится эпохальным кризисом, 
кошмаром засухи, опустошения, наводнений 
и невыносимой жары, угрожая сделать 
обширные регионы менее пригодными для 
жизни и вызвать самую большую миграцию 
беженцев в истории. Но для некоторых 
стран изменение климата станет 
беспрецедентной возможностью, поскольку 
самые холодные регионы планеты станут 
более умеренными.

землей, лесом, нефтью, газом и гидроэнергией и имеет доступ 
к 20 процентам мировых запасов пресной воды. У нее есть 
стабильная, неподкупная демократия. А по мере потепления 
климата Канада станет экологически благоприятным местом 
для цивилизации, извлекая выгоду из новых арктических 
транспортных маршрутов, а также расширенных возможностей 
для ведения сельского хозяйства. Но в Канаде живет всего 
38 миллионов человек, и канадцы умирают быстрее, чем 
рождаются. Исследования Берка предполагают, что изменение 
климата к 2100 году сделает канадцев в два с половиной 
раза богаче с точки зрения ВВП на душу населения, чем 
они были бы, если бы планета не потеплела. Канада может 
воспользоваться этой возможностью только в том случае, 
если она примет гораздо больше людей. Вот почему группа 
канадских бизнесменов и ученых призвала свое правительство 
превратить иммиграционную систему страны в магнит для 
самых талантливых людей планеты, надеясь почти утроить 
население Канады к 2100 году. Правительство проявило 
некоторую восприимчивость, увеличив свои иммиграционные 
целив этом году на 14 процентов, отчасти отражая 
общественное мнение, признающее важность иммиграции для 
экономики Канады. Однако действительно ли сегодняшние 
канадцы готовы к тому, что число мигрантов превысит их в два 
раза, еще предстоит выяснить.

Аналогичная ситуация наблюдается и в северных странах 
Европы, где низкий уровень рождаемости и старение 
населения не соответствуют прогнозируемым потребностям 
сельского хозяйства и других отраслей. Страны Западной 
и Центральной Европы являются одними из крупнейших 
производителей продовольствия в мире, но сокращение 
местного населения вынуждает сильно зависеть во время 
сбора урожая от трудовых мигрантов из таких стран, как 
Беларусь и Румыния.

Все это — сельское хозяйство, миграция, потепление — 
представляет собой большую игру глобального влияния. 
Вопрос национальной безопасности для любой из этих 
стран неразрывно связан не только с иммиграционной 
и пограничной политикой, но и с продовольственной 
безопасностью. Гонка за процветанием в мире, 
изменившем климат, направлена на достижение внутренней 
самообеспеченности и растущего геополитического влияния. 
Но, как недавно сказал Джон Керри, который является новым 
климатическим королем избранного президента Байдена 
и бывшим госсекретарем США, и то, и другое зависит от того, 
как доступность или удобство использования территории — 
будь то арктические проходы или тающие земли — будут 
меняться с течением времени. Чем меньше продовольствия 
и других ресурсов становится на глобальном уровне, тем 
больше способность производить продовольствие внутри 
страны становится инструментом власти. И чем больше наций 
смогут удержаться на плавув этом меняющемся мире, тем 
больше они выиграют, просто наблюдая, как другие тонут. 
Все это делает поток людей климатическими беженцами 
или человеческим капиталом — неразрывной частью 
геополитической борьбы за власть, движимой климатом.

МАНТИЯ СВЕРХДЕРЖАВЫ  
В БОЛЕЕ ТЕПЛОМ МИРЕ

Россия недвусмысленно заявила о своем намерении выйти 
вперед по мере изменения климата; в своем национальном 
плане действий по климату, опубликованном в январе, она 
призвала страну «использовать преимущества» потепления 
и перечислила арктическое судоходство и удлиненные 

Ни одна страна не может быть в лучшем положении, чтобы 
извлечь выгоду из изменения климата, чем Россия.

Сейчас по всей Восточной России дикие леса, болота и луга 
постепенно превращаются в упорядоченные сети соевых 
бобов, кукурузы и пшеницы. Это процесс, который, вероятно, 
ускорится: Россия надеется воспользоваться потеплением 
температур и более длительными вегетационными сезонами, 
вызванными изменением климата, чтобы перестроиться 
в качестве одного из крупнейших производителей 
продовольствия на планете.

Россия имеет самую большую массу суши среди всех северных 
народов. Он расположен дальше к северу, чем все его южно-
азиатские соседи, которые в совокупности являются домом 
для самого большого мирового населения, защищающегося 
от перемещения населения из-за повышения уровня моря, 
засухи и перегрева климата. Как и Канада, Россия богата 
ресурсами и землей, где есть место для роста. Ожидается, 
что ее растениеводство будет увеличено за счет потепления 
температур в ближайшие десятилетия, даже если урожайность 

вегетационные сезоны среди вещей, которые принесут 
стране дополнительные выгоды. С политической точки 
зрения Россия может оказаться не в лучшем положении 
для приема большого числа мигрантов, чем США или 
Канада. Но то, как она справляется с миграцией и своими 
собственными демографическими проблемами, будет иметь 
огромные последствия для США и всего остального мира. 
Россия всегда хотела заселить свои обширные восточные 
земли, и неуклонное таяние там ставит эту долгожданную 
цель в пределах досягаемости. Достижение этого могло бы 
значительно увеличить благосостояние и мощь России в этом 
процессе за счет открытия десятков миллионов гектаров 
земли и расцвета новой сельскохозяйственной экономики.
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сельскохозяйственных культур в Соединенных Штатах, 
Европе и Индии, по прогнозам, снизится. И то ли случайно, 
то ли это хитроумная стратегия, то ли, скорее всего, некая 
комбинация того и другого, шаги, которые ее лидеры неуклонно 
предпринимали — АГС в Арктике и поддержка внутреннего 
производства зерна среди них — все больше позиционировали 
Россию, чтобы вернуть себе мантию сверхдержавы в более 
теплом мире.

Как Владимир Путин сам как-то туманно выразился, 
потепление на пару градусов может сыграть на руку: «Мы 
могли бы тратить меньше на шубы, а урожай зерновых будет 
расти».

Неуклонное таяние арктических льдов откроет новую 
судоходную полосу, которая сократит транзитное время 
из Юго- Восточной Азии в Европу до 40 процентов, а также 
сократит время путешествия в Соединенные Штаты, что 
позволит России получить прибыль, контролируя этот 
маршрут между Китаем и Западом. За редким исключением, 
в том числе Санкт- Петербург, крупнейшие российские города 
и важнейшие военные базы также гораздо менее уязвимы 
для затопления из-за повышения уровня моря, чем, скажем, 
Соединенные Штаты, крупнейшие города которых стоят на 

К 2018 году санкции Путина принесли колоссальные 
дивиденды: с 2015 года экспорт российской пшеницы 
подскочил на 100 процентов, до примерно 44 млн тонн, 
превысив показатели США и Европы. Россия сейчас 
является крупнейшим экспортером пшеницы в мире, 
занимая почти четверть мирового рынка. Российский 
экспорт сельскохозяйственной продукции с 2000 года вырос 
в шестнадцать раз и к 2018 году составил почти $30 млрд.

В Африке Путин сказал участникам российско- африканского 
экономического форума, проходившего в Сочи прошлой 
осенью: «Мы в ближайшие десятилетия, когда производство 
зерна и сои в России вырастет в результате изменения 
климата, ее собственная продовольственная безопасность 
даст ей еще один клин для вбивания в глобальную 
геополитику, если она пожелает его использовать».

КИТАЙСКИЙ ВОПРОС

Однако есть ложка дегтя: на самом деле демографическая 
статистика России показывает чистое сокращение численности 
населения в ее восточных регионах, несмотря на небольшую, 
но неуклонно растущую иностранную миграцию — не только 
китайцев, северокорейцев и японцев, обосновавшихся 
в регионе, но и мигрантов из стран Кавказа и Центральной Азии 
и даже некоторых из Индии, Турции и Афганистана.

Россия нуждается в большом количестве рабочей силы 
на Востоке.

К 2018 году санкции Путина принесли 
колоссальные дивиденды: с 2015 года 
экспорт российской пшеницы подскочил 
на 100 процентов, до примерно 44 млн тонн, 
превысив показатели США и Европы. Россия 
сейчас является крупнейшим экспортером 
пшеницы в мире, занимая почти четверть 
мирового рынка. Российский экспорт 
сельскохозяйственной продукции с 2000 года 
вырос в шестнадцать раз и к 2018 году 
составил почти $30 млрд.

воде и неизбежно будут отвлекать триллионы долларов 
в ближайшие десятилетия на укрепление или перемещение 
стратегических активов. Даже экономия энергии, которая 
будет получена в результате повышения температуры, 
представляет собой умеренный экономический стимул.

Но сельское хозяйство предлагает ключ к одному из величайших 
ресурсов новой климатической эры — продовольствию, 
и в последние годы Россия уже продемонстрировала новое 
понимание того, как использовать свою все более сильную руку 
в сельскохозяйственном экспорте. В 2010 году, когда лесные 
пожары и засуха сговорились погубить урожай зерна в России, 
Путин запретил экспорт пшеницы, а затем наблюдал, как 
мировые цены на пшеницу утроились. Высокие цены пошатнули 
хрупкое политическое равновесие в Сирии, Марокко и Египте, 
где около 40 процентов суточной калорийности приходится на 
хлеб. Дефицит подлил масла в огонь восстаний Арабской весны, 
которые в конечном итоге подтолкнули миллионы мигрантов 
в Европу, а дестабилизирующий эффект — бонус для российских 
интересов. И большая часть этой суматохи началась с пшеницы.
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В ближайшей перспективе именно китайцы, по-видимому, 
придут с наибольшей вероятностью. Они уже расселились 
по всей Сибири и на Дальнем Востоке, иногда вступая 
в смешанные браки с русскими гражданами — что дает им 
право на получение земельных льгот — или арендуя земли 
у русских, получивших их в дар от правительства. В какой-
то момент российские новостные статьи описывали более 
1,5 миллиона китайцев, живущих на южных российских 
территориях, хотя точных цифр не существует. Некоторые 
эксперты говорят, что их число, вероятно, намного меньше. 
В этом году многие вернулись в Китай на фоне опасений 
закрытия границы из-за коронавируса. Но большинство 
людей ожидают, что они вернутся в Россию.

В наши дни большая часть китайских денег находится 
во Владивостоке. Именно здесь китайские компании 
начали направлять миллиарды долларов на аренду земли 
в России и ведение фермерских хозяйств, а отсюда фермы 
отправляют тысячи тонн сои, кукурузы и пшеницы на юг 
в китайские города. Абсамат Джанбориев, директор 
Агентства по инвестициям в сельское хозяйство, описывает 
резкий рост сельскохозяйственного производства, 
который может произойти только от крупномасштабного 
корпоративного фермерства. В 2018 году с Востока 
было экспортировано более 900 000 тонн соевых бобов. 
В ближайшее время, по его словам, регион соберет два 
миллиона тонн сои с 3,7 млн акров обрабатываемых 
земель — площадь, примерно равная площади Коннектикута. 
И чем больше земля нагревается, тем дальше на север 
промышленность сможет продвинуться, в конечном итоге 
удвоив вновь обрабатываемые земли, производя почти 
шесть миллионов тонн или более каждый год.

Китайские деньги поддерживают 14 процентов новых 
фермерских хозяйств в регионе, больше, чем любой 
другой иностранный источник. Например, в прошлом году 
китайские инвесторы, в том числе государственная компания, 
использовали российскую дочернюю компанию, чтобы начать 
разработку 123 000 акров сои и других культур в районе 
под Владивостоком и построить завод по переработке сои, 
который будет обрабатывать 240 000 тонн в год.

Фундамент сотрудничества между Китаем и Россией 
был заложен в мае 2015 года, когда председатель КНР 
Си Цзиньпин согласился сформировать на востоке 
России сельскохозяйственный фонд объемом $2 млрд 
для торгового партнерства. Инвестиции, подобные этим, 
поддерживают кредиты, сельское хозяйство и строительство 
крайне необходимых дорог и линий электропередач 
в российских деревнях. Почти $14 млрд, как сообщается, 
были инвестированы к 2017 году в ресурсные секторы 
России и еще $10 млрд., обещанных для трансграничных 
инфраструктурных усилий. В 2020 году был завершен первый 
крупный мост, связывающий две страны через реку Амур. 
Учитывая, что Китай стремится перекачивать большую 
часть прибыли и продуктов от этих предприятий, россиянам 
на Востоке не всегда было ясно, что эти сделки стоят того. 
Но аналитики отмечают, что цели двух стран — по крайней 
мере, на данный момент — взаимодополнять друг друга. 
Россия получает долгосрочный рост и создание долговечной 
промышленности в регионе, который она не смогла развить 
в прошлом и не имеет ни ресурсов, ни технологий, чтобы 
сделать это сейчас самостоятельно.

Однако вопрос в том, сможет ли этот великий Восточный 
союз выстоять, остается открытым, отчасти из-за лежащей 

в его основе и нерешенной проблемы миграции людей 
и колонизации Азиатского Севера. Каким бы сильным ни 
казалось китайско- российское партнерство — Китай стал 
крупнейшим торговым партнером России по нефти, оружию 
и многим другим товарам — оно носит асимметричный 
характер. Русские по-прежнему не доверяют намерениям 
Китая, особенно на востоке.

Размещение, как показывают многочисленные исследования 
миграции, имеет больше шансов на сохранение собственного 
суверенитета России при одновременном повышении стабиль-
ности ее соседних регионов; исключение, вероятно, приведет 
к бесконечному конфликту и хаосу на ее границах, что рискует 
переливаться через них дестабилизирующим образом. Дело 
в том, что народы Азии издавна отваживались забираться на се-
вер — в Сибирь, на Дальний Восток и за его пределы — поскольку 
климат на протяжении всей истории претерпевал циклические 
изменения. Около 3000 лет назад засуха в центральном Китае 
загнала монгольских скотоводов на тысячу миль к северу 
в степи Хакасии, в Сибирь, где они веками разводили лошадей 
и овец. Вероятность того, что этот процесс повторится по мере 
потепления климата, теперь неизбежна, говорит Эмбер Соджа, 
ученая, которая изучала миграцию древних цивилизаций в Се-
верной Азии в качестве научного сотрудника исследователь-
ского центра НАСА в Лэнгли в Вирджинии. Так или иначе, она 
говорит: «люди будут двигаться. Потому что людям нужно есть».

Фундамент сотрудничества между Китаем 
и Россией был заложен в мае 2015 года, 
когда председатель КНР Си Цзиньпин 
согласился сформировать на востоке России 
сельскохозяйственный фонд объемом $2 млрд 
для торгового партнерства. Инвестиции, 
подобные этим, поддерживают кредиты, 
сельское хозяйство и строительство крайне 
необходимых дорог и линий электропередач 
в российских деревнях. Почти $ 14 млрд, 
как сообщается, были инвестированы к 
2017 году в ресурсные секторы России и еще 
$10 млрд, обещанных для трансграничных 
инфраструктурных усилий.
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«Для того чтобы снизить риски появления на рынке фальсифи-
катов и некондиции, создается федеральная государственная 
информационная система в области семеноводства сельско-
хозяйственных растений. Через этот цифровой ресурс можно 
будет проверить, где был выращен посевной материал и на 
какой урожай можно рассчитывать. В итоге в открытом до-
ступе появится единая и полная информационная база семян, 
произведенных для продажи или посева.

Российские аграрии смогут получить 
льготные кредиты на цифровизацию

В 2021 году расширен перечень направлений целевого 
использования льготных кредитов, которые теперь можно 
направлять в том числе на внедрение цифровых технологий 
и автоматизацию агропредприятий.

Так, аграрии смогут воспользоваться льготными 
краткосрочными кредитами, выдаваемыми на срок до 1 года, 
для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства 
и переработки своей продукции, а также обслуживания техники 
и оборудования, применяемых в этой области. В частности, 
производители молочной продукции получили возможность 
направлять кредитные средства на приобретение и нанесение 
маркировки, сопровождение и техническую поддержку 
аппаратно-программного обеспечения маркировки средствами 
идентификации отдельных видов молочной продукции.

Также расширен перечень направлений целевого использования 
льготных инвестиционных кредитов. Кредитные средства, выда-
ваемые на срок от 2 до 5 лет, могут быть направлены на приобре-
тение и дооснащение парка сельхозтехники системами автомати-
ческого вождения, точечного внесения материалов, картирования 
урожайности, точного земледелия или оборудованием для сбора 
и передачи данных. Можно также купить специальное оборудова-
ние для точного земледелия. Кроме того, льготные инвестицион-
ные кредиты аграрии могут направлять на приобретение обору-
дования для нанесения и считывания средств идентификации, 
внедрение аппаратного обеспечения и программных продуктов 
для маркировки отдельных видов молочной продукции.

Новую редакцию федерального 
закона о семеноводстве представили 
на заседании Правительства РФ

Основная цель новой редакции федерального закона 
о семеноводсвте, разработанной минсельхозом РФ — создание 
необходимых условий для эффективного развития рынка 
семян в России.

В новой редакции закона определены базовые понятия 
и регламентированы основные процессы, связанные 
с производством, реализацией и хранением семян, 
предполагается установление подзаконных актов, 
определяющих требования к качеству семенного материала.

Документ предусматривает создание федеральной 
государственной информационной системы в области 
семеноводства сельскохозяйственных растений. Благодаря 
этому цифровому ресурсу сельхозтоваропроизводители смогут 
получить информацию о наличии на рынке качественного 
посевного материала с заданными характеристиками, а также 
узнать подходят ли указанные семена для воспроизводства 
в конкретных условиях.

Кроме того, чтобы помочь людям ориентироваться в новых 
сортах, уточним порядок их включения в Государственный 
реестр селекционных достижений. Для этого каждый сорт 
должен будет пройти испытания с учетом региональной 
специфики. Рассчитываем, что новая редакционная версия 
закона станет базой для эффективного развития отечественного 
семеноводства. И повысит качество нашей агропродукции, — 
отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Более 184 млн рублей получат 
сельхозтоваропроизводители на возмещение 
затрат по привлечению кадров

В 2021 году госпрограммой «Комплексное развитие сельских 
территорий» предусмотрено более 184 млн рублей субсидий 
на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей по 
привлечению квалифицированных кадров.

Субсидии предоставляются по двум направлениям. Первое 
предусматривает компенсацию предприятиям до 90 % затрат 
на оплату труда и проживание студентов техникумов и вузов, 
обучающихся по сельхозспециальностям, привлеченных для 
прохождения практики. В 2021 году данное мероприятие 
затронет 37 регионов, участие в программе примут не менее 
4,5 тыс. студентов — на эти цели выделено 150 млн рублей.

Вторым направлением является возмещение сельхозтоваро-
производителям до 90 % расходов по ученическим договорам, 
заключенным с обучающимися по сельскохозяйственным 
специальностям в техникумах или вузах работниками. В теку-
щем году на программу предусмотрено более 34 млн рублей. 
В ней принимают участие 40 регионов, планируется заключить 
более 500 договоров. В настоящее время прорабатывается вне-
сение изменений в механизм господдержки, чтобы расширить 
охват участников данных мероприятий.

Кроме того, возможность привлечения трудовых мигрантов 
в российский АПК обсудили на заседании оперштаба по 
мониторингу ситуации с социально значимой продукцией.

66 | Аграрный бизнес-журнал «Моя Сибирь» | январь – февраль 2021 г.



Минсельхоз рассчитывает на дальнейшую позитивную 
динамику и ожидает, что производство молока в 2021 году 
составит не менее 32,6 млн тонн. Рост в первую очередь 
необходимо обеспечить за счет создания высокоэффективной 
кормовой базы и обеспечения сбалансированности кормовых 
рационов, внедрения инновационных технологий содержания 
животных, более активного использования генетического 
потенциала молочного стада.

Кроме того, по итогам 2020 года прогнозируется увеличение 
производства мороженого, сыров, творога, сливочного масла. 
На уровне 2019 года сохранятся показатели по позициям 
кисломолочных продуктов и сухого молока.

Производители молока и молочной продукции сегодня 
имеют доступ к широкому набору инструментов поддержки, 
включая субсидии, льготное кредитование, возмещение части 
капитальных затрат и гранты. В 2020 году на господдержку 
в данной сфере направлено 28,3 млрд руб лей. По словам 
главы Минсельхоза, в текущем году будут сохранены все 
существующие меры господдержки, направленные на развитие 
молочной отрасли.

Более того, в целях дополнительной поддержки 
животноводческих предприятий и переработчиков расширены 
направления целевого использования льготных краткосрочных 
кредитов. Так, с 2021 года их можно будет использовать для 
закупки зерна, шротов, премиксов и аминокислот на кормовые 
цели. Также с целью снижения издержек производителей при 
закупке кормов Правительство РФ утвердило дополнительные 
меры регулирования рынка. В частности, с февраля вводится 
пошлина в размере 30% на вывоз соевых бобов и рапса. Это 
должно снизить стоимость кормов, а значит — в том числе 
повлияет на стабильность рынка.

Еще одна важная тема — поэтапное введение обязательной 
маркировки молочной продукции. Понимая сложности 
переходного периода, помимо сохранения действующих 
инструментов поддержки, Минсельхозом России разработан 
дополнительный комплекс мер. В частности, в 2021 году 
предусматривается предоставление льготных краткосрочных 
кредитов на приобретение кодов, обеспечение печати 
и техническое обслуживание оборудования для маркировки, 
а также льготных инвестиционных кредитов на его 
покупку. Кроме того, в настоящий момент разрабатывается 
нормативный правовой акт, предоставляющий возможность 
поставки молочным предприятиям оборудования для 
маркировки на условиях лизинга.

В 2020 году оперативным штабом по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации был утвержден алгоритм 
действий по привлечению в экономику иностранных граждан. 
При этом большинство сельхозтоваропроизводителей не 
соответствуют указанным в нем критериям и в настоящее 
время не имеют возможности приглашать трудовых 
мигрантов. Так, в частности, среднесписочная численность 
работников предприятий должна быть от 250 человек, а доход 
должен превышать 2 млрд рублей. В связи с этим Минсельхоз 
России представил предложения по доработке данного 
алгоритма и смягчению требований для сельхозпредприятий. 
Как было отмечено на совещании, это позволит максимально 
эффективно провести сезонные работы в стране и в целом 
поддержать устойчивое развитие аграрного сектора.

Дмитрий Патрушев прогнозирует 
производство молока на уровне 
32,6 млн тонн в 2021 году

По словам Министра, объем производства молока 
превысил 32 млн тонн, что на 855 тыс. больше показателя 
2019 года — это лучший результат за последние 10 лет. 

4

В целях сохранения высоких темпов развития АПК 
и максимально качественного проведения сезонных работ 
в 2021 году минсельхоз России направил в Правительство 
РФ предложение по корректировке алгоритма действий 
по привлечению в экономику Российской Федерации 
иностранных граждан.

Как было отмечено на мероприятии, в прошлом году был 
реализован комплекс мер, направленных на бесперебойное 
проведение сезонных полевых работ. В том числе в условиях 
закрытия границ из-за пандемии был решен кадровый 
вопрос — для этого ведомством совместно с регионами 
была проведена большая работа по перераспределению 
специалистов из других отраслей экономики. Общую 
потребность АПК в трудовых мигрантах удалось снизить 
более чем вдвое — со 100 тысяч до порядка 41 тысяч 
человек. Благодаря этой работе отрасль показала рост по 
всем ключевым направлениям и стала одним из драйверов 
восстановления национальной экономики.

При этом для дальнейшего динамичного развития  площадей 
и наращивания экспортного потенциала в ряде регионов 
сохраняется потребность в привлечении иностранных рабочих.
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Журнал «Моя Сибирь» в составе делегации 
Новосибирской области также принял участие 
совместно с председателем Совета АККОН Алексеем 

Сальниковым, главой КФХ «Олимп» Олесей Коваленко, 
заместителем начальника отдела развития сельских 
территорий и малых форм хозяйствования в АПК Минсельхоз 
НСО Мариной Кириенко и директором Новосибирского 
регионального филиала АО «Россельхозбанк» Станиславом 
Тишуровым.

По словам заместителя министра сельского хозяйства 
РФ Виктории Абрамченко, более чем за тридцатилетнюю 
историю АККОР стал площадкой для конструктивного диалога 
по наиболее значимым вопросам развития фермерского 
движения, и такая практика приносит положительные 
результаты. Сегодня малый агробизнес вносит серьезный 
вклад в укрепление продовольственной безопасности нашего 
государства и развитие экономики в целом. Совершенно 
справедливо утверждение, что фермерское движение — это 
костяк сельскохозяйственного производства, которому нужно 
оказывать максимальную поддержку. Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что в прошлом году 
даже в условиях пандемии малый агробизнес сохранил 
положительные темпы развития и показал прирост 
производства на 3,8%. Доля фермерских хозяйств в валовом 
сельхозпроизводстве ежегодно возрастает и по итогам 
2020 года достигла 14,3%.

Так, в 2020 году фермеры России получили один из самых 
больших урожаев зерновых — почти 40 млн тонн (30% от всего 
урожая). Доля фермеров в объеме произведенной продукции 
постоянно растет. В целом малые формы хозяйствования 
производят более 55% зерна в стране.

Однако, несмотря ни на что, количество фермерских хозяйств 
снижается. И в этом кроется наибольшая проблема. Аграрии 
сталкиваются с административными барьерами, постоянно 
меняющимися правилами получения государственной 
поддержки, несовершенством законодательной базы, 
не регулируемым ростом издержек производства 
сельхозпродукции, с трудностями при реализации продукции. 
Именно для этого фермеры ежегодно собираются на одной 
площадке и обсуждают болевые точки малого аграрного 
бизнеса.

НЕСТАБИЛЬНАЯ ГОСПОДДЕРЖКА

Господдеркжа оказалась в списке самых острых тем, поднятых 
делегатами съезда. Зачастую выделенные средства попросту 
не доходят до адресатов. В первую очередь это касается 
погектарных субсидий. Нередко сами фермеры вынуждены 
от нее отказываться, поскольку трудно выполнить все 
связывающие условия. По факту в большинстве субъектов 
РФ количество КФХ, получающих субсидии, снижается. 
Так в Амурской области в 2020 году только 5 фермеров 
смогли получить субсидии на га, о чем в своем докладе 
рассказал глава амурского КФХ «Сев» Евгений Соколовский. 
По его словам, погектарная поддержка должна даваться 
абсолютному большинству фермеров на простых, выполнимых 
условиях, минимальных критериях и в самые ранние сроки.

«Соя — главная культура в нашей области. В истекшем 2020 на 
поддержку масличных было выделено 853 млн руб. Однако не 
все соеводы получили поддержку. Только около 10% области 
соответствуют имеющимся критериям. А ведь в нашем 
районе работают предприятия, которые экспортируют сою 
в Японию и Монголию. Это конструктивная проблема, которую 
мы можем решить. Когда 90% не могут получить субсидию, 
это неправильно. Это оставляет за боротом многие хорошие 
предприятия», — отметил Евгений Соколовский.

Еще одна актуальная тема — гранты, которые выдаются 
на становление и развитие фермерских хозяйств. Они 
доказали свою эффективность, востребованы и помогают 

Фермеры о наболевшем  Фермеры о наболевшем  
на ХХХII Съезде АККОРна ХХХII Съезде АККОР
17 февраля в Москве состоялось пленарное заседание ХХХII Съезда Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), в котором приняли 
участие около 400 руководителей фермерских хозяйств, а также представители Минсельхоза 
России, регионов и отраслевых госкомпаний. Делегаты съезда подвели итоги работы малого 
агробизнеса в 2020 году и обсудили проблемы и перспективы его развития.

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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Круг поднимаемых фермерами актуальных проблем 
был широк, а диалог с властью конструктивен. 
Все предложения фермерского сообщества вошли 

в резолюцию съезда, которая была принята за основу 
и будет доработана в течение 2-х недельного срока. 
Делегаты съезда решили направить резолюцию в органы 
государственной власти.

Владимир ПЛОТНИКОВ,  
президент АККОР 

семейным фермам, поддерживают начинающие хозяйства. 
Однако с 2021 года отменена самая популярная грантовая 
поддержка «Начинающий фермер». При этом введено 
новое направление — грант «Агропрогресс». К сожалению, 
фермеры не могут им воспользоваться, так как в Приложении 
№ 8 к госпрограмме по развитию сельского хозяйства 
(Постановление Правительства № 779 от 28.05.2020 г.) 
прописано, что получателями грантов являются только малые 
сельхозорганизации. Делегаты съезда отметили значительное 
снижение объемов грантовой поддержки. Например, 
в Ульяновской области, по словам Председателя АККОР 
Станислава Санкеева размер выделяемых грантов снизился 
в 4 раза.

О ЦЕНАХ И ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИНАХ

На съезде говорили о ценообразовании на продукты 
питания. Во взлетевших ценах на продукты обвиняют 
сельхозпроизводителя. Однако, по словам главы КФХ 
из Новгородской области Ивана Пиреева, он поставляет 
в торговые сети выращенную, собранную, мытую, упакованную 
морковку, даже с приклеенной этикеткой, по 25–27 руб лей 
за килограмм. А на прилавке она может стоить 50 руб лей. 
Накрутка торговой сети почти 100%, и это не фермер делает. 
При этом, он берет на себя нагрузку по постоянному росту 
затрат на ресурсы.

Если уж регулировать ценообразование, считают делегаты, 
то со всех сторон. Дизтопливо, газ, минудобрения, средства 
защиты растений — все дорожает, и это никто не контролирует. 
Фермеры отмечали резкое увеличение цен на металл, 
увеличение в разы размера утилизационного сбора. Все это 
может привести к росту цен на технику и оборудование.

Постоянно поднимается вопрос о высоких тарифах на 
электроэнергию. Сейчас, например, тарифы на электроэнергию 
на агропредприятиях выше, чем у промышленных предприятий 
и продолжают расти. Поэтому фермеры просят приравнять 
тарифы для малых производителей к тарифам промышленных 
предприятий.

Если стоимость ресурсов не сдерживается, должна быть 
компенсирующая господдержка. Однако, субсидии в размере 
300 руб лей на га проблем не решает.

Введение экспортных пошлин снизило цены на рынке 
зерновых — пшеницы, рапса, сои. Но аграрии не понимает, 
как этот механизм будет работать, какими будут издержки 
сельхозтоваропроизводителя. Делегаты съезда считаю, что 
необходимо найти оптимальный баланс интересов. С одной 
стороны, нельзя допустить резкого увеличения стоимости 
хлеба и комбикормов, а с другой — важно обеспечить доходы 
фермеру для ведения расширенного воспроизводства.

«Для того чтобы не допустить спада развития, важна внятная 
политика государства по ценообразованию, — считает фермер 
из Новосибирской области Алексей Сальников, который 
представил делегацию СФО. — Увеличение экспортных пошлин 
резко обрушило цены на зерновые и масличные. И те фермеры, 
которые взяли дополнительные кредиты, оказались в трудной 
ситуации. Какие культуры производить и в каких объемах? 
Принимаемые меры отвечают интересам потребителей. 
Однако важно видеть всю цепочку причин, которые ведут 
к высоким ценам.

Кроме того, прибыль распределяется крайне неравномерно. 
Производителю достается не более 7%. Административное 
регулирование отпускных цен губительно для отрасли. Сейчас 
проблема высоких цен на продовольственные продукты 
решается только за счет сельскохозяйственного производителя. 
Но мы так долго не выдержим. Если рынок начали регулировать, 
его нужно регулировать с разных сторон. Это должен быть 
системный подход, а не единовременные меры».

БЕСКОНТРОЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 
С УДОБРЕНИЯМИ

Учитывая сложную ситуацию с аммиачной селитрой (в ФАС 
даже создана специальная рабочая группа по изучению во-
проса), 1-й замминистра сельского хозяйства прямо на съезде 
пригласил к дискуссии руководителя Ассоциации минеральных 
удобрений. И спросил, какие будут цены в нынешнем году? Со 
стороны производителей прозвучали убеждения собравшихся 
в том, что для производителей минудобрений самое главное — 
это внутренний рынок, отечественные производители. Но 
какими будут цены для наших крестьян, так и не сказал.

Стоит отметить, что в 2020 году был произведен рекордный 
объем удобрений — 52 млн тонн. Но лишь 11 млн тонн из них 
остались в России. Остальное количество ушло на экспорт. По 
мнению аграриев, если не прекратить неконтролируемый экс-
порт, фермеры могут остаться без удобрений. Вывод производ-
ственных ресурсов не должен осуществляться бесконтрольно.

На съезде фермеры поднимали широкий круг проблем, 
связанных с землепользованием. Главный среди них — 
возможность получения земли без торгов для крестьян, 
проживающих на селе и работающих на земле.

Остро звучала проблема регистрации крестьянских 
(фермерских) хозяйств без образования юридического 
лица. Это связанно с отменой ФНС регистрационной формы 
ИП-глава КФХ. Обсудили вопрос нехватки кадров на селе 
и возможности проходить практику студентов аграрных вузов 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

«Круг поднимаемых фермерами актуальных проблем был 
широк, а диалог с властью конструктивен. Все предложения 
фермерского сообщества вошли в резолюцию съезда, которая 
была принята за основу и будет доработана в течение 2-х 
недельного срока. Делегаты съезда решили направить 
резолюцию в органы государственной власти», — сообщил 
президент АККОР Владимир Плотников.

Видеотрансляцию мероприятия вы можете посмотреть 
на сайте mysibir.ru.
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рацион по питательности и минеральному составу становится 
очень затратно для предприятий животноводства. И именно 
здесь мы хотим поделиться своими знаниями — заготовка 
кормов с использованием органических кислот BASF. Уже 
несколько лет мы проводим эксперименты, совместно 
с нашими партнерами, по закладке кормов с разными 
дозировками препаратов. Мы создали и успешно применяем 
комбинированную технологию работы (биологические 
консерванты и органические кислоты), что максимально 
сохраняет корма, а также бюджет предприятия.

Все корма, при условии соблюдения технологий закладки 
и хранения, имеют практически 100 % сохранность, как по 
питательности, так и по физической сохранности (отсутствие 
порчи). Это говорит о том, что минеральная составляющая 
грубых кормов приближена к начальным значениям, 
как во время закладки ЗМ. Важно не только правильно 
заложить корма, но и вырастить их, выбрать лучшую 
фазу для скашивания. Тут же всплывает экономическая 
составляющая — балансировка по питательности рациона, 
значит введение премиксов и добавок минимально. 
Отсутствие в кормах микотоксинов сохраняет бюджет, который 
выделяется на ветпрепараты.

Здоровое поголовье — к этому стремится любое хозяйство. 
Аспекты здоровья, напрямую связанные с кормлением. Об 
этом будет одна из тем форума, показанная, через экономику 
предприятия в целом. Вам интересно знать, во сколько 
предприятию обходятся некачественные корма?

Нет ничего лучше для хозяйства своих основных кормов. 
Вы можете быть уверены в их качестве, знать, как и с чем их 
готовят, как их хранят.

Об этом и будет разговор на двухдневном 2-м Сибирском 
Молочном Форуме, организатором которого является компания 
«РУСФИД» Регистрация на форум: https://seminar2.rusfeed.ru/

Второй Сибирский молочный Второй Сибирский молочный 
форум состоится в мартефорум состоится в марте

Компания «РУСФИД» приглашает вас на 2-й Сибирский Молочный Форум, который состоится 
3–4 марта в Новосибирске, отель AZIMUT, зал Senat.

Политика нашей компании такова — мы всеми силами 
стремимся воплощать в жизнь задачи, которые ставим 
перед собой. Успев до пандемии, в марте 2020 года мы 

провели масштабное мероприятие:1-й Сибирский молочный 
форум. И мы горды тем, что, несмотря на сложную обстановку 
сегодня, смогли организовать 2-й Сибирский молочный форум.

На наших мероприятиях мы делимся своими наработками, 
отточенными технологиями работы. Это касается и кормления 
животных, и заготовки грубых кормов. Силос, сенаж, корнаж, 
зерно — цены на корма постоянно растут. Балансировать 
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предприятий. К тому же очень интересно видеть преобразо-
вание и рост. Как будто ты прослеживаешь путь развития от 
маленькой компании друзей-единомышленников до уже новых 
торговых марок, которые выходят на экспорт.

— В каком формате состоится аграрная выставка в 2021 году? 
Чего ожидать участникам и гостям?

— В этом году, как и все предыдущие, мы будем ждать всех 
участников и посетителей в современном выставочном 
зале отеля «Ялта-Интурист». Уже девятый 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.

«АгроЭкспоКрым 2021» — это крупнейшее деловое мероприя-
тие, ориентированное на специалистов и руководителей пред-
приятий агропромышленного комплекса. Тематические семи-
нары, круглые столы, конференции, демонстрации новейшей 
сельскохозяйственной техники и продукции дают возможность 
всестороннего ознакомления с тенденциями развития отрасли.

— Рассматривали ли Вы проведение выставок в онлайн-
формате?

— Эта тема в нашей компании, безусловно, обсуждалась не-
однократно, в связи с распространением пандемии и запрете 
на проведение мероприятий офлайн. Во время глобального 
интернет-продвижения товаров и услуг проведение выставоч-
ного мероприятия онлайн однозначно теряет свою привлека-
тельность и актуальность. Сегодня такие выставки представ-
ляют собой электронные каталоги фирм, в лучшем случае, 
с личным кабинетом. Ни участник, ни посетитель не получают 
визуальный и тактильный контакт, не имеют возможности 
обсудить стратегическую идею одновременно с несколькими 
предприятиями и создать систему сотрудничества. На данный 
момент отсутствуют платформы с виртуальной и дополненной 
реальностью (VR и AR) с необходимым функционалом и доступ-
ностью для конечного потребителя как в цене, так и в удобстве 
пользования. Эта тема нами прорабатывается.

— Какие цели ставит перед собой выставка  
«АгроЭкспоКрым 2021»?

— Цель IX Специализированной Аграрной Выставки — проде-
монстрировать новейшие рыночные тенденции и направления 
будущего развития сельского хозяйства, стать отправной 
точкой для создания долгосрочного делового партнерства 
в аграрной сфере и определить векторы реализации стратегии 
сельского хозяйства и сельской местности на 2021–2022 годы.

Будем рады видеть всех желающих на наших выставках!

Сайт выставки «АгроЭкспоКрым 2021» —  
https://expocrimea.com/portfolios/agro/

ЭКСПОКРЫМ — это организация, 
генерирование и полное сопровождение 
выставочных мероприятий в Крыму! 
Выставки ЭКСПОКРЫМ — отличный 
выбор для доминирующего продвижения 
товаров и услуг как на внутреннем рынке, 
так и утверждения своей стабильной 
позиции среди конкурентов. Это яркие 
и запоминающиеся презентации, деловые 
переговоры и многообещающие сделки. И все это 
в приятной обстановке среди завораживающих 
Крымских пейзажей, где Вас ждут удивительные 
панорамы, комфортабельные номера отеля  
«Ялта-Интурист», а свежий морской воздух 
подарит вдохновение и навеет новые идеи!

ЭКСПОКРЫМ — это целое событие в агросфере Крыма 
и Южного федерального округа, которое выступает 
платформой для совершенствования производства, 

внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Крыма. 
Это уникальная возможность общения с компетентными 
специалистами и налаживания новых деловых контактов 
в сельскохозяйственной сфере.

В преддверии «АгроЭкспоКрым 2021» генеральный директор 
компании ЭКСПОКРЫМ Сергей Семерецкий рассказал 
о формате мероприятия и главных темах, которые будут 
освещены на его площадках.

— Почему Вы решили заниматься организацией 
и проведением выставок?

— Выставочный бизнес, пожалуй, единственное направление, 
которое за короткий срок создает полезный симбиоз. На де-
ловой площадке встречаются и получают полезные элементы 
поставщики, потребители, представители профильных госу-
дарственных органов. Выставки — актуальная составляющая 
экономики и региона и государства в целом, позволяющая 
за короткий срок достичь видимого и прогрессивного развития 

Приглашаем 
всех на 
«АгроЭкспо
Крым 2021»!

Сергей СЕМЕРЕЦКИЙ, генеральный директор компании ЭКСПОКРЫМ
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Специалистам по кормлению давно известна 
роль микроэлементов в питании животных. 
Они входят в состав целого ряда ферментов 
и гормонов, без них невозможно сбалансировать 
рацион продуктивных животных.

При дефиците микроэлементов даже при оптимальном балансе 
по белку и энергии должной отдачи по продуктивности 
невозможно достичь. В настоящее время ряд ведущих 

зарубежных фирм, специализирующихся в области производства 
кормовых добавок в США (Alltech, Cenzone Europe), Франции (Neolait), 
Германии (Bosch) предлагают на рынке ряд микроэлементов –  
Mn, Zn, Fe, Cu в органической форме. Как правило, это комплекс 
гидролизатов растительных белков с указанными микроэлементами; 
причем отмечается, что усвояемость микроэлементов в виде 
хелатных соединений достигает 90%.

Недавно в продаже появилась новая минеральная кормовая 
добавка Хелавит –  уникальная разработка российских ученых, 
содержащая водный раствор хелатов Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Se и J 
с производными аминокислот. Предложенный состав легко 
вводится в корма, не разрушает биологически активные 
компоненты корма. Производитель –  ООО «Юпитер», г. Тверь.

Изучение эффективности введения Хелавит в составе 
белково-углеводной добавки проводили на группе дойных 
коров ярославской породы в количестве 140 голов 
в СПК «Дружба» Бежецкого района Тверской области. 
В состав рациона дойных коров входила спиртовая барда 
в количестве 13,0 кг.

ДАННЫЕ ПО ДИНАМИКЕ УДОЕВ
Как видно из графика удоев, в первую неделю эксперимента 
наблюдается резкий рост молочной продуктивности 
с увеличением надоев на 2,1 кг на дойную корову. Спад 
продуктивности в период с 39-го по 40-й дни объективно 
связан с наступлением 35-ти градусных морозов и выходом 
из строя автопоилок на молочной ферме. Максимальные 
показатели удоев (10,23 кг молока на дойную корову) 
приходятся на последний день дачи добавки.

Вывод: Препарат Хелавит, балансирующий микроэлементы 
в суточном рационе кормления, оказывает стимулирующее 
воздействие на увеличение молочной продуктивности.

ООО "ЮПИТЕР"ООО "ЮПИТЕР"
 Россия, г. Тверь

 +7 (4822) 47-57-71;  
 info@helavit-jupiter.ru

 delta.52@mail.ru 
 www.helavit-jupiter.ru

Хелавит = удоиХелавит = удои

Препарат Хелавит® оптимизирует 
минеральное питания дойного стада 
КРС и повышает рентабельность 
производства  молока. 
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