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Возможные варианты изменений 
профильного закона уже неоднократно 
обсуждались и в предварительном 
порядке рассматривались 
агростраховым сообществом 
совместно с Минсельхозом и Банком 
России. В частности, особое внимание 
вызывают предложение снизить долю 
расходов агрария на страхование 
до 30% от стоимости полиса и введение 
понятия риска чрезвычайной ситуации. 
Эти меры могут способствовать 
развитию системы в сторону широкого 
охвата аграриев. НСА также полагает, 
что одновременно необходимо заложить 
в систему агрострахования механизмы, 
позволяющие оперативно вводить 
новые программы и продукты. Должна 
быть предусмотрена возможность 
быстро развернуть и апробировать 
на практике новую программу страховой 
защиты для того или иного направления 
сельхозпроизводства, которое 
государство определит в качестве 
приоритетного — так, как это делается, 
например, в Китае, или в других странах.

Корней БИЖДОВ,  
президент НСА
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Мария Макнамара

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

Каждый отдельный год в сельском хозяйстве —  
будто книга, сюжет которой совершенно 
непредсказуем. 2020 войдет в историю, запомнится 
и долго ещё будет изучаться не только по причине 
пандемии, социально-экономических потрясений 
связанных с ним и политической нестабильности, 
но и как год климатических катаклизмов. У кого-то 
густо, а другого —  пусто.

В Новосибирской области только прямой ущерб от засухи оценивается 
в полмиллиарда рублей. С учётом недобора урожая, экономические 
потери могут превысить 5 миллиардов рублей. В то же самое время, 

в Центральной части России собираются получить рекордный урожай.

В частности, поэтому часть материала текущего номера посвящена 
селекции растений, как одному самых важных процессов, ответственных 
за получение засухоустойчивых сортов. Вы скажете —  не сезон. 
Но в последнее время понятие сезонности начало немного размываться. 
Думать надо наперед. Поэтому о селекции и семенах мы будем говорить 
загодя. Кстати, этой теме было уделено большое внимание и на всех 
недавно прошедших Днях поля, потому что в контексте текущих событий 
это действительно важно.

Естественно, селекция —  не единственная тема номера. На страницах 
журнала мы говорим о глобальных трендах, таких как, например, 
экспорт молочной продукции в Китай и экопроизводство. В Сибири 
эти направления все еще в зачаточном состоянии. И если уж смотреть 
на перспективу, то их требуется развивать.

Июльский номер получился разношерстный. Здесь нет привязки к единой 
теме, зато есть одно связующее —  работа на результат с учетом основных 
трендов и возможностей.
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Новый урожай:  Новый урожай:  
не рекордный, но контрастныйне рекордный, но контрастный

В этом сезоне многие территории России столкнулись с очень мощной засухой. На Юге она 
не прекращалась —  с осени 2019 года не было хороших дождей. В конце мая засуха затянула 
Сибирь —  Алтайский край и Новосибирскую область. А вот в Поволжье с точки зрения 
вегетационного процесса ситуация оказалась идеальной. Одним словом, существенные минусы 
на Юге и в Сибири перекрываются превосходящими плюсами в Центральном Черноземье 
и Поволжье и дают в целом довольно хороший урожай.

Несмотря на жесткие погодные условия руководитель 
аналитической компании «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко прогнозирует урожайность в России 

на уровне 126 млн тонн —  немного больше, чем в Минсельхозе 
(122 млн тонн).

ПОБЕДЫ И ПОРАЖЕНИЯ

По его предварительным оценкам, по всем культурам ожи-
дается прирост кроме ячменя и тритикале. Объем первого 
сократится по сравнению с 2019 годом на 0,8% и составит 
в общей сложности 20,3 млн тонн. Объем тритикале сокра-
тится на 13,9% и составит 307 тыс. тонн вместо 356 тыс. тонн 
в 2019 году. Несмотря на засуху, ожидается прирост по пше-
нице (+5,9%) и кукурузе (+6,2%). Таким образом, объем этих 
культур достигнет 78,3 млн тон и 16,2 млн тонн соответственно.

Возможен рекорд по валовому сбору зерна —  34, 7 млн 
тонн против 31,1 в 2019 году —  в ЦФО. Рекорд ожидается 
в Северо-Западном и Дальневосточном ФО. А вот заметное 
снижение будет наблюдаться в Южном и Северо-Кавказском 
федеральном округах. Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия в Сибири заметного снижения по СФО не будет: 
валовый сбор, скорее всего, останется на уровне 2019 год 
и составит 14,6–14,8 млн тонн.

Если рассматривать Сибирский федеральный округ детально, 
провал по урожаю, по прогнозам, грозит Алтайскому краю, Респу-
блике Хакассии и Тыве. Вопреки этому прирастут зерном Омская 
и Томская области, а также Красноярский край, собрав 3,5 млн 
тонн, 377 тыс. тонн и 2,3 млн тонн соответственно. В НСО соберут 
2,2 млн тонн против более чем 2,4 млн тонн в прошлом году.

ЧЕМ ДЫШИТ ЭКСПОРТ?

Как известно, экспорт является главной ценообразующей 
печкой. Как дышат экспортеры, так и ведет себя рынок. 
По прогнозам на 2020–2021 года экспорт пшеницы составит 
36,6 млн тонн, ячменя —  4,2 млн тонн, кукурузы —  4,9 млн тонн, 
зернобобовые —  1 мл тонн. Общий прогноз зерна на экспорт 
находится на уровне 46,7 млн тон.

Важным и уникальным явлением для зернового баланса 
ушедшего и предстоящего сезонов является то, что 
интервенционный фонд практически пустой: 380 тыс. тонн, 
по словам руководителя «ПроЗерно», —  это очень мало. 
Да и в целом запасы зерна весьма низкие.

Как отмечает Владимир Петриченко, причина падения объемов 
с 15 млн тонн до 11 млн тонн рукотворна и связана прежде 
всего с экспортными квотами, которые спровоцировали 

МарияМария МАКНАМАРА МАКНАМАРА
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излишний экспорт. Дополнительно вывезли на 500–700 тыс. 
тонн зерна больше. Важно отметить, что планы квотирования 
экспорта сохраняются.

Получить более менее комфортный баланс поможет 
увеличение внутреннего потребления на 1 млн тонн. В этом 
случае можно говорить об экспортном потенциале в 47 млн 
тонн, который был бы на порядок выше, чем в предыдущем 
сезоне, а также об удовлетворительном объеме переходящего 
остатка в 12–13 млн тонн.

Говоря о внешнем рынке, всегда нужно обращать внимание 
на ситуацию, которая складывается у конкурентов. Грубо 
говоря, если у них все плохо, у нас —  хорошо, и наоборот. Так 
вот если посмотреть на основных конкурентов России, есть 
новости как хорошие, так и не очень.

Например, в ЕС существенный провал урожая пшеницы 
и, соответственно, провал экспортного потенциала. Прогноз 
на уровне 26–28 млн тонн. Небольшое, но не критичное 
снижения объемов ожидается и в США (потенциал —  26 млн 
тонн против 26,4 млн тонн в 2019).

Засуха, которая убила урожай нашего Юга, также негативно 
отразилась на полях Украины, Румынии и Молдавии. 
Поэтому ожидается снижение урожая пшеницы и экспортного 
потенциала и в этих государствах. А ведь Украина, как 
известно, является мощным игроком на Черном море.

Поэтому Россия вполне может выйти в лидеры по экспорту 
(36 млн тонн) с долей объема на внешнем рынке19,2%

«Все это готовит подъемную динамку на экспортном поприще 
в первой половине сезона. Однако на этом хорошие новости 
заканчиваются: вторая половина сезона знаменуется 
поступлением урожая Южного полушария, —  отметил Владимир 
Петриченко. —  После трехлетних бед в виде засухи и пожаров 
все налаживается в Австралии, которая может получить 
очень высокий урожай. С ним она будет выходить на внешний 
рынок в декабре 2020 —  январе 2021, оказывая существенное 
давление на цены и повышая «капризность» покупателей. 
Значит, наши цены могут выйти или на плато, или начать 
снижаться в январе».

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

Производство масличных который год показывает уверенный 
рост. В целом валовый сбор трех масличных культур по России 
будет на уровне 21,5–22 млн тонн. Из них рапс —  2,1 млн тонн, 
подсолнечник —  15 млн тонн, соя —  4,1млн тонн. Объемы 
подсолнечника в этом году будут ниже, чем в прошлом. Но это 
объясняется, скорее, тем, что в прошлом сезоне сложились 
уникальные погодные условия для его вегетации.

По рапсу наблюдается незначительное увеличение 
производства. Особенно это касается озимой культуры.  
А вот объемы рапса ярового снизились. Но общий объем  
в 2,1 млн тонн близок к прошлогоднему.

По соевым бобам увеличение производства оказалось 
возможным именно благодаря неплохой ситуации 
в Черноземье, на территории которого ее производят уже даже 
больше, чем на Дальнем Востоке.

Важный момент: данный сезон также как и по зерновым 
заканчивается с низкими запасами. Хотя в России 
еще недавно были рекордные запасы по масличным 
и подсолнечнику в частности. Причина опять же рукотворна. 
Несколько сезонов отрасль «лихорадило» от введения 
дополнительной пошлины, затем к этому добавился 
запрет на экспорт подсолнечника. Но в течение всех этих 
трансформаций экспортеры-таки смогли сделать рекордные 
отгрузки подсолнечника в 1,1 млн тонн. При этом цена на него 
моментально взлетела, в июле текущего года сравнявшись 
с рапсом (27, 5 тыс. руб. за тонну). Кстати, весьма рентабелен 
в конце сезона оказался и рапс. Во многом благодаря 
ослаблению рубля. Пик пришелся на конец мая, когда цены 
были на уровне 30 тыс. рублей за тонну. От него практически 
не отставала и соя.

Безусловно, в лидерах по импорту была Турция, но экспор-
тировала Россия и в такие страны, которые ранее никогда 
не покупали данную культуру. Они и сами были экспортерами. 
Например, Болгария и Румыния. Также подключился Китай. 
Виной всему ажиотаж перед введением запрета.

Что еще более важно, ажиотаж коснулся и экспорта масла, 
которого по прогнозам мы экспортируем порядка 3,2 млн 
тонн. В апреле уже вывезли около 600 тыс. тонн. Скупали 
быстро и в больших количествах. Гонка импортеров 
способствовала повышению цены. Сравните: если в марте 
2020 цена на масло была около $630 за тонну FOB Black sea, 
в апреле она резко подскочила до $700, а в июле —  взлетела 
до $760!

Именно благодаря этому мы получили в течение сезона 
ликвидные высокие цены на подсолнечник и масло. Однако 
изначально добивались не этого —  хотели ограничить рост цен, 
но сделали все, чтобы он состоялся. Иными словами, хотели 
как лучше, а получилось как всегда.

Как известно, в феврале Россия планирует повысить 
экспортную пошлину на подсолнечник до 20%. К чему это 
приведет, покажет время.

После трехлетних бед в виде засухи и пожаров все 
налаживается в Австралии, которая может получить 
очень высокий урожай. С ним она будет выходить 

на внешний рынок в декабре 2020 —  январе 2021, оказывая 
существенное давление на цены и повышая «капризность» 
покупателей. Значит, наши цены могут выйти или на плато, 
или начать снижаться в январе.

Владимир 
ПЕТРИЧЕНКО,  
генеральный директор 
ООО «ПроЗерно»
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Представительство в России ООО «ЛАБУЛЕ»
 117 405, г. Москва ул. Дорожная, д. 54, корп., 4, стр.11, оф. 301.
 +7 (495) 225–14–74.    dir@laboulet.ru

Агроном-консультант: Горбунов Андрей Николаевич
 +7 (929) 008–92–32.    agronom@laboulet.ru

Представители:
 +7 (923) 101–69–30.    altai@laboulet.ru    Барнаул
 +7 (914) 597–78–01.    east@laboulet.ru    Благовещенск
 +7 (902) 763–98–79.    yeysk@laboulet.ru    Иркутск
 +7 (923) 101–66–30.    siberia@laboulet.ru    Новосибирск

Лучшая селекция  Лучшая селекция  
от LABOULET Semencesот LABOULET Semences

Хорошо известно, что основными предшественниками яро-
вой пшеницы во всех зонах страны являются пропашные 
культуры: сахарная свекла, картофель, кукуруза, а также 

зернобобовые, обогащающие почву азотом —  чечевица, горох 
и др. Ценность пропашных культур в качестве предшествен-
ников обусловлена тем, что за вегетационный период эти 
поля многократно обрабатываются, уменьшая засоренность, 
и вносится большое количество удобрений.

Селекция кукурузы в компании направлена на производство 
ультраранних гибридов для зон рискованного земледелия. 
На сегодняшний день самый ранний гибрид, включенный в ре-
естр достижений, допущенных к использованию на территории 
Российской Федерации, это Зета 110С, которая имеет ФАО 
110. Но уже проходит госсортоиспытания гибрид с ФАО 105, 
и на этом компания не намерена останавливаться.

В Сибири гибриды кукурузы, произведенные компанией «ЛАБУ-
ЛЕ», используются в производственных целях уже 2 года.

Поскольку Зета 110С имеет ультракороткий цикл созревания, 
а также его початки не полностью закрыты листьями, что улучшает 
влагоотдачу, он может быть использован для получения зерна. Для 
получения силоса компания рекомендует использовать гибрид Зета 
115С, который имеет ФАО 115, поскольку он показывает лучший 
результат не только по урожайности, но и по содержанию крахмала.

Устойчивость гибридов в отношении недостатка тепла 
имеет особое значение для нормальной вегетации расте-
ний весной и в начале лета, что обеспечивает более полное 
использование агроклиматических условий. Селекционерам 
пока не удалось существенно снизить требования культуры 
к теплу. Однако современные гибриды при наступлении 
благоприятных температур могут быстро компенсировать 
приостановку или замедление роста в периоды недостатка 
тепла, и это способствует более быстрому развитию растения. 
В зависимости от климатических условий и направлений 
хозяйственного использования требуются разные по скоро-
спелости гибриды кукурузы. Между продолжительностью ве-
гетационного периода и урожаем кукурузы существует тесная 
взаимосвязь. В связи с этим для выращивания кукурузы надо 
выбирать такие гибриды, которые будут полностью использо-
вать вегетационный период региона и дадут максимальный 
урожай культуры.

Также последнее время неуклонно растет интерес к маслич-
ному льну. Уже сегодня мы предлагаем лен масличный сорт 
Каолин. Кроме того, проходит госсортоиспытания еще один 
наш сорт Флорал.

В России компания осуществляет прямые продажи через свое 
представительство «ЛАБУЛЕ». Кроме того мы предлагаем агро-
сопровождение силами наших сотрудников в регионах.

LABOULET Semences —  независимое предприятие —  семейная компания, основана Эрнестом Лабуле 
в 1885 г. на севере Франции в Пикардии в местечке Эрен. Имея богатый опыт в сфере сельского хозяй-
ства, сохранив свои исторические корни, свое неизменное отношение к партнерам, свою готовность 
к конкурентной борьбе, компания становится достойным игроком на сельскохозяйственном рынке.В 
России продукция компании представлена семенами кукурузы, подсолнечника и масличного льна.
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 633445, Новосибирская область, Тогучинский р-н, с. Владимировка.

 (383–40) 39–624,  (383–40) 39–636.  20kpss.tog@mail.ru

 http://колхоз20съездакпсс.рф http://kolhoz20kpss.sicentre.ru

Председатель колхоза —  Каменев Александр Витальевич    8–905–952–45–28

Главный агроном —  Каменев Виталий Александрович    8–923–254–01–57

КОЛХОЗ ИМЕНИ ХХ СЪЕЗДА КПСС
Тогучинского района Новосибирской области

ЭЛИТНО-СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОСЕНЬ 2020 ГОДА — 
ВЕСНА 2021 ГОДА

 Пшеница озимая НОВОСИБИРСКАЯ-40 
(ЭС элита). Высокая зимостойкость, 
устойчивость к полеганию, максимальная 
урожайность — 62 ц/га. Хлебопекарные 
качества высокие, клейковина в 2018г. — 
27%. Районирована (10, 11) с 2010 г.

 Пшеница озимая СКИПЕТР (ЭС 
элита). Имеет высокую зимостойкость, 
устойчивость к ржавчине, септориозу, 
восприимчива к снежной плесени. 
Высокая устойчивость к полеганию 
(короткая соломина). Хлебопекарные 
качества удовлетворительные,  
клейковина — 22%. Районирована (2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) с 2009 г., по Западной 
Сибири (10) с 2011 г. 

 Пшеница озимая НОВОСИБИРСКАЯ-3 
(ЭС элита). Самая высокая зимостойкость, 
устойчивость к полеганию, снежной 
плесени и листостеблевым 
болезням. Хлебопекарные качества 
удовлетворительные, клейковина — 20%. 
Районирована (10, 11) с 2014 г.

 Пшеница озимая НОВОСИБИРСКАЯ-2 
(ЭС элита). Высокие хлебопекарные 
качества, клейковина в 2018 г. — 30%. 
Устойчива к полеганию. Районирована 
(1О, 11) с 2015 г.

 НОВИНКА! Пшеница озимая ОБСКАЯ 
ОЗИМАЯ (ЭС элита). Районирована (10) 
с 2018 года.

 Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-15 
(ЭС элита). Раннеспелый сорт, 
вегетационный период — 67-74 дня. 
Относится к сильным сортам, содержание 
белка — до 18 %, клейковины — до 39 %. 
Районирована (7, 9, 10, 11) с 2003 г.

 НОВИНКА! Пшеница яровая 
НОВОСИБИРСКАЯ-16 (ЭС элита). 
Раннеспелый сорт, скороспелее 
Новосибирской-15 на два дня. 
Районирована (11) в 2019 г.

 Пшеница яровая ПОЛЮШКО (ЭС 
элита). Раннеспелый сорт, вегетационный 
период- 66-73 дня. Относится к 
сильным сортам, клейковина — до 42 %. 
Районирована (10) с 2008 г.

 Пшеница яровая ПАМЯТИ ВАВЕНКОВА 
(ЭС элита). Раннеспелый сорт, 
вегетационный период — 68-76 дней. 
Относится к ценной пшенице, содержание 
белка — до 17 %, клейковины — 32%. 
Районирована (10, 11) с 2008 г.

 НОВИНКА! Пшеница яровая 
НОВОСИБИРСКАЯ-41 (ЭС элита). 
Сорт среднеранний, скороспелее 
Новосибирской-31 на 4дня. Районирована 
(10, 11) 2017 г.

 Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-31 
(ЭС элита). Среднеранний сорт, 
вегетационный период — 72-80 дней. 
Высокая устойчивость к листостеблевым 
инфекциям. Районирована (10,11) с 2010 г.

 Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-44 
(ЭС элита). Среднеспелый сорт, 
вегетационный период — 76-82 дня. 
Хлебопекарные качества хорошие 
(ценная). Устойчива к листостеблевым 
инфекциям. Районирована (10) с2009 г.

 Пшеница яровая НОВОСИБИРСКАЯ-18 
(ЭС элита). Среднеспелый сорт, 
вегетационный период — 76-82 дня. 
По устойчивости к полеганию уступает 
стандарту Н-44,  но превышает стандарт 
по засухоустойчивости и урожайнее 
на 2-2,5 ц/га. Хлебопекарные качества — 
на уровне хорошего филлера. 
Районирована (10, 11) с 2012 г.

 Пшеница яровая ОБСКАЯ-2 (ЭС элита). 
Среднеспелый сорт, вегетационный 
период 80-86 дней. Устойчива 
к полеганию, мучнистой росе, септориозу 
и к бурой ржавчине. Районирована (10) 
с 2014 г.

 Ячмень ТАНАЙ (ЭС элита). Районирован 
(10, 11) с 2014 г. Среднеранний 67-82 дня, 
крупнозёрный 35-51 г., выше Биома, что 
облегчает уборку в сухие года.

 Ячмень БИОМ (ЭС элита). Районирован 
(10, 11) с 2007 г. Крупнозерный 46-55 г, 
среднеранний 65-80 дней, устойчив к 
полеганию.

 Ячмень пивоваренный САЛОМЕ. 
РС-2 Срок созревания: средний 
(среднеспелый). Районирован (2) в 2016 г.

 Овёс РОВЕСНИК (ЭС элита). 
Среднеранний, вегетационный 
период — 68–70 дней. Зернофуражного 
направления. Районирован (10, 11) с 1995 г. 

 Овёс СИГ (ЭС элита). Среднеспелый, 
вегетационный период — 75–80 дня, 
крупнозерный (масса 1000 зерен — 
36–40 г), низкая плёнчатость, отличается 
высокой облиственностью. Районирован 
(10, 11, 12) с 2008 г. 

 Овёс УРАЛ-2 (ЭС элита). Районирован 
(9,11) с 2019 г. Кормового направления 
(зелёная масса).

 Горох ХОЛИК (ЭС элита). Районирован 
(10) с 2009 г. Листочковый кормового 
направленияю

 Горох АСТРОНАВТ РС-2. 
Районирован (3,4,5,6,7,9,10) с 2015 г. 
Продовольственного направленияю

 НОВИНКА! Соя СибНИИК-9 (ЭС элита). 
Очень ранняя 86-107 дней. Превосходит 
стандарт на 2,2 ц/га, максимальная 
урожайность 36,8 ц/га. Содержание 
белка — 36-40%, жира — 18-20%. 
Районирована (7, 9,10,11) с 2017 г.

 Вика яровая ПРИОБСКАЯ-25 (ЭС элита). 
Скороспелая, масса 1000 зёрен — 68 г. 
Вегетационный период на корм — 45-56 
дней, на зерно — 81-84 дня. Урожайность 
на сортоиспытании — 27,4 ц/га (15,8 % 
белка), семян — 12, 1 ц/га (на уровне 
стандарта). Районирована (10) с 1995 г.

 НОВИНКА! Вика яровая Обская-16 
(ОС СЭ супер — элита). Районирована 
(10,11) В 2019 г. Вегетационный период 
81 день. Масса 1000 семян 72,6 г. Средняя 
урожайность зеленой массы в пересчёте 
на сухое вещество в Западно-Сибирском 
(10) регионе 35,4 ц/га,

 Рапс НАДЕЖНЫЙ-92 (ЭС элита). 
00 типа, высокая урожайность 
зеленой массы и семян. Среднеспелый, 
вегетационный период — 100–110 дней. 
Районирован (11) с 1996 г.

 Рапс СибНИИК-21 (ЭС элита). Зернового 
направления, 00 типа, период созревания 
семян  85–100 дней. Районирован (10) 
с 1999 г.

 Рапс Абилити (РС-2). 00 тип. 
Районирован (2, 5, 7, 10) в 2008 г.

Производим и реализуем семена высших репродукций лучших сибирских сортов.

Сотрудничаем с СибНИИРС с 1990 г., СибНИИК с 2006 г., ИЦиГ СО РАН с 2009 г.
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STRAHL, СЕРИЯ AR
Стенки данных зерносушилок изготавливается 
из оцинкованного металла, внутренняя часть 
воздуховодов —  из нержавеющей стали 
с покрытием ALUZINK, стойким к коррозии. 
Выходные вентиляторы зерносушилок Strahl 
имеют глушители шума, а система перманентного 
пылеподавления снижает уровень выброса пыли 
до 80%. Эти особенности позволяют использовать 
агрегат в любом населенном пункте. Система 
рекуперации позволяет повторно использовать 
отработанный теплый воздух, благодаря чему 
зерносушилки Strahl экономят до 30% процентов 
топлива электроэнергии.

Зерносушилки циклического типа серии AR 
разработаны таким образом, что могут справиться 
с любой культурой. Идеально подходят для средних 
фермерских хозяйств. Производительность 
этой серии может достигать 26 тонн в час. Strahl 
использует линейные газовые горелки Tecflam, 
в которых в качестве топлива используются природный 
или сжиженный газ. В отличие от традиционных горелок, 
в линейных горелках тепловое распределение значительно 
лучше. А бережное отношение к сушке и отсутствие 
термического шока позволяет сушить семенной материал, 
в том числе суперэлиту.

Принцип работы зерносушилки порционный. Объем 
влажного зерна попадает в бункер накопитель, откуда 
постепенно подается в сушильную шахту, где происходит 
нагрев. Далее зерно по внешней нории подается обратно 
в бункер накопитель и так до тех пор, пока зерно не будет 
доведено до кондиций. Постоянная циркуляция зерна 
позволяет снять любой процент влажности с вороха за один 
проход без потери физических свойств зерна. Это делает 

оборудование идеальным для сушки семенного материала. 
Распределение зерна по вертикали происходит по принципу 
гравитации и регулируется с помощью гильотины, 
который находится в основании сушильной башни. 
Цикличность открытия данного механизма активируется 
и контролируется автоматически со щита управления. 
Процесс высушивания происходит во время прохождения 
теплого воздуха по поверхности зерна перекрестным 
потоком, в сушильной установке зерна становятся все более 
и более сухими, опускаясь ближе к основанию.

Серия AR способна без потерь работать посменно, в удобное 
для фермера время. Хорошо подходит для хозяйств 
с небольшими объемами зерна, когда работа зерносушилки 
в потоке не целесообразна. Тем не менее, она может 
использоваться как поточная.

Собрать зерно мало, его еще надо высушить. От этого во многом зависит качество выращенного 
урожая и рентабельность производства в целом. Поэтому такой элемент в производственной 
цепочке как зерносушилка очень важен. 
Сейчас сельхозтоваропроизводители предъявляют высокие требования к агрегату по целому 
ряду показателей. А возросший спрос на масличные культуры увеличил и без того длинный список 
требований. Предлагаем обзор самых современных моделей зерносушилок, каждая из которых 
может похвастаться уникальными конструктивными особенностями.

Сухая информацияСухая информация
Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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«ОКБ ПО 
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМ», СЗТ 25

Зерносушилка колонкового типа предназначена для сушки 
широкого спектра культур. Имеет ряд особенностей, который 
будет интересен отечественным производителям. Так, 
например, ее топочный блок может работать на жидком 
топливе, природном и сжиженном газе, растительных 
отходах (при этом применяется дополнительная 
топка-приставка для сжигания растительных отходов 
или специальный топочный блок). Сушилка может 
агрегатироваться блоками калориферов вместо 
топочных блоков. Сушка зерна производится подогретым 
экологически чистым теплоносителем —  подогретым 
воздухом без примеси продуктов сгорания. Обеспечивается 
высокая равномерность сушки за счет применения 
инвертора для перемешивания зерна. Интенсивная 
качественная сушка в «мягких» режимах с температурой 
теплоносителя не более 100…105 °C.

Особенно стоит отметить, что установка циклонов 
не требуется, потому как запыленность в процессе сушки 
в рабочей зоне зерносушилки соответствует необходимым 
нормам. Также не требуется теплоизоляция —  весь теплый 
воздух по схеме «нагнетания» подается в диффузор внутри 
сушилки, исключая теплопотери в окружающую среду.

Зерносушилка от ОКБ работают в потоке в автоматическом 
режиме: измеряется влажность на входе и выходе; 
сушка зерна любой влажности производится за 1 проход; 
регулировка по влажности занимает от 5 до 15 секунд 
и производится при помощи электронных приборов.

Сушилка оборудована роторной выгрузкой, инверторами 
для перемещения сырого зерна от наружной стенки 
сушилки в центральную зону, где ведется подача «свежего» 
теплоносителя.

Автоматизированные топки характеризуются высоким 
КПД и оборудованы теплообменником, что уменьшает риск 
возникновения пожара по причине попадания пламени 
в зону сушки, как это имеет место у ряда других зарубежных 
и отечественных сушилок.

Все это, а также и различная толщина слоя по высоте 
сушилок, позволяет получить максимальную отработку 
теплоносителя и минимальный расход тепла на 1 кг 
испаренной влаги, что напрямую связано с минимальным 
расходом топлива.

ALVAN BLANCH, DF 19000
Это зерносушилка двойного беспрерывного потока. 
Просушка происходит через поток с его полным оборотом 
и даёт намного больше функциональности по сравнению 
с другими сушилками, в особенности из-за отсутствия 
необходимости смешивания урожая.

В системе просушки используется относительно большой 
воздушный поток. Это позволяет достичь хороших 
результатов просушки даже при низких температурах 
для таких культур, как семена травы, солодовый ячмень, 
зернобобовые, зерновые семена и других.

Зерно просушивается очень равномерно из-за отсутствия 

течений. Принцип конвейера обеспечивает одинаковую 
продолжительность просушки всего зерна. Полное 
перемешивание зерна достигается за счет направления 
потока сверху вниз.

Дизайн оцинкованного ложе делает невозможным 
застревание отдельных зёрен или сора, что снижает 
до минимума риск возникновения пожара.

В данном агрегате вы можете сушить зерно без 
предварительной очистки. Это значит, что зерно может быть 
очищено намного лучше. Сушилка способна справиться 
с зерном в любом состоянии, даже при наивысшей 
влажности и степени загрязнения.

Ещё одно преимущество конвейерного принципа просушки 
—  возможность регулировать глубину потока в зависимости 
от влажности зерна. Чем выше влажность, тем меньше 
глубина потока. При этой системе зерно не страдает 
от повышенного давления и движется свободно, в отличие 
от сушилок шахтного типа с фиксированной глубиной.

Сушилка эффективна в плане потребления энергии за счёт 
повторного использования всего выхлопного воздуха 
из охлаждающей секции.

Проста и чистка сушилка: ложе обладает функцией 
самоочистки и каждая часть сушилки легко доступна.
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ECO PROFI,  
АО «МЕЛЬИНВЕСТ»

Как известно, масличные являются маржинальными 
культурами, однако предъявляют высокие требования 
к технологиям обработки. Для того чтобы получить 
зерно отличного качества с высокой 
рыночной стоимостью, была разработана 
зерносушилка ECO Profi.

Имея автоматизированную систему 
управления, она самостоятельно задает 
необходимый режим сушки, регулируя 
температуру в каждой зоне с точностью 
до 0,5 °C. Работа оператора сводится 
к тому, чтобы ввести данные по двум 
показателям: культуре и времени 
позиционирования.

Возможность контролировать температуру 
спасает зерновой материал от чрезмерного 
теплового воздействия, которое может 
привести к растрескиванию, денатурации 
белков, снижению хлебопекарных 
качеств и даже полному уничтожению 
зародыша. Точность температурных режимов особенно 
важна при работе с чувствительными культурами (например, 
пивоваренным ячменем), семенным материалом, 
культурами, требующих снятия большого количества влаги 
(например, кукурузой). Меняя необходимые настройки 
температуры и времени сушки, можно сушить любые 
культуры.

В системе управления используются комплектующие 
ведущих фирм в сфере автоматизации: Shneider- Electric, 
Phoenix Contact, Weidmuller. Ядром системы является PLC 
M258 фирмы Shneider-Electric.

Управление зерносушилкой ECO Profi может осуществляться 
как удаленно с компьютера, так и с пульта. Пульт 
управления имеет сенсорную панель Magelis фирмы 
Shneider-Electric с постраничной организацией, в которой 
в том числе содержится раздел «Справка», где оператор 
сможет найти подсказки по работе пульта. В любое 
время можно посмотреть и изменить параметры работы 
зерносушилки, составить график изменения температуры, 
проверить протокол ошибок. Система позволяет управлять 
зерносушилкой в наладочном, ручном и автоматическом 
режимах.

Еще одно преимущество ECO Profi —  это равномерность 
сушки. Нагревание воздуха осуществляется современной 
высокопроизводительной горелкой Tecflam. Будучи горелкой 
линейного типа, Tecflam распределяет тепло в шахте более 
равномерно по сравнению с факельными горелками. Она 
отлично работает при минусовых температурах до –20 °C. 
Внутри корпуса зерносушилки ECO Profi располагаются 
воздушные короба. Они имеют трапециевидное 
и неоднородное сечение, благодаря которому давление 
горячего воздуха по всей ширине шахты одинаково. Это 
также способствует равномерной сушке продукта. Кроме 
того, зерно не образует застойных зон и беспрепятственно 
движется вниз по шахте зерносушилки.

Для минимизации травмирования зерна и повышения 
износостойкости зерносушилки нагруженные элементы ECO 
Profi (выгрузная секция, башмаки и головки норий) покрыты 
полимерными материалами.

В зерносушилке ECO Profi модернизирована зона 
разгрузки. Скребковый конвейер полностью спрятан 

в шахту и располагается таким образом, 
что сход продукта приходится только на нижнюю ветвь 
конвейера. Благодаря этому исключается его перегрузка 
и обеспечивается равномерность выгрузки зерна.

Благодаря тому, что наверху башни, а также в каждой 
секции шахты зерносушилки предусмотрены площадки 
обслуживания, оператор может легко произвести плановый 
или профилактический ремонты любого из механизмов 
зерносушилки.

Сильной стороной зерносушилки также является 
и безопасность: она оснащена системой 
пожаропредупреждения ProReact, которая представляет 
собой термочувствительный кабель, проходящий через 
каждый отводящий короб зерновой шахты. В случае если 
температура отработанного воздуха на выходе из любого 
короба превышает заданную, система отключает горелочное 
устройство, вентиляторы и подает сигнал оператору 
на пульт.

ECO Profi соответствует всем экологическим требованиям 
по уровню шума и загрязнению окружающей среды 
и может эксплуатироваться даже в черте города. Для 
предотвращения нежелательного выноса зерна через 
вытяжные вентиляторы, внутри их корпусов установлен 
частотный преобразователь. Он меняет скорость вращения 
вентилятора в зависимости от культуры.

Кроме того, в верхней части вытяжных вентиляторов 
находятся аэродинамические клапаны. В нерабочем 
состоянии они закрыты и защищают шахту от попадания 
осадков и посторонних предметов. Во время работы, 
после того, как сушильный цикл заканчивается 
и открывается разгрузочный стол, частота работы 
вентилятора уменьшается и аэродинамические клапаны 
закрываются, уменьшая тягу и предотвращая вынос мусора 
в окружающую среду.
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Все, кроме пшеницыВсе, кроме пшеницы

Расширение ассортимента выпускаемой продукции и пере-
ориентация рынков сбыта, освоение новых видов произ-
водств с целью повышения его эффективности, получения 

экономической выгоды —  все это входит в понятие диверси-
фикации. В сельском хозяйстве стратегия диверсификации 
связана со скрупулезным изучением внутреннего и внешнего 
рынков и возможностей конкретного хозяйства. Анализ потен-
циала и перспектив —  вот, что лежит в основе. И первое, о чем 
стоит задуматься растениеводческим хозяйствам уже сейчас, 
на момент уборки —  что выращивать в следующем сезоне. 
Впрочем, опираться необходимо не только на требования рын-
ка, но и селекционные достижения конкретных регионов.

НОВАЯ ЦАРИЦА ПОЛЕЙ

Сегодня все чаще так называют сою, которая с каждым годом 
увеличивает свою популярность среди аграриев. В мировой 
практике больше 130 млн га засеяно соей, при этом основными 
поставщиками культуры являются США, Аргентина, Бразилия. 
По данным NeoAnalytics, в 2019 году производство соевых 
бобов в России составило 4,6 млн тонн и увеличилось на 7,3%.

Традиционная для Дальнего Востока культура начинает 
набирать обороты и в Сибири. Особенное внимание уделяют 
сое на Алтае, называя ее культурой будущего.

Первоочередная задача сейчас —  удержать производство 
на достигнутом уровне и повысить его. Для этого необходима 
грамотная селекционная работа.

«С соей надо работать. Это культура будущего», —  считает 
ведущий научный сотрудник лаборатории селекции 
зернобобовых культур ФАНЦА Станислав Шукис.

С 1998 года на Алтае выведено 3 сорта —  Алтом, Надежда 
и Нива 70.

Особенной популярностью серди них пользуется Алтом, 
посевные площади которого в Алтайском крае составляют 

40–50 тыс. га. Кстати, широкую популярность за пределами 
края, в частности в Казахстане, завоевала Нива-70. 
К сожалению, популярный Алтом не отвечает требованиям 
переработчиков по белку. Поэтому на Надежду обращают все 
больше внимания. Сорт как раз примечателен содержанием 
белка (36–38%).

Несмотря на то, что пшеница главенствует на полях сибирских аграриев, все чаще 
производители засматриваются на другие культуры. Это связано как с экспортным 
потенциалом, так и с чаяниями переработчиков. В этой статье мы уделили внимание трем 
культурам —  сое, рапсу и озимой ржи.

В мировой практике больше 130 млн 
га засеяно соей, при этом основными 
поставщиками культуры являются США, 
Аргентина, Бразилия. По данным NeoAn-
alytics, в 2019 году производство соевых 
бобов в России составило 4,6 млн тонн 
и увеличилось на 7,3%.

Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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В этом ключе стоит отметить новый сорт Альфа, который был 
выведен в угоду современным требованиям, предъявляемым 
к сое, —  высокое содержание белка (не ниже 40%), 
скороспелость. Альфа —  один из самых скороспелых среди 
всех перечисленных сортов. Его вегетационный период 
составляет порядка 100 дней.

Спрос на сою продолжается, цена стабильна, культура 
рентабельна, но, несомненно, она имеет особенности 
возделывания. По словам Александра Кутилина, директора 
ООО «Гея», есть несколько важных моментов, на которые стоит 
обращать особое внимание.

Так, очень важным этапом ее производства является 
севооборот. В «Гея» используют двухпольный, трехпольный 
севооборот: соя, еще раз соя, потом пшеница. Как известно 
благодаря данной культуре почва насыщается азотом. Чем 
чаще сеять сою на одном поле, тем выше и качественнее 
получается урожай. Злаковая культура в севообороте —  для 
защиты от сорняков.

Выбор сорта —  также ответственный этап. Каждый сорт сои 
выводится на определенной широте, соответственно, только 
в условиях той широты культура будет вести себя адекватно.

«Если сорт выведен на 47 широте, а возделывается на 50, 51, 
53, это автоматически удлиняет или укорачивает вегетацию, —  
отметил Александр Кутилин. —  В нашем случае каждый 
градус —  это 5 дней плюсом к вегетационному периоду. 
И если у зарубежного сорта вегетационный период 90 дней, 
то, допустим, на 49 широте —  это 20 дней плюс, что ведет 
к недобору по урожаю и по качеству.

Если же мы используем наши районированные сорта, 
то уходим от всех этих проблем. В итоге соя созревает 
естественно, и мы получаем качественный урожай».

Следующий этап —  это защита и правильный высев. Соя очень 
чувствительна к сорнякам и загущению своих посевов. Она 
не любит конкуренцию.

«Норма высева для сои в наших условиях —  600–700 тыс. 
семян на га. Почему такая низкая норма? Для каждого 
растения необходима площадь питания. Чем больше площадь, 
тем выше урожай и качество».

В прополке важно использовать не дженерики, а оригинальные 
средства защиты.

Многие фермеры теряют урожай на этапе уборки при 
неправильном применении техники. Конечно, можно убирать 
ее и простыми жатками, однако это чревато большими 
потерями, потому что нижние бобы у сои растут на расстоянии 
4–5 см. Обычная жатка приводит к осыпанию, и вы теряете 
10% урожая. Поэтому желательно использовать специальные 
жатки с низким срезом и с плавающим ножом.

Несмотря на рентабельность, не каждый возьмется 
за возделывание сои. У кого-то нет необходимой техники, 
кадров. А кто-то уверен в том, что Сибирь —  не самое 
подходящее место для сои. Культура считается чрезмерно 
влаго-и теплолюбивой. На самом деле, это миф.

«Последние годы показали, что на наших районированных 
сортах соя показывает себя как засухоустойчивая культура. 
В некоторых районах в прошлом сезоне стояла засуха. 

Однако урожай у аграриев был около 12 ц с га. При том, что 
пшеница сгорела», —  добавил руководитель ООО «Гея».

Вот сорта, которые сейчас используют в хозяйствах: 
Черемшанка, Сибирячка, Золотистая. Сейчас на выходе 
новый сорт Сибириада с коротким вегетационным периодом 
и количеством белка 42–44%. Созревает очень ровно, а урожай, 
по опыту Александра Кутилина, за три года испытаний ни разу 
не опустился ниже 30 ц с га.

«Выращивание сои очень перспективное направление, —  
считает аграрий. —  В связи с частыми засухами 
и возрастающим спросом, ее нужно выращивать больше, 
уделяя внимание качеству, чтобы цена соответствовала, 
и крестьяне получали достойный результат».

РАПС —  КУЛЬТУРА БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

По данным за сезон 2018–2019 гг., в мире рапсом было 
засеяно 35 млн га. Россия по количеству площадей заняла 6 
место, выращивая рапс на 1,5 млн га с валовым сбором 2 тыс. 
тонн. Пока нас опережает Канада (9,1 млн га, 21 тыс. тонн), 
Китай (6,5 млн га, 12, 8 тыс. тонн), Индия (6 млн га, 6 тыс. тонн), 
ЕС (6,9 млн га, 19,6 тыс. тонн) и Австралия (1,9 млн тонн, 2, 
4 тыс. тонн).

В структуре посевных площадей рапса в России 44% 
приходится на Сибирь.

При этом по урожайности сибирские регионы значительно 
разнятся. По данным АБ Центр, в 2019 в НСО его урожайность 
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. При этом многие аграрии 
решили уйти от его возделывания —  слишком много проблем.

Однако рентабельность рапса остается высокой. Кроме 
того, есть у него и множество других плюсов. Например, 
это один из лучших предшественников и сидератов. Яровой 
рапс оставляет до 4 тонн на га корневых остатков, что 
по содержанию эквивалентно 15 тонн навоза. Корневые 
выделения рапса способны переводить труднодоступные 
формы фосфора в доступные для последующих культур. 
Кроме того, рапс —  это незаменимый фитосанитар для 
зерновых культур.

В долгосрочной перспективе рапс —  это обеспечение России 
растительным маслом и белком.
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А как обстоят дела с селекцией? В настоящее время 
в государственном реестре селекционных достижений, 
допущенных к использованию, находятся 144 сорта и гибрида 
рапса. В том числе 64 отечественных и 20 иностранных сортов 
и 60 иностранных гибридов. Отечественных гибридов нет.

Над селекцией работают в ФГБНУ ВНИИ рапса. При этом 
среди инновационных направлений селекции рапса выделяют 
создание гибридов и сортов:

 с измененным жирнокислотным составом;
 с комбинацией уникальных признаков в генотипе;
 с закрепленным гетерозисом;
 устойчивых к гербицидам сплошного действия;
 по технологии Clearfield.

Высокоолеиновый рапс —  это отдельная тема. Именно 
к выводу таких сортов будет стремиться вся наука. Что 
касается технологии Clearfield, следует обратить внимание 
на Форпост КЛ, который можно выращивать до пяти лет 
по данной системе. Также вплотную подошли ученые ФГБНУ 
ВНИИ рапса к созданию гибридов F1. На старте —  испытания. 
На данный момент самыми востребованными сортами ФГБНУ 
ВНИИ рапса являются Фрегат, Ермак, Фаворит.

НЕ ТОЛЬКО ЯРОВЫЕ

Интенсивно в Сибири обсуждают и вопрос возделывания ози-
мой ржи, которая сейчас находится в дефиците по всей России.

За последние пять лет площади ржи в стране уменьшились 
примерно в два раза. Основная причина —  перепроизводство 
на фоне понизившегося потребления. Как итог —  
хлебопекарным комбинатам приходится завозить рожь 
из других регионов. А ведь зерно ржи мягче, чем пшеницы. Оно 
полностью перерабатывается в муку. Хлеб изо ржи считается 
самым полезным. В угоду тренда на здоровое питание 
производители хлебопекарной продукции хотят вернуть 
аграриям былой интерес ко ржи.

Так, например, ООО «Сибирский КПХ» собирается закупать 
зерно у аграриев по фиксированной цене. При этом 
предприятие в любом случае приобретет продукцию, невзирая 
на качество. Однако если число падения составит 170 
с и выше, предприятие готово приобретать зерно по 12 тыс. 
рублей за тонну. Если качество ниже и приравнивается 
к фуражному зерну, его будут закупать по фиксированной 
государственной цене на 2021 год —  6,7 рублей за тонну. Эту 
рожь в ООО «Сибирский КХП» будут перерабатывать не в муку, 
а в комбикорм на собственном комбикормовом заводе.

На сегодня мощности переработки ООО «Сибирский КХП» —  
70 тонн в час, мельница загружена на 15–20%. Предприятие 
готово принимать зерно озимой ржи высокого качества 
в объеме 7 тыс. тонн, уже заключены контракты на поставки 
первых 3,5 тыс. тонн.

Озимую рожь рекомендуют выращивать в южной и северной 
лесостепи. Она хорошо переносит зимние морозы 
и возвратные заморозки. Куда страшнее для нее —  влажный 
период в апреле. Агротехническое значение озимых в том, что, 
перезимовав, они раньше трогаются в рост, заглушая сорняки. 
Также раньше происходит и уборка, что позволяет снизить 
напряженность посевных и уборочных работ. Кроме того, 
озимая рожь —  ценный предшественник для яровых культур 
с огромным потенциалом.

Озимую рожь рекомендуют выращивать 
в южной и северной лесостепи. Она хорошо 
переносит зимние морозы и возвратные 
заморозки. Агротехническое значение 
озимых в том, что, перезимовав, они раньше 
трогаются в рост, заглушая сорняки. 
Также раньше происходит и уборка, что 
позволяет снизить напряженность посевных 
и уборочных работ. Кроме того, озимая 
рожь —  ценный предшественник для яровых 
культур с огромным потенциалом.
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«Помимо урожайности сорта от «Помимо урожайности сорта от 
«ЭкоНивы-Семена», безусловно, «ЭкоНивы-Семена», безусловно, 
подкупают качеством»подкупают качеством»

Будучи крупной организацией —  одним из лидеров 
зернового рынка Алтайского края —  нам требуются 
семена наивысшего качества в большом объеме. 

А такое сочетание трудно найти. Однако у предприятия 
«ЭкоНива-Семена» есть множество хозяйств, расположенных 
по всей России. Поэтому в наличии всегда имеется 
необходимое количество элитного семенного материала.

Около 70% площадей «Элли» заняты семенами от «ЭкоНивы-
Семена», при этом на большей их части высеяна яровая 
пшеница сорта Тризо. На фоне многих стандартных сортов 
она смотрится выигрышно —  в 2018 году мы получили 65 ц 
с га. Кроме Тризо сеем пшеницу сорта Ликамеро. И в прошлом 
году она дала максимальную урожайность в 67 ц с га.
Преимущество этих сортов в том, что они не полегают и при 
правильном подходе и интенсивном питании дают достойный 
результат.
Помимо урожайности сорта от «ЭкоНивы-Семена», 
безусловно, подкупают качеством. «Элли» поставляет 
сельхозпродукцию не только на внутренний рынок России, 
но также в страны СНГ и дальнего зарубежья. Например, 
пшеницу у нас закупает Иран, а горох —  страны Скандинавии. 
Вопрос качества для нас, как и для наших импортеров, 
не на последнем месте. Поэтому мы досконально проверяем 
семенной материал, проводим фитоанализы. С продукцией 
от «ЭкоНивы-Семена» никогда не возникало никаких 
проблем.

Андрей ЛУКИН,  
главный агроном  
ООО «Элли»

Селекционно-семеноводческое предприятие ООО «ЭкоНива-Семена» с 1998 года работает 
на российском агропроизводственном рынке и на сегодняшний день является одним из крупнейших 
производителей семян полевых культур. В сезоне 2019 «ЭкоНива-Семена» реализовала более 
40 000 тонн сертифицированных семян зерновых, зернобобовых культур, кормовых многолетних 
и однолетних, а также газонных трав.

Семеноводческое предприятие сотрудничает более чем 
с 40 ведущими селекционными центрами Америки, 
Европы и России, предлагая аграриям лучшую мировую 

и отечественную генетику. С 2015 года «ЭкоНива-Семена» 
активно занимается собственной селекцией, направленной 
на разработку новых высокоадаптивных сортов озимой пшени-
цы и сои, способных наиболее полно удовлетворить растущие 
требования современного сельскохозяйственного рынка.

Селекция, первичное семеноводство и производство 
элитных семян сосредоточено в Курской области, на базе 
ООО «Защитное», входящего в группу компаний «ЭкоНива». 
Общая площадь, отведенная под семеноводство, составляет 
более 40 тысяч га. Репродукционные семена выращивают 
в Воронежской и Новосибирской областях.

Собственная контрольно-семенная лаборатория курирует 
качество семенного материала, что позволяет предлагать 
на рынок продукт премиум класса.

Клиентская база «ЭкоНивы-Семена» активно расширяется, 
сегодня в нее входит более 8 тысяч товаропроизводителей. 
Целостная система логистики обеспечивает надежную 
и своевременную доставку партии семян даже в отдаленный 
регионы России и стран ближнего зарубежья.

«ЭкоНива-Семена» является активным участником 
селекционно-семеноводческого сообщества и членом 
Национального Союза Селекционеров и Семеноводов 
России. Компания выступает единственным постоянным 
представителем от российского АПК в конгрессах International 
Seed Federation (ISF) и в European Seed Association (ESA).

«ЭкоНива-Семена» всегда открыта к сотрудничеству, обмену 
опытом и внедрению передовых технологий.

17

а
гр

а
ри

и
 

ре
ко

м
ен

д
ую

т



Искусственный отборИскусственный отбор

Кстати, вполне возможно, что у персонажа Гладышева 
был прототип-антипод. На самом деле существует 
реальный факт удачной гибридизации томата и картофеля 

неким пенсионером Брусенцовым, произведшим селекцию 
аж в 1936 году. Позже «вегетативный гибрид» Брусенцова 
экспонировался на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в Москве и произвёл большое впечатление 
на знаменитого академика Лысенко.

В наши дни в 2013 году компанией Thompson & Morgan 
(Великобритания) всё же было выпущено на массовый рынок 
в виде саженцев растение с плодами помидора и клубнями 
картофеля под брендом «TomTato». А в 2015 году уже наши 
соотечественники, российские школьники с Ямала, прочитав 
новость о TomTato, самостоятельно получили растение 
в школьной теплице и дали ему название «Помитошка».

Похоже, эта затея до сих пор не даёт покоя селекционерам.

Какие настроения сегодня витают в среде селекционеров-
растениеводов нашего региона, и каковы результаты их 
исследовательской работы выясняли участники пресс-тура, 
совершившие выезд на опытные поля СибНИИРС —  филиала 
ФИЦ ИЦиГ СО РАН.

ОТ ПЕРВОГО СИБИРСКОГО «МИЛЛИОННИКА» 
ДО ПОСЛЕДНИХ СЕЛЕКЦИОННЫХ НОВИНОК

«Мы находимся в п. Мичуринский. Это, собственно, —  место 
основания Сибирского НИИ растениеводства. Все годы, 
с момента открытия в 1936 году Западно-Сибирской краевой 
опытной станции зернового хозяйства, нам удавалось 
сохранять преемственность в работе с генофондом, — так 
начал свой рассказ для представителей СМИ Иван Лихенко, 
руководитель филиала Сибирского НИИ растениеводства 
и селекции, д. с. —  х. н. —  Сотрудники Станции пользовались 

коллекциями ВИР, собранными еще под руководством 
Вавилова, сами организовывали экспедиции по всей 
территории СССР».

Надо отметить, что в Сибирском регионе существует целая 
плеяда достойных селекционных учреждений. Самый первый 
опытный участок в Сибири —  Казачий хутор —  был организо-
ван ещё в 1828 году в городе Омске. Есть они и в Барнауле, 
и в Кемерово, Красноярске, Иркутске и Тюмени. — «Каждый 
занимается в своей зоне, все мы сотрудничаем. Надо сказать, 
что сорта каждого учреждения используются в соседних регио-
нах. Этой работой охвачены все климатические пояса, начиная 
от тайги, северной и южной лесостепи и степной зоны, — про-
должает Иван Евгеньевич. —  Все работают для удовлетворения 
запроса на некое разнообразие. Дело в том, что для каждой 
отдельной зоны необходимы растения с определёнными при-
знаками. К тому же все хозяйства имеют разные возможности 
и, соответственно, все требования нужно удовлетворить».

Как раз об этом, о снижении биогенетического и сортового 
разнообразия в растениеводстве, говорилось на ежегодном 
форуме День поля Новосибирской области 2020, проводимого 
по традиции в августе. Цифры аналитического центра, 
приведённые врио ректора Новосибирского ГАУ Евгением 
Рудым, мягко говоря, приводят в лёгкий шок: «В настоящее 
время уровень зависимости от импортных семян по некоторым 
культурам очень существенный. Так по семенам овощей 
и картофеля —  это более 70%, кукурузы —  более 50%, 
подсолнечника —  более 60%, по сахарной свёкле практически 
100%. Напомню, что пороговые значения доктрины 
продовольственной безопасности определены на уровне 75% 
за счёт отечественных семян».

Но радует тот факт, что ситуация по зерновым культурам 
выглядит не так пессимистично. По сведениям 
аналитического центра, семена зерновых отечественного 

Многие помнят сатирический роман Владимира Войновича про солдата Ивана Чонкина. Так 
вот один из персонажей произведения, селекционер Гладышев, пытался скрестить помидор 
и картошку, чтобы вывести новое растение под названием Пукс (аббревиатура выражения «Путь 
к социализму»). По задумке «мичуринца» у растения клубни должны были быть картошкой, 
а вершки помидорами. Но вышло у него всё наоборот. А вот у сибирских селекционеров все 
получается великолепно.

ОльгаОльга СЕКЕРСКАЯ СЕКЕРСКАЯ
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производства составляют более 80%. На форуме также 
отмечалось, что основная возделываемая культура 
региона —  пшеница яровая —  была представлена, главным 
образом, сортами российской селекции: 160 тыс. тонн или 
91%. Семена пшеницы сибирских селекционеров высеяны 
в объёме 146 тыс. тонн (83%). В сортовом наборе пшеницы 
из 66 сортов преобладают сорта новосибирской селекции 
(более 45%), лидирует сорт Новосибирская 3 —  объем 
высеянных семян составил почти 27%. Также в тройке 
лидеров Омская 36 и Тризо.

Высокие результаты по зерновым —  это, во многом, заслуга 
наших учёных, в том числе специалистов СибНИИРСа, 
который получил статус филиала ИЦиГ СО РАН в 2015 году. 
«Объединение СибНИИРСа с ФИЦ ИЦиГ СО РАН дало ряд 
преимуществ. Мы, как правило, обязательно применяем 
разработки генетиков. К примеру, это созданные ими доноры 
определённых признаков —  устойчивость к бурой ржавчине, 
это возможность отслеживать генетику вегетационного 
периода. Генетики сначала разрабатывают маркёры на какой-
то определённый признак, при помощи которого мы можем 
контролировать наличие этого признака в определённом сорте. 
Если мы не обнаруживаем локусов, то сорт отбраковывается. 
Поэтому нет необходимости проводить 15-ти летние 
эксперименты», —  отметил руководитель СибНИИРСа Иван 
Лихенко.

Из истории известно, что на материале коллекции ВИР 
сибирскими селекционерами было выведено много новых 
сортов, первые из которых появились еще до Великой 
Отечественной войны. Главным достижением селекционеров 
СибНИИРСа, «сделавшим лицо» институту, можно назвать сорт 
яровой пшеницы Новосибирская 67. Это —  первый сибирский 
«миллионник», то есть, сорт, которым было засеяно более 
миллиона гектар.

«Сегодня мы должны констатировать, что сортов уже 
создано достаточно, около 200 —  это по всем культурам, —  
отмечает Лихенко. —  Если говорить о зерновых культурах, 
то здесь очень важна разница вегетационного периода. 
Есть раннеспелые культуры, которые способны созревать 
от всходов до восковой, хозяйственной, спелости буквально 
за два месяца. Есть среднепоздние, которые иногда уходят 
в некомфортную зону с фазой созревания. А вот позднеспелых 
сортов в Сибири нет.

Кроме того сорта бывают разные по назначению, к примеру, —  
хлебопекарного, если говорить о пшенице. Есть и требуется 
кормовое зерно. Оно тоже имеет право на жизнь —  
пшеница скармливается. Есть культуры для кондитерской 
промышленности, где не важен белок, высокая клейковина, 
как в хлебопечении, но важны другие качества, необходимые 
в данной сфере. Отмечу также, что сельскохозяйственные 
культуры по-разному относятся к агрофону. Допустим, 
Обская 2 и особенно Новосибирская 18 —  это сорта, 
способные на бедном фоне создавать максимальный урожай. 
Среди раннеспелых сортов нет равных Новосибирской 
18. Урожайность этого сорта около 2–2,5 тонн. Это —  
экономически значимые цифры.

Различается ещё уровень устойчивости к стрессам у растений. 
Существуют сорта, которые поражаются и их надо защищать 
или те, которые устойчивы к отдельным заболеваниям, и это 
позволяет экономить и использовать эти сорта хозяйствам, 
не имеющим возможности, по тем или иным причинам, 
позволить себе высокий агрофон. У нас их немало, и мы на них 
тоже ориентируемся».

В поиске решений многообразных задач, приняв основной 
вызов отрасли растениеводства, СибНИИРС развивает сразу 
несколько направлений. Некоторые из них мы перечислим:

 cоздание генофонда растений для использования его 
в селекции;

 исследование закономерностей наследования основных 
хозяйственно и биологически значимых признаков и свойств 
растений;

 разработка селекционно-генетических методов, 
направленных на ускорение селекционного процесса 
и повышение его эффективности.

Всё это делается для создания новых высокоурожайных, 
адаптивных и высококачественных сортов и гибридов 
основных сельскохозяйственных культур, их размножения 
и внедрения в производство.

Тот факт, что СибНИИРС занимается производством 
оригинальных семян сортов селекции института архиважен 
в сегодняшних реалиях, когда перед отечественными 
селекционерами министерством сельского хозяйства РФ 
поставлена задача обеспечения независимости от импортного 
семенного материала.

Кроме того сорта бывают разные по назначению, 
к примеру, — хлебопекарного, если говорить о 
пшенице. Есть и требуется кормовое зерно. Оно 

тоже имеет право на жизнь — пшеница скармливается. 
Есть культуры для кондитерской промышленности, где не 
важен белок, высокая клейковина, как в хлебопечении, 
но важны другие качества, необходимые в данной сфере. 
Отмечу также, что сельскохозяйственные культуры 
по-разному относятся к агрофону. Допустим, Обская 2 
и особенно Новосибирская 18 — это сорта, способные на 
бедном фоне создавать максимальный урожай.
Среди раннеспелых сортов нет равных Новосибирской 18. 
Урожайность этого сорта около 2–2,5 тонн. Это —
экономически значимые цифры.

Иван ЛИХЕНКО,  
руководитель 
филиала Сибирского 
научно-исследовательского 
института растениеводства 
и селекции  
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«То, где мы находимся —  это стационар по селекции яровой 
мягкой пшеницы. —  продолжает информировать журналистов 
Иван Лихенко. —  На наших опытных полях нет никакого 
средства защиты. Здесь наша задача —  сравнить результат 
со стандартом. Чтобы выровнять плодородие, мы вносим 
немного азота. Учитывая всё это, урожайность новых сортов 
не превышает 30–40 ц/Га. Это считается хорошим результатом 
для таких условий при выращивании мягких сортов пшеницы. 
Твердыми мы не занимаемся в силу географического 
несоответствия с условиями выращивания твёрдых сортов 
пшеницы полегающего экотипа, для которых больше подходит 
степная зона с большим количеством тепла. Выращиванием 
таких сортов занимается Омск и Барнаул.

Если говорить о полевых культурах, то у нас —  полный 
набор, по которому мы ведём селекционную работу 
и, соответственно, —  работу по семеноводству. Культуры 
ярового сева —  это пшеница —  19 сортов, ячмень —  около 8 
сортов и овёс —  2 сорта, один из которых, Ровесник, занимает 
1-е место по объёму высеваемых семян в РФ».

По озимым тоже полный набор —  озимая рожь, озимая 
пшеница и тритикале. Озимые культуры используются 
на больших территориях, и по ним у нас хорошие достижения. 
В частности, озимые пшеница Новосибирск 32 и тритикале 
Сирс 57 используются как стандарт по морозостойкости 
в Государственной комиссии по сортоиспытанию.

В общей сложности на основе теоретических разработок 
и использования сибирского генофонда сельскохозяйственных 
культур в институте создано и внесено в Государственный 
реестр селекционных достижений 154 сорта зерновых, 
зернобобовых, крупяных, кормовых, овощных культур 
и картофеля. В государственном испытании находятся 10 
новых сортов, в том числе в 2016 году переданы —  4. Получено 
и поддерживается 95 охранных документов —  патенты РФ 
на селекционные достижения.

«По новинкам. Сорт Новосибирская 49 находится 
на государственном сортоиспытании. По вегетационному 
периоду он, как Новосибирская 31, который по результатам 
2019 года занимал 2-е место по объёму высеваемых семян 
в РФ. Отличие Новосибирской 49 в том, что у этого сорта более 
крупное зерно. Это важно и интересно, семена по-другому 
формируются», —  добавляет Иван Лихенко.

На 2021 год намечено на государственное сортоиспытание 
раннеспелый сорт очень урожайной пшеницы Новосибирская 
75. Имя подарено в честь Дня Победы. Кстати, над сортом 
специалисты работают около 15 лет. Урожайность нового 
сорта Новосибирская 75 выше от 10%, пшеница обладает 
высокой полевой устойчивостью к заболеваниям при 
сохранении высокого качества зерна.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ, НО С ХЛЕБОМ ВТОРЫМ

Как уже упоминалось, на Дне Поля, крупнейшей 
региональной демонстрационной площадке современных 
сельскохозяйственных технологий, селекционных 
достижений и передовой сельхозтехники, была озвучена цель 
на ближайшую перспективу —  создать сильные отечественные 
селекционно-семеноводческие предприятия, которые будут 
гибко и эффективно действовать в условиях рынка по всем 
стратегическим культурам. Одной из таких культур заслуженно 
является картофель —  наш второй хлеб.

По данным Росстата и экспертно-аналитического центра агробиз-
неса «АБ-Центр», площади выращивания картофеля в промыш-
ленном секторе картофелеводства (данные по сельскохозяй-
ственным организациям и крестьянско-фермерским хозяйствам, 
без учета хозяйств населения) 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 тыс. га).

Считается, что сокращение размеров площадей выращива-
ния картофеля в промышленном секторе картофелеводства 
в 2020 году обусловлено относительно низким уровнем цен 
в предыдущем сезоне. В число ключевых регионов по выращи-
ванию 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.

Почему в нашем регионе второй хлеб уступает первому и что 
предлагают рынку новосибирские селекционеры рассказал 
Николай Полухин, ведущий научный сотрудник ФИЦ ИЦиГ 
СО РАН, к. с. —  х. н.

«После того, как мы вошли в программу импортозамещения, 
а основное направление этой программы —  развитие 
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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.

Николай ПОЛУХИН,  
ведущий научный сотрудник 
ФИЦ ИЦиГ СО РАН

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».

По его словам, за последние 5 лет было создано 6 сортов. 
«Среди них есть просто уникальные, такие, например, как Лина, 
который на том же Дальнем Востоке считается лучшим, потому 
что там нагрузка влажности, а этот сорт там держит. У нас есть 
сорт Сафо, который очень любят дачники. У нас есть ранний 
сорт Юна, который можно уже 20 июля копать и получать 
прекрасный урожай».

В числе самых последних разработок следует отметить сорта 
Сокур и Адар, которые в настоящее время находятся на Госу-
дарственном сортоиспытании. Сорт Сокур, созданный на ос-
нове знаменитого своими вкусовыми качествами картофеля 
Адретта, перенял все лучшие его показатели и предназначен, 
прежде всего, огородникам и садоводам. Сорт Адар планирует-
ся отдать фермерам. «По вкусовым качествам он, может и усту-
пает, но он более устойчивый, это —  высокопродуктивный сорт, 
и это было задачей селекции. Ещё один сорт позднеспелого 
картофеля —  это сорт Златка, который обладает высокой про-
дуктивностью до 40 тонн. Сорт урожайный, красивый клубень 
и прекрасные вкусовые качества. Также мы создаём сорта для 
переработки картофеля. Кстати, в Лине —  прекрасный сбалан-
сированный состав, подходящий для приготовления чипсов», —  
добавляет Николай Полухин.

К слову сказать, 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.

Одним словом, картофельные дела в регионе налаживаются: 
потихоньку растут объёмы потребления картофеля и, соот-
ветственно —  площади под посадки культуры. «Наши первые 
семенные участки занимали 35 соток, через год —  75, потом 
—  1,5 Га, а в этом году —  уже 3 га. Не исключено, что в следую-
щем году освоим все 5», — с улыбкой говорит ведущий научный 
сотрудник ФИЦ ИЦиГ СО РАН и тут же переходит к цифрам 
по урожайности новых сортов. А она высокая. К примеру, сорт 

Адар даёт до 33 тонн с га при средней урожайности до 20 тонн. 
Такие достижения, по его мнению, —  это, как минимум, ре-
зультат совместной работы со специалистами ИЦиГ со РАН. —  
«У нас расширился генофонд. В настоящее время в коллекции 
находится около 400 образцов, в том числе 35 дикарей».

Как известно, любой картофель в течение своей репродукции 
из года в год теряет свои сортовые и семенные качества —  
становится неровным, теряет урожайность. Чтобы 
реанимировать его, в лаборатории института проводят 
исследование. «Мы используем безвирусные образцы 
диких пород, вычленяем здоровые клетки, помещаем их 
на питательную среду, получаем проросток, делим его. Минуя 
поле, сажаем в аэро-гидропонные установки, на которых 
мы выращиваем исходный материал. Позже полученные 
миниклубни высаживаем на это опытное поле, — рассказывает 
специалист. — Такая технология позволяет учёным экономить 
драгоценное время исследований и по максимуму сокращать 
лабораторный период.

Оптимизм ведущего научного сотрудника ФИЦ ИЦиГ 
со РАН Николая Полухина был вполне убедителен, 
и в конце общения он заверил присутствующих в том, «что 
в ближайшей перспективе новосибирские селекционеры 
смогут обеспечить все зоны СФО отборным семенным 
материалом в полном объёме».
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БЕЛЫЙ ОГУРЕЦ? ЛЕГКО!

В начале статьи описывался опыт скрещивания томата и карто-
феля. На самом деле современные селекционеры мира пред-
лагают потребителям большое количество совершенно фанта-
стических продуктов своих экспериментов. Например —  арбуз 
с жёлтой мякотью, или картошка —  с фиолетовой. Есть ещё овощ 
Романеско, близкий родственник цветной капусты и брокколи, 
похожий на пришельца. Участникам же пресс-тура повезло уви-
деть в опытном хозяйстве СибНИИРСа белый огурец.

С огурцами журналистов знакомила Татьяна Штайнерт– 
заведущий лаборатории селекции, семеноводства и технологии 
возделывания овощных культур и картофеля, к. с. —  х. н.

«Чем же привлекает белый огурец? Мякоть огурца кремового 
цвета содержит каротиноид. В обычном огурце содержание 
каротиноида буквально следовое. Если сравнивать 
с морковью, конечно же, он проиграет. Кроме того в этом 
огурце содержится свободный легкоусвояеваемый йод, 
так необходимый для нормального обмена веществ, —  
рассказывает Татьяна Штайнерт, —  а мы как раз живём 
в йододефицитном регионе. Поэтому употребление белого 
огурца в системе функционального питания будет очень 
полезным, даже необходимым. Ещё у белого огурца 
великолепные засолочные качества и прекрасный 
эстетический вид».

Специалист СибНИИРСа рассказала, что селекционная 
работа ведётся достаточно давно. Обычно на создание сорта 
уходит около 15–20 лет. Впервые коллекция огурца с белым 
окрасом была получена в 2005 году. «Поскольку сорт был 
малоурожайным, с грубой кожицей, с присутствием горечи, 
мы ввели его в программу селекционного скрещивания, 
чтобы улучшить показатели, адаптировать к нашим условиям. 
В результате отборов мы вывели стабильную линию, которая 
в поколениях сохраняет белую окраску плода, несмотря на то, 
что она находится в рецессивном состоянии, отсутствие 
горечи и высокую урожайность. Кроме того есть единичные 
растения с букетным расположением завязи, что характерно 
для гибридов 1-го поколения, а это сорт, который можно 
даже самому воспроизвести, например, на садовом участке 
при определённых навыках и знаниях», —  делится опытом 
заведующая лабораторией селекции.

С 2015 года сорт находился в контрольном питомнике, это 
так называемые предсорта. С 2015 по 2019 года он проходил 

конкурсные испытания, и в 2020 году белый огурец будет 
представлен на суд потребителей. Вероятнее всего, что 
в следующем году образец передадут на государственное 
сортоиспытание, после прохождения которого, он будет внесён 
в реестр и будет доступен широкой публике. У огурца есть 
рабочее название —  «Белая красота».

Кроме белого огурца новинок довольно много. Например, 
«Богатая грядка» уже передана на государственное 
сортоиспытание. Это —  скороспелый универсальный гибрид 
для теплиц и открытого грунта. Огурец универсального типа 
использования: годится и в свежем виде, и для засолки, 
адаптирован к условиям Сибири. Этот гибрид очень хорошо 
показывает себя на протяжении 5 лет. «В этом году он, так 
скажем, «выстрелил» в условиях засухи, — продолжает Татьяна 
Штайнерт. —  У нас в поле гибрид выращивается без полива, 
а огурец, как известно, влаголюбивое растение. В этом году 
снизился урожай в целом по питомникам примерно на 30%, 
чего не скажешь о «Богатой грядке», у неё урожайность в 3 
раза выше, чем в среднем по питомнику. Это значит, что 
огурец устойчив к экстремальным условиям засухи высоких 
температур».

Все сорта, разработанные институтом, очень востребованы 
на рынке. Особенно среди садоводов. «Наша селекция 
в большей степени —  любительское овощеводство. Мы 
направлены на частный сектор. Полностью удовлетворить 
спрос пока не получается в силу того, что объёмы 
производства небольшие».

На одном из крайних выступлений 1-й заместитель 
министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов сказал: 
«Надёжность отечественных районированных селекционных 
достижений доказана в течение многих лет, но в жестокой 
конкурентной борьбе на каком-то этапе российские 
производители семян проигрывали зарубежным коллегам. 
Но прошло время, мы многому научились».

В настоящее время создан центр геномного исследования 
на базе ИЦиГ СО РАН.

Активно ведутся работы на всех научно-исследовательских 
площадках. Участники стратегической задачи по обеспечению 
независимости от импортного семенного материала 
в понимании своих функций и по мере возможностей ведут 
серьёзную борьбу за продовольственную безопасность 
страны.
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Основанная в 2011 году американская компания Impossible 
Foods сегодня является одним из самых известных 
производителей мяса и колбасных изделий на растительной 
основе. Специалисты компании исследуют продукты 
животного происхождения на молекулярном уровне, а затем 
воссоздает их из белков и питательных веществ растений.

Удобрения на основе глауконита могут стать 
новым источником подкормок с калием

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) 
в составе научного коллектива показали, что удобрение 
на основе распространенного глинистого минерала глауконита 
оказывает стимулирующее действие на показатели почвы 
и урожайность растений в течение двух полевых сезонов. 
Глауконит —  глинистый минерал с относительно высокой 
долей оксида калия (K2O), а калий, в свою очередь, один 
из важнейших питательных элементов для растений.

Полевые эксперименты по выращиванию овса в слабокислых 
почвах с применением минеральной добавки природного 
глауконита были проведены группой ученых Тюменского 
государственного университета, Томского политехнического 
университета, Индийского технологического института Бомбея 
и Сибирского научно-исследовательского института сельского 
хозяйства и торфа.

Walmart начал продавать искусственное мясо

Стало известно о начале продаж искусственного мяса 
от Impossible Foods в магазинах крупнейшего ретейлера 
по всей Америке. По словам финансового директора Impossible 
Foods Дэвида Ли, на переговоры с Walmart потребовалось 
около трех лет.

Вся продукция Impossible Foods будет размещаться 
в магазинах Walmart на тех же полках, что и обычное животное 
мясо. Как показали исследования, такая выкладка почти 
на четверть увеличивает продажи веганского мяса. Ученые обнаружили долгосрочный стимулирующий 

эффект на рост и развитие растений от добавления в почву 
горной породы, содержащей около 60% глауконита. В ходе 
исследования они оценили влияние минерального удобрения 
на физико-химические показатели сельскохозяйственной 
почвы и урожайность растений.

До сих пор глауконитовые породы в сельском хозяйстве 
России практически не использовались, в отличие 
от традиционных калийных удобрений —  сульфатов и хлоридов 
калия из эвапоритовых месторождений. При этом доля 
внесения калия в почвы находится на сегодняшний день 
в стране на критически низком уровне.

По мнению исследователей, применение новых эффективных 
и экологически безопасных удобрений, особенно в сибирских 
регионах позволит повысить уровень внесения калийных 
удобрений для агрокультур. Ученые считают, что глауконит 
достаточно вносить в почвы не чаще одного раза в два года, 
что снижает затраты на их приобретение.

Правительство субсидирует 
научные исследования в АПК

Правительство утвердило порядок предоставления 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
на реализацию комплексных научно-технических проектов 
в агропромышленном комплексе. Такое постановление 
кабмина вступило в силу 8 августа.

В документе установлены условия, цели и порядок 
предоставления грантов в рамках Федеральной научно-
технической программы развития сельского хозяйства 
на 2017–2025 годы. Согласно постановлению, Министерство 
сельского хозяйства будет направлять средства заказчикам 
проектов, которые прошли конкурсный отбор. Такие 
проекты могут быть направлены на изучение и разработку 
новых технологий, их внедрение в производство и выпуск 
сельскохозяйственной продукции в промышленных 
масштабах. Установлено, что предельный размер грантов 
не может превышать 50% стоимости проекта в целом.

В документе указано, что субсидии можно расходовать 
на закупку удобрений и средств защиты растений, 
биопрепаратов, материалов и комплектующих для выполнения 
молекулярно-биологических, биоинженерных и других работ. 
Также деньги пойдут на приобретение коллекций гибридов 
и образцов растений отечественной селекции. Средства 
гранта разрешается тратить на оплату услуг по производству 
новых российских сортов сельскохозяйственных культур, 
приобретение оборудования, разработку проектной 
документации.
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Борьба с вредителями…  Борьба с вредителями…  
или со здоровьем?или со здоровьем?

Фумигация зерна считается самым надежным способом борьбы с насекомыми и клещами —  
вредителями хранящихся зернопродуктов. Без проведения защитных мероприятий сохранность 
зерна невозможна. Однако данная статья не призвана восхвалять фумигацию. Эта статья —  
о сохранении здоровья. Проработав почти 20 лет на рынке борьбы с вредителями хлебных 
запасов в компании «НовосибирскХлебозащита», я имею большой опыт работы в сфере защиты 
растений и сегодня хочу поговорить об очень популярном средстве для борьбы с вредителями, 
так называемых «таблетках» —  препаратах на основе газа фосфин, а главное о неправильном 
и весьма опасном их применении.

Стоит отметить тот факт, что в настоящее время реально 
удобной альтернативы этим препаратам для защиты 
хранящегося зерна нет. Проблема лишь в том, что их 

продают направо и налево, и это порождает мифы о простом 
и безопасном применении. Однако это далеко не так. 
Достаточно внимательно прочитать регламент применения 
и технику безопасности, которая есть на каждой упаковке 
любого пестицида, в том числе и препаратов на основе фосфина.

ОСОБО ОПАСЕН

Таблетки состоят из наполнителя и фосфида алюминия или 
фосфида магния. Каждая таблетка препарата в результате 
реакции с влагой окружающего воздуха выделяет 1 грамм 
газа фосфин, оставляя после себя примерно 2,5 г легкого 
нетоксичного серого порошка гидроксида металла и остатки 
наполнителя.

Фосфин (фосфористый водород, фосфид водорода, гидрид 
фосфора) РН3 —  бесцветный ядовитый газ (при нормальных 
условиях). Чистый фосфин не имеет запаха, но образцы 
технического продукта обладают неприятным запахом тухлой 
рыбы, чеснока или карбида. Очень часто люди, применяющие 
таблетки, говорят, что пахнет карбидом (имеется в виду карбид 
кальция, который используется для производства ацитилена 
при работах с автогеном). На самом же деле вы чувствуете 
именно запах газа фосфина. Наше несовершенное обоняние 
играет злую шутку.

Фосфин очень ядовит. Это газ первого класса опасности. 
Для теплокровных и человека в частности он является 
чрезвычайно опасным веществом. Он поражает в первую 
очередь нервную систему, нарушает обмен веществ, также 
негативно действует на кровеносные сосуды, органы 
дыхания, печень, почки. Запах фосфина ощущается при 

Максим Максим ВАСЬКИНВАСЬКИН
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концентрации 2–4 мг/м³, а длительное вдыхание при 
концентрации 10 мг/м³ может привести к летальному 
исходу. ПДК —  0,1 мг/м³. Еще раз повторю, это смертельный 
газ. И каждый раз, когда вы чувствуете запах «карбида», 
вы медленно, но верно отравляете свой организм. Случаев 
смертельных отравлений очень много. В том числе 
и в нашем регионе. Работодатели, отправляющие своих 
сотрудников, которые зачастую не имеют специальной 
квалификации и правильных средств индивидуальной 
защиты, работать с препаратами на основе фосфина, 
нарушают закон об охране труда. Работники, которые 
применят таблетки без специальных знаний, медленно 
убивают себя. Масло в огонь подливают обучающие 
видео из интернета, в которых фермеры показывают, как 
применять препараты на основе фосфина, не используя 
ни противогазов, ни перчаток, ни герметизации.

Для людей фосфин намного опаснее, чем для насекомых. 
Чтобы вредители погибли, нужна конкретная концентрация 
газа и определенное количество времени. В ситуациях, 
когда не выдерживается концентрация и экспозиция 
(например, закладывание таблеток в машину на одни сутки 
перед сдачей на хлебоприёмный пункт) —  есть большая 
опасность. Те вредители, которые будут «недобиты» 
за столь непродолжительное время воздействия 
газа, при выживании производят потомство, которое 
становится менее восприимчивым к фосфину. Возникает 
вопрос: чем вы будете работать потом, когда получите 
высокоустойчивые популяции вредителей? К слову, такие 
уже существуют.

Если для вас этот факт является не особо важным, помните 
о другом моменте —  об опасности для жизни лаборанта 
хлебоприёмного пункта, который утром отбирает пробы 
в самом эпицентре с максимальной концентрацией газа 
совершенно без защиты. Также стоит напомнить, что фосфин 
огнеопасен и взрывоопасен. Невозможно перечислить все 
негативные последствия от неправильного применения 
препарата в рамках одной статьи.

ВСЕ ПО ПРАВИЛАМ

Важно перечислить те правила, которые нельзя нарушать при 
работе с препаратами на основе фосфина.

1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(желательно противогаз с защитой от неорганических газов) 
и рук. Перчатки —  обязательно.

2. Специальные аппликаторы для введения препарата 
в зерновую насыпь. Препарат должен быть распределен 
равномерно по всей толще зерна. Горизонтально 
и вертикально.

3. Герметизация. Любое помещение или продукция должны 
быть герметично закрыты. Это газ, который будет свободно 
выходить даже через небольшие щели, а тем более через 
незакрытые ворота. Зерновые насыпи должны быть 
герметизированы пленкой с толщиной не менее 80 микрон. 
Помните, что выходящий газ, может навредить случайно 
оказавшимся рядом людям или животным, а в фумигируемом 
объекте концентрация газа снизится, и результат будет совсем 
другой.

4. Нельзя загазировать часть помещения «в углу» или партию 
зерна «вон в том затёке» в общей насыпи. Газ будет свободно 
распространяться —  по всему помещению, по всей зерновой 
насыпи, что, опять же, приведет к нежелательным результатам.

5. Соблюдение нормы расхода и экспозиции: 9 г препарата 
на тонну зерна, 5 г препарата на пустое помещение. Если 
помещение не пустое —  6 г. Экспозиция против насекомых —  
около 5 суток, против клещей —  не менее 10 суток.

Конечно, прошли те времена, когда применение средств 
защиты растений, жестко контролировалось. Постоянная 
нехватка денег также заставляет экономить на всем. Однако 
прежде чем провести фумигацию зерна или помещения, 
подумайте о своих жизнях и жизнях других людей и вспомните 
эту статью.

Соблюдение нормы расхода и экспозиции: 
9 г препарата на тонну зерна, 5 г препарата 
на пустое помещение. Если помещение 
не пустое —  6 г. Экспозиция против 
насекомых —  около 5 суток, против 
клещей —  не менее 10 суток.

Случаев смертельных отравлений очень много. 
В том числе и в нашем регионе. Работодатели, 
отправляющие своих сотрудников, которые 

зачастую не имеют специальной квалификации 
и правильных средств индивидуальной защиты, работать 
с препаратами на основе фосфина, нарушают закон 
об охране труда. Работники, которые применят таблетки 
без специальных знаний, медленно убивают себя.

Максим ВАСЬКИН,  
руководитель 
ООО «Новосибирск-
Хлебозащита»
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Новосибирская область

1

Китайская Народная Республика приобрела у новосибирских 
экспортеров 14,7 тыс. тонн рапса, 9,5 тыс. тонн овса, 5,4 тыс. 
тонн льна, 4 тыс. тонн пшеницы и 121 тонну гречихи.

Новосибирские масличные —  рапс и лен —  интересны 
Беларуси, Латвии, Чехии и Японии. Малайзия закупила партию 
рыжика весом 335 тонн.

Пакистан, Латвия, Бангладеш, ОАЭ и Непал приобрели 
в Новосибирской области экспортные партии гороха общим 
весом более 22 тыс. тонн.

Кроме того, в Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Беларусь, 
Таджикистан, Израиль и Монголию отправлено 9,4 тыс. тонн 
продуктов переработки зерна —  крупа, мука, отруби, клетчатка, 
толокно и другое.

Стоит отметить, что на отгруженные экспортные партии 
после соответствующей проверки специалистами 
Россельхознадзора оформлено 4982 фитосанитарных 
сертификата, что в два раза превышает их количество 
за аналогичный период 2019 года.

Сервисный центр Росагролизинга 
появится в Новосибирской области

Новосибирская область стала одним из десяти приоритетных 
регионов по созданию центров и модернизации спеццентров 
по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники.

Как отметил первый заместитель генерального директора 
АО «Росагролизинг» Александр Сучков, Росагролизинг обещает 
помочь в модернизации и создании сервисных центров: 
общество готово поставить все необходимое оборудование 
на выгодных условиях или создать центр «под ключ».

К созданию первого такого центра уже приступили 
в Московской области. Уникальностью данного строения 
является его удобство проектировки и функциональность: 
три ремонтных бокса, цех для слесарных работ, отдельное 
помещение для хранения запчастей, две отдельные 
демонстрационные площадки для техники: уличная и шоурум.

Первый фермерский рынок появится 
в Новосибирской области

Первый рынок, где свою продукцию —  ягоды и овощи —  смогут 
представить владельцы небольших фермерских хозяйств НСО, 
откроется в августе текущего года.

Здание площадью 4 тысячи квадратных метров уже построено, 
в данное время проводится оборудование торговых мест, 
которых будет почти 200. До конца 2020 года запланирован 
запуск второй очереди рынка —  по продаже мяса. Решается 
вопрос об организации цеха убоя, организации ветеринарно-
санитарного контроля. В дальнейшем планируется и третья 
очередь —  для реализации рыбы.

Идея об открытии рынка такого формата принадлежит 
застройщику микрорайона «Пригородный простор» 
в Новосибирском районе. В настоящее время Минпромторг 
и Минсельхоз региона занимаются подбором поставщиков 
—  фермерских хозяйств из разных районов области. Кроме 
того, на площадке рынка планируется проводить социальные 
ярмарки и ярмарки выходного дня.

Как отмечают организаторы проекта, он выгоден и фермерам, 
которые смогут без посредников реализовывать свою 
продукцию, и жителям «Пригородного простора». Ожидается, 
что цены на свежие и качественные продукты от фермерских 
хозяйств на рынке будут на 20–30% ниже средней розницы 
по Новосибирску.

Горчица и рыжик впервые 
отправились на экспорт из НСО

Первая экспортная партия рыжика отправилась в Малайзию, 
а первая партия горчицы —  в Монголию. Всего же, как 
сообщили в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской 
области, за шесть месяцев 2020 года из региона 
экспортировано более 200 тысяч тонн зерновой продукции.

Основными импортерами в 2020 году стали Китай, Казахстан 
и Кыргызстан, которые из НСО было отгружено 144,2 тыс. 
тонн (68% от всего экспорта зерновой продукции). Кроме того, 
Казахстан стал самым крупным покупателем новосибирской 
пшеницы (61 тыс. тонн). Интересуют соседнее государство 
и другие культуры. Казахстан также приобрел 8,4 тыс. тонн 
рапса, 5,2 тыс. тонн ячменя.

В Монголию, наряду с 11,5 тыс. тонн пшеницы, поставлено 
798 тонн рапса, 877 тонн овса, 64,5 тонн горчицы.

Республика Кыргызстан закупила 34,5 тыс. тонн пшеницы, 
Республика Азербайджан —  15 тыс. тонн пшеницы и 760 тонн 
ячменя.

2
3
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Омская область

Губернатор области —  
за повышение цен на зерно

Губернатор Омской области Александр Бурков принял 
участие в заседании Совета Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Сибирское соглашение», на котором обсудили 
развитие зернового рынка Сибири до 2025 года. СФО является 
одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов 
России.

В 2025 году экспорт Омской 
области возрастет до $365 млн

Областной минсельхоз расписал программу развития 
АПК до 2025 года в пятилетний план. Предполагается, что 
реализация программы существенно повлияет на повышение 
уровня самообеспеченности региона основными видами 
сельскохозяйственной продукции. Производство продукции 
к 2025 году увеличится до 147,5 млрд рублей (с ростом 
к уровню 2019 года на 49,7 млрд рублей), производство 
пищевых продуктов —  до 100,3 млрд рублей (увеличение 
на 27,3 млрд рублей).

Особое внимание в программе уделено модернизации АПК, 
развитию глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции, решению проблемы кадрового обеспечения 
отрасли. За период реализации программы развития объем 
инвестиций в основной капитал агропромышленного 
комплекса региона составит 36,8 млрд рублей, в том 
числе на техническое перевооружение планируется 
направить около 25,8 млрд рублей. Налоговые поступления 
в консолидированный бюджет региона, по прогнозной оценке, 
увеличатся за пять лет с 14,1 млрд рублей до 18,3 млрд рублей 
ежегодно.

Предполагается, что экспорт омских аграриев возрастет в 1,9 
раза —  до $365 млн.

Стоит отметить, что уже в этом году омские аграрии 
намерены увеличить экспорт продовольственных 
товаров и сельскохозяйственного сырья. По нацпроекту 
«Международная кооперация и экспорт» аграрии 
планируют продать товаров на $200,4 млн. Это на 4,8% 
больше уровня 2019 года. Объем экспорта в прошлом 
году составил $191,3 млн. По данным регионального 
минэкономики, за январь-апрель этого года омичи отправили 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
на $79,2 млн увеличив объем аналогичного периода прошлого 
года на 39,4%. При этом в страны дальнего зарубежья ушло 
омской продукции на $48,8 млн а в страны СНГ —  на $30,4 млн.

Областное правительство продолжает поддерживать 
экспортеров, субсидируя часть затрат на транспортировку 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В этом 
году субсидии получили девять экспортеров на сумму 65,3 млн 
рублей. Это на 22,3% больше уровня 2019 года.

Как известно, в общем рейтинге по валовому сбору зерна 
и зернобобовых среди федеральных округов СФО занимает 
четвертое место. Однако потенциал его не полностью раскрыт: 
при модернизации материально-технической базы аграрные 
ресурсы Сибири позволяют увеличить производство зерна 
до 20–21 млн тонн.

Для этого необходимо разработать межрегиональную целевую 
программу. Она поможет сформировать высокоэффективную 
систему производства, переработки и реализации продукции.

В настоящий момент главная проблема для всех регионов СФО 
—  сбыт сельхозпродукции. Необходимо выстроить правильную 
логистику, особенно для аграриев крупнейших производителей 
зерна в Сибири: Алтайского края и Омской области.

Кроме того, губернатор Омской области Александр Бурков 
поднял вопрос о необходимости большего выравнивания цен 
на зерно в рамках интервенции между округами. Руководитель 
области призвал глав сибирских регионов поддержать 
Концепцию межрегиональной программы развития зернового 
рынка Сибири на период до 2025 года, разработку которой 
инициировал два года назад на первом заседании экспертно-
консультационного совета по развитию агропромышленного 
комплекса макрорегиона.

Программу предполагается реализовать в три этапа. Первый 
включает в себя разработку комплекса мер межрегиональной 
программы на основе анализа состояния зернового комплекса 
и рынка зерна, перспектив развития и влияния на социально-
экономическое развитие регионов Сибири.
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Алтайский край

1 сельскохозяйственного назначения, в том числе пашни —   
16, 1 тыс. га.

Площадь земельного участка, который будет использоваться 
для строительства комплекса, — 189 га. Инвестиции в проект 
оцениваются в сумме 3,2 миллиарда рублей. Запуск проекта 
позволит увеличить 160 новых рабочих мест.

«Золотую осень» наградили 
«Золотым Меркурием»

В конце июля в МИА «Россия сегодня» состоялась онлайн-
церемония награждения участников федерального этапа 
конкурса на соискание Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 
по итогам 2019 года. В этом году в конкурсе приняли участие 
44 региона страны.

«ЭкоНива Алтай» запустит в работу 
новый животноводческий комплекс 
уже в конце этого года

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил 
с президентом группы компаний «ЭкоНива» Штефаном 
Дюрром реализацию трехстороннего соглашения о социально-
экономическом партнерстве, которое предусматривает 
строительство на территории Тальменского района 
современного животноводческого комплекса на 6000 коров.

Для реализации проекта в аренду компании «ЭкоНива 
Алтай» уже предоставлены 14 тысяч гектаров земель 
сельхозназначения. Меры государственного участия 
и поддержки обязательно будут использованы 
и в дальнейшем.

По заверениям Штефана Дюрра, животноводческий комплекс 
начнет работу уже к концу 2020 года, а на проектную мощность 
выйдет в 2021 году.

В задачи этого года входит построить коровник на тысячу 
голов и завести первую тысячу нетелей. В планах у «ЭкоНивы 
Алтай» в 2021 году разработать два самых отдаленных 
земельных участка, которые находятся в Казанцево 
и Загайново Тальменского района. Для их обработки 
компанией приобретена специальная техника. Всю площадь 
планируется освоить в 2022 году.

Также уже направлена в Минсельхоз России и Росавтодор 
заявка по строительству дороги к животноводческому 
комплексу с участием государственных средств. Изучение 
документов завершается, и проект по строительству будет 
включен в план на 2021 год. Согласно госпрограмме развития 
сельского хозяйства компания имеет возможность получить 
компенсацию части затрат на покупку племенного молодняка, 
поддержку по строительству животноводческих объектов 
(капексы) —  25% фактических затрат. Кроме того, работают 
стимулирующая и компенсирующая субсидии. В частности, 
в этом году предприятие получило 1,3 млн рублей компенсаций 
за приобретенные элитные семена, также ожидается 
поступление документов от компании на выплату несвязанной 
поддержки в области растениеводства.

Всего в пользовании ООО «ЭкоНива Алтай» на территории 
Тальменского района находится 17, 7 тыс. га земель 

2

По решению Национального экспертного совета 
в номинации «Лучшее малое предприятие 
в агропромышленном комплексе» лауреатом стало 
алтайское сельскохозяйственное предприятие «Золотая 
осень» Алейского района Алтайского края.

Предприятие владеет животноводческим комплексом 
и крупными посевными угодьями. «Золотая осень» 
производит продукцию растениеводства —  зерно, 
семена зерновых, зернобобовых, масличных культур, 
а также продукты животноводства —  молоко, говядину. 
Большое внимание предприятием уделяется расширению 
бизнеса. В 2019 году обновился машинно-трактовый парк, 
приобретено новое перерабатывающее оборудование, 
посевной комплекс, автотехника.

«Золотая осень» получит диплом ТПП РФ, памятную медаль 
лауреата конкурса и право использовать эмблему конкурса 
при маркировке своей продукции.

Премия учреждена Торгово-промышленной палатой России 
в 2002 году. Конкурс проводится среди российских малых 
предприятий и предприятий-экспортеров на безвозмездной 
основе. Его целью является содействие развитию 
предпринимательства.
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Экспорт сельхозпродукции в Томской 
области вырос на 79 процентов

К началу августа 2020 года объем экспорта продукции АПК 
в Томской области достиг $21,3 млн. Для сравнения, на этот же 
период 2019-го он составлял 11,9 млн долларов.

По данным Федеральной таможенной службы, наибольшую 
долю экспорта продукции томских аграриев (почти 39%) 
занимает продукция масложировой отрасли —  $8,3 млн. 
На втором месте —  мясная и молочная продукция —  $5 млн.

За указанный период продукции зерновой отрасли 
экспортировано на $0,4 млн пищевой и перерабатывающей 
промышленности —  $3,5 млн.

На $4,1 млн экспортировано прочей продукции АПК —  19,15% 
от общего объема экспорта.

73,1% объема экспорта продукции АПК Томской области 
в 2020 году приходится на Китай ($11,7 млн), Монголию 
($2,05 млн) и Нидерланды ($1,82 млн). Всего же продукция 
экспортируется в 29 стран.

В областной школе-интернате появятся 
мастерские по агропромышленному 
направлению

Пять новых мастерских в рамках национального проекта 
«Образование» откроются в сентябре в Уртамской школе-
интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья. 
В настоящее время в интернате обучаются 67 детей.

На оснащение мастерских по направлениям 
агропромышленное дело, сити фермерство, растениеводство, 
швейное и столярное дело выделено более 10 млн рублей. 
На эти средства закуплен мини-трактор с прицепом, теплицы, 
сельхозинвентарь для работы в школьном саду, комплекты 
для робототехники, а также оборудование для компьютерного 
класса.

Обучение будет проводиться в рамках урока «Технология» 
по программам трудового и профессионально-трудового 
обучения.

Томская область лидирует по надоям в Сибири

В области увеличилось производство молока. Так, 
средний надой от коровы за сутки составляет 19,2 кг. 
В 2019 году этот показатель равнялся 18,1 кг. Увеличение 
среднесуточного надоя составило 6%. Всего за сутки 
в Томской области теперь надаивают 287,1 тонну молока. 
Это на 7,7% больше, чем в 2019 году. Всего в регионе 
содержится 14 205 молочных коров.

Наивысший прирост производства молока к уровню 
предшествующего года показали: ООО «Подсобное» 
Кожевниковского района (167%), ООО «КФХ «Нива» 
Асиновского района (150%) и ООО «КХ «Куендат» 
Первомайского района (138%).
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Наивысшая молочная продуктивность коров за первое 
полугодие этого года у СПК «Белосток» Кривошеинского района 
(4927 кг), АО «Дубровское» Кожевниковского района (4821 кг) 
и ООО «Сибирское молоко» Асиновского района (4504 кг).

Согласно данным Министерства сельского хозяйства России, 
Томская область стабильно является лидером среди всех 10 
субъектов Сибирского Федерального округа по показателю 
«Средний надой молока от коровы за сутки». Второе место 
у сельхозпроизводителей Красноярского края (17,96 кг молока 
с коровы за сутки). На третьем месте —  Иркутская область 
(16,7 кг).

Пять проектов области получат грант 
по программе «Агростартап»

На реализацию проектов, представленных фермерами 
из Кожевниковского, Бакчарского и Томского районов, 
по программе господдержки будет направлено 12,4 млн 
рублей.

Так, гранты на выращивание садовой земляники получат 
два фермера из Томского района. Один из них —  житель 
села Зоркальцево —  планирует построить летние теплицы 
площадью 1000 кв. метров, пленочные туннели, приобрести 
оборудование для полива, хранения ягоды и посевной 
материал.

А второй грантополучатель из Томского района разработал 
проект по выращиванию садовой земляникуи по уникальной 
технологии гидропонного метода с использованием 
искусственного освещения и микроклимата. Для этой 
технологии не имеет значения продолжительность 
светового дня и температура окружающей среды, а также 
не используется почва.

Грант на разведение крупного рогатого скота получит фермер 
из села Батурино Кожевниковского района. На средства 
господдержки он планирует приобрести 30 телок породы 
герефорд, быка-производителя, а также построить небольшую 
ферму и закупить сельхозтехнику.

Еще один победитель программы —  фермер из села 
Поротниково Бакчарского района —  направит грант 
на производство чая и чайной продукции. Деньги пойдут 
на покупку саженцев жимолости, малины, черной и красной 
смородины и закладку ягодной плантации.

Кроме того, фермер планирует приобрести одну тонну семян 
Иван-чая, листья которого станут основным ингредиентом 
нового экологически чистого продукта. На средства гранта 
будут закуплена сельхозтехника и оборудование для сбора, 
обработки и хранения продукции.

Бизнес-планы всех конкурсантов-победителей 
предусматривают создание новых рабочих мест в районах 
Томской области.

Томская область
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Кемеровская область

Кемеровская область в два раза 
увеличила экспорт мороженого

Холдинг «НК-Групп», который входит в десятку крупнейших 
производителей мороженого в России и является 
единственным экспортером данного продукта в регионе, 
в 2 раза увеличил экспорт за рубеж. По информации 
на 26 июля, отгружена 541 тонна мороженого на сумму 
$0,986 млн. Для сравнения за тот же период 2019 года было 
экспортировано 288 тонн продукции на $0,563 млн.

Основные импортеры —  Монголия (528 тонн на сумму $0,95 млн 
и Китай (13 тонн на сумму $0,035 млн). При этом показатель 
увеличился в основном за счет роста продаж в Монголии. 
Особой популярностью пользуется натуральный пломбир, 
различные эскимо —  из перетертых сибирских ягод малины 
и облепихи, а также экзотическое мороженое черного цвета 
«Сибирский уголь». Десерты изготавливаются на современном 
оборудовании из лучших ингредиентов, достойно представляя 
Кузбасс на международном рынке.

В феврале 2020 года Центр поддержки экспорта Кузбасса 
в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» 

1 2 Восемь зерносушильных комплексов 
построят в области в 2020 году

В регионе идет подготовка зернохранилищ и элеваторов 
к обработке и хранению нового урожая —  ремонты проводят 
в летний период, чтобы к завершению уборки специальные 
помещения были полностью готовы. Уже имеющихся 
мощностей сейчас достаточно: 482 организации могут 
хранить 1 млн 725 тыс. тонн зерна, при среднегодовом 

объеме производства в 1 млн 100 тыс. тонн. Вместе с тем 
в регионе идет строительство восьми новых современных 
зерносушильных комплексов, в стадии серьезной 
модернизации находятся шесть.

«В Кузбассе большой потенциал в производстве зерна, и мы 
стараемся увеличивать посевные площади, работать над 
ростом урожайности, чтобы обеспечить зерном не только 
Кузбасс, но и поставлять его в другие регионы и страны. 
Кузбасские зерновые культуры экспортируются в Казахстан, 
Китай, Латвию, Литву. Масличные культуры отправляются 
на экспорт в Китай, Абхазию, Азербайджан, Армению, 
Киргизию, Беларусь. Аграрии готовы экспортировать 
еще больше урожая за рубеж, привлекая в регион больше 
инвестиций, для этого региону нужны современные 
зернохранилища и сушилки», —  рассказал заместитель 
губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу 
Алексей Харитонов.

В ООО «Вперед» Новокузнецкого муниципального района 
завершается строительство одного нового зерносушильного 
комплекса вместо четырех сушилок, расположенных 
в разных местах. После ввода в строй нового комплекса 
в сентябре 2020 года старые сушилки законсервируют. 
Хранение и обработка продукции будет в одном месте. 
Предприятие оптимизирует процесс сушки зерновых, что 
повысит качество зерна для фуража. Кроме того, предприятию 
удастся сэкономить средства на охране и логистике. 
Предприятие также строит два новых ангара для хранения 
зерна, вместимостью по 3 тыс. тонн каждый. Уже имеющиеся 
10 ангаров ремонтируются.

Реконструкция зерносушильного комплекса идет 
в ООО «Чебулинское» Чебулинского муниципального округа. 
Идет установка новых элеваторов, будет заменена топка. 
Вместо устаревших весов будут установлены электронные 
100-тонные, способные с высокой точностью взвешивать 
грузовые автомобили. Площадки будут заасфальтированы. 
Ввод запланирован на осень 2020 года.

организовал участие компании «НК-Групп» в крупнейшей 
международной выставке продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства «Продэкспо-2020», которая 
проходила в Москве. В рамках выставки кузбасский 
производитель мороженого смог провести переговоры 
со 150 торговыми сетями России и 104 дистрибьюторами, 
а также партнерами из зарубежных стран.

Напомним, что в рамках регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК в Кузбассе» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт» к 2024 году 
запланировано довести объем сельскохозяйственного 
экспорта до $510,6 млн в год.
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В Красноярском крае проекты 
по созданию и модернизации 
молочных комплексов, овоще- 
и картофелехранилищ —  в приоритете

Господдержка на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов в агропромышленном комплексе —  новое 
направление, которое с этого года действует в рамках 
подпрограммы стимулирования инвестиционной 
деятельности в АПК по инициативе губернатора края 
Александра Усса.

Объем инвестиций по проекту должен быть не менее 100 млн 
рублей. Это требование не распространяется на проекты 
по строительству картофеле- и овощехранилищ, убойных 
и заготовительных пунктов.

По итогам конкурса инвестиционных проектов в АПК 
поддержку из краевого бюджета в общей сумме 360 млн 
рублей получат ЗАО «Сибирь-1» и ООО «СХП «Дары 
Малиновки». АО «Тубинск» претендует на госпомощь в размере 
435 млн рублей в 2021 году после полной реализации проекта.

Приоритетными в АПК края определены проекты по созданию 
и модернизации молочных комплексов, а также овоще- 
и картофелехранилищ.

ЗАО «Сибирь-1» и АО «Тубинск» из краевого бюджета 
возместит 15% затрат на строительство молочных комплексов, 
30% затрат —  на покупку оборудования, сельхозтехники, 
автомобильного транспорта, кроме этого, 50% затрат —  
на приобретение племенного материала.

Так, «Сибирь-1» строит животноводческий комплекс 
по производству молока. Он рассчитан на 2010 дойных 
коров. Объем инвестиций составляет 1,5 млрд рублей. 
На предприятии содержатся 5,4 тыс. голов крупного рогатого 
скота, в том числе около 2,2 тыс. голов —  молочное стадо. 
В первой половине 2020 года хозяйство получило 7 тыс. 
тонн молока. При выходе на полную мощность «Сибирь-1» 
планирует производить 16,7 тыс. тонн молока.

АО «Тубинск» также строит молочный комплекс на 2010 голов. 
Полный запуск объекта намечен на 2021 год. Общая стоимость 
проекта —  1,9 млрд рублей. На данный момент на предприятии 
почти 5,9 тыс. голов крупного рогатого скота, из них более 
2,5 тыс. —  дойные коровы. С начала года предприятие 
получило 8,3 тыс. тонн молока. Планируемые мощности 
по производству молока в год —  16,2 тыс.

По итогам отбора «Дары Малиновки» получит субсидию 
на компенсацию 15% затрат на строительство 
картофелехранилища контейнерного типа.

Мощность объекта —  1100 тонн семенного картофеля, объем 
инвестиций —  почти 33 млн рублей. Сельхозпредприятие 
реализовало проект в 2019 году.

Девять миллионов рублей на производство 
масличных получат аграрии края из бюджета

Новая мера господдержки предусмотрена в рамках нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт». На бюджетные 
средства могут рассчитывать аграрии края, которые 
ведут сельхозпроизводство с применением интенсивных 
технологий: вносят минеральные удобрения в необходимом 
для полноценного развития растений объеме, используют 
высокопродуктивные сорта и гибриды семян.

Субсидии будут распределены исходя из максимальной 
ставки 580 рублей за тонну реализованных или отгруженных 
на собственную переработку с сентября 2019 года по май 
2020 года рапса и сои. Господдержку получат около 50 
хозяйств региона.

Напомним, что в Красноярском крае доля масличных 
в общей структуре посевных площадей составляет более 
10%, хотя 10 лет назад было всего 0,5%. В 2020 году 
сельхозпроизводители отвели под масличные 156 тыс. га. 
В том числе под рапс —  138,6 тыс. га. Соей занято 5 тыс. га. 
Рапс в крае производят 147 сельхозорганизаций, КФХ и ИП.

Красноярский край
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В прошлом году краевые аграрии получили уникальный 
результат, собрав 183 тыс. тонн маслосемян рапса при 
урожайности 14,6 ц с га и заняв первое место в России 
по объему производства. Основными зарубежными 
потребителями маслосемян Красноярского рапса являются 
Беларусь, Монголия, Китай и Латвия.

В Красноярском крае построят 
семеноводческий центр

Новый селекционно-семеноводческий центр с мощностью 
хранения семян 60 тыс. тонн в год появится в крае в будущем 
году. Инвестиции в проект составят 1,2 млрд рублей. Новый 
агропромышленный объект будет заниматься производством 
и хранением элитных и высококачественных семян пшеницы, 
ячменя, овса, рапса и многолетних трав, адаптированных 
к природно-климатическим условиям края.

Цель проекта —  реализовать задачи федеральной программы 
«Экспорт продукции АПК». Селекционно-семеноводческие 
мощности нового центра позволят региону к 2024 году 
увеличить экспорт продукции регионального АПК почти в три 
раза —  до $48 млн.
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Ключевой вопрос в органике: Ключевой вопрос в органике: 
кто мой покупатель?кто мой покупатель?

Томская область —  первый в Сибири регион с развитой сетью хозяйств, сертифицированных 
производителей органики. С каждым годом увеличивается как площадь сертифицированных 
земель, так и объем экспорта органической продукции.

Мы поговорили с директором ООО «Органик-
Сертификация» Андреем Акулининым и выяснили, 
можно ли тиражировать опыт Томской области на другие 

регионы, а также что нужно для того, чтобы статья органиком.

— С чего начать фермеру, который задумался о переходе 
на органическое земледелие?

— Самый первый вопрос, на который должен ответить фермер: 
«Кто он —  мой клиент»? И это не какой-то эфемерный клиент, 
а конкретная компания. Далее. Прежде, чем планировать 
органическое производство, необходимо знать, какого 
качества товар нужен клиенту и какие деньги он готов за него 
заплатить? Без этого все остальные этапы бессмысленны.

Как только вы познакомились со своим покупателем, вы 
сразу же определите нужный ему стандарт. В России есть 
много покупателей из Европы, США, Китая, ищущих органику 
не по ГОСТу, а по тем стандартам, по которым работают 
на территории этих стран. Поэтому, по сути, пока вы не увидите 
своего клиента, вы не поймете, на какой стандарт вам нужно 
сертифицироваться. Отмечу, что каждый стандарт —  это 
отдельный процесс, а значит, и отдельная оплата. В России 
цена за сертификацию может доходить до 600 тыс. рублей.

После того, как вы выбрали стандарт, необходимо подобрать 
себе сертификационный орган и заключить с ним договор.

В России у нас два крупных общественных движения —  
Союз органического земледелия и Национальный 
органический союз. На сайтах этих организаций приведены 
все сертификационные органы, осуществляющие свою 
деятельность на территории России. И по российскому ГОСТу, 
и по зарубежным стандартам.

Если вы решились и действительно готовы к переходу 
на органическое земледелие, то готовьтесь к тому, что вам 
ежегодно придется проходить мероприятия, подтверждающие, 
что ваша продукция соответствует всем требованиям 
по выбранному стандарту.

— А может случиться так, что фермер заключил договор, 
выполнил все условия, а через некоторое время покупатель 
отказался от его услуг?

— Я не могу сказать, что такие ситуации невозможны. Это 
рынок. Риск всегда есть. Но я еще ни разу не сталкивался с такой 
ситуацией, когда кто-то хотел купить органику, но вдруг передумал. 
Кроме того, есть экономические причины, по которым покупать 
у нас, например, Европе и Америке выгодно. Для органического 
животноводства на своих территориях эти государства не могут 
произвести достаточное количество корма. Из-за разницы 
валютных котировок им выгодно покупать у нас дешевый корм.

— Кому проще заниматься органикой: мелкому или крупному 
производителю?

— Органическим земледелием могут заниматься и крупные 
и небольшие хозяйства. И на одном гектаре фермер может 
вырастить овощи, затем доставлять их по всему городу, 
продавая в три раза дороже, чем в тех же супермаркетах. 
Крупный же производитель может вырастить, например, 5 тыс. 
тонн гороха и затем отправлять его, допустим, в Нидерланды. 
И тот и другой получат свою прибыль. Повторю: ключевой 
вопрос —  «Кто мой покупатель?»

Конечно, органическое земледелие предполагает некоторое 
снижение урожайности в сравнении с результатом 
интенсивного земледелия. Это объясняется отказом 
от применения минеральных удобрений и системы 
защиты, основанной на использовании пестицидов. Если 
рассматривать, допустим, пшеницу, то падение урожайности 
в органическом земледелии относительно интенсивного 
может достигать и 50%. А какая разница в цене? Если 
фермер понимает, что у него органическую картошку будут 
покупать в три раза дороже обычной, он сможет просчитать 
целесообразность перехода на органическое земледелие.

— Какие культуры предпочтительнее выращивать 
в органическом земледелии?

— Фермер должен выращивать то, что в его природно-
климатических условиях на его почвах даст удовлетворитель-
ный урожай без минеральных удобрений и пестицидов.

Если же говорить с точки зрения спроса, то 90% кормовых 
и масличных культур (горох, соя кукуруза, лен, рапс, 
подсолнечник) идут на экспорт, а на внутреннем рынке 
популярны злаковые.

Мария Мария МАКНАМАРАМАКНАМАРА
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Если фермер понимает, что может работать без 
применения химических удобрений на своей земле и 
если он может прогнозировать объем своего урожая, 

то есть смысл посчитать экономическую эффективность 
бизнеса,  проанализировать покупательский спрос на 
органическую продукцию.
Очень важный момент — российский ГОСТ в отличие от 
международных стандартов допускает параллельное 
производство. Иными словами, есть возможность 
попробовать органическое производство на маленьком 
участке, посмотреть на результат, и если он будет 
положительным — увеличить  площадь.

Андрей АКУЛИНИН,  
директор  
ООО «Органик-
Сертификация» 

Есть еще один важный нюанс —  многопольный севооборот. 
Если в системе интенсивного земледелия аграрий может 
выращивать по схеме пар-пшеница-пар-пшеница, органик 
позволить себе этого не может. У него будет 5–6-ти польный 
оборот, а значит, в ассортименте будет 5–6 культур. Поэтому 
что-то можно экспортировать или сбывать на внутреннем 
рынке как органику, но некоторые культуры он будет вынужден 
продавать как неорганику. Это связано или с севооборотом, 
или с низким спросом на выращенные культуры. Большинство 
органиков, имеющих сертификат, в среднем только 50–70% 
продают как органику. Так или иначе, у всех есть объемы 
продукции, которые они продают как неорганическую.

— Вы сказали, что прежде, чем заниматься органикой, нужно 
узнать своего покупателя. А как его найти?

— Мой ответ такой: нужно стать членом Союза органического 
земледелия. Для агрария другой рекомендации не дам.

Союз стал площадкой объединения производителей. Плюс 
такого членства в том, что фермер получает доступ ко всей 
информационной базе, связанной с органикой в России. Союз, 
занимаясь развитием данного сектора, является площадкой, 
где встречаются покупатели и производители. Также, что очень 
важно, организация информирует о выездных мероприятиях, 
на которые часто приезжают покупатели из других стран. 
На сегодня это самый мощный ресурс, который объединяет 
производителей, покупателей и всю инфраструктуру.

Кроме того, с 2020 года Союз на средства российского Фонда 
президентских грантов реализует проект «Органическое 
сельское хозяйство —  новые возможности. Система и практики 
ответственного землепользования, устойчивого развития 
сельских территорий». На мероприятиях рассказывают обо 
всех тонкостях производства.

Другой способ —  попробовать найти покупателя 
самостоятельно, но это намного сложнее. Проблемой 
становится языковой барьер. Потому что если мы говорим 
об экспорте, значит, автоматически говорим о специалистах 
аграрного сектора, которые владеют английским языком. 
В штате небольших компаний таких сотрудников крайне мало. 
Именно поэтому в экспорте нет мелких производителей.

Если мы говорим о внутреннем потреблении, можно зайти 
на сайт Минсельхоза, на котором есть реестр производителей 
и потребителей. Заинтересованных в вашей продукции 
клиентов можно поискать там.

— Может ли фермер наладить сбыт на внутреннем рынке без 
привлечения посредников самостоятельно?

— Это очень важный момент. И я боюсь, что наши фермеры его 
опять упустят. Мы живем в век информационных технологий, 
когда небольшой производитель (до 2 тыс. га) вполне может 
самостоятельно найти конкретного покупателя и наладить сбыт.

Причем чем ближе хозяйство к крупному городу, тем выше спрос 
на органическую продукцию. Покупатель там готов платить 
втройне за продукцию с повышенными характеристиками 
качества. При этом требуется совсем немного —  компьютер 
и специалист, владеющий навыками работы в соцсетях.

Конечно, наладить сбыть за месяц практически невозможно, 
но если поставить задачу, я уверен, что за два года в любом 
регионе любой фермер может стать достаточно известным 
и востребованным.

Например, один алтайский фермер производит органическую 
муку, мелит на старинной мельнице, печет хлеб и продаёт ежене-
дельно по 6–8 булок по цене 1000 рублей! Он нашел свою нишу.

Сейчас наступило время, когда можно максимально уйти 
от посредников, а значит, максимально оставить прибыль 
в своем кармане. Органикой выгодно заниматься, прежде 
всего, небольшим хозяйствам.

Но здесь возникает проблема, которая стара как мир: кто-
то умеет производить, кто-то —  продавать. Если фермер 
не считает нужным нанять человека, который будет продвигать 
его продукцию, значит, он будет продавать ее посредникам.

— Опыт Томской области для России уникален. Но в других 
областях органическое земледелие практически 
не развивается. Почему?

— Наш регион в лице вице-губернатора Андрея Филипповича Кнор-
ра пять лет назад обратил внимание на органическое земледелие. 
Администрация Томской области одно из первых выделило под-
держку аграриям на развитие органического земледелия. Парадокс 
в том, что в большинстве регионов система субсидирования была 
увязана с тем, как много фермер тратит на минеральные удобрения 
и пестициды. Ты повышаешь урожайность в регионе —  и власть это 
устраивает. Соответственно, все органики на этом фоне выглядели, 
мягко говоря, невыигрышно. Они не использовали в производстве 
химических удобрений, а их поддержка сводилась к такому миниму-
му, что многие за ней попросту не обращались.
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В Томской области услышали таких производителей и сделали 
погектарную поддержку в 1000 руб. Это означало, что труд 
фермера-органика был признан региональной властью. И это 
очень важно.

Да, выращивать в органике сложно. По сравнению 
с интенсивным земледелием это маленький сегмент, 
но его увидели, поняли, что это будущее и, прежде всего, 
для мелкотоварного производителя. Сейчас у нас каждое 
крупное мероприятие в сфере сельского хозяйства проходит 
с привлечением органических производителей.

— Ваша оценка ситуации с развитием органического 
производства в России в целом? На правильном ли мы пути?

— На данный момент я не знаю ни одной страны в мире, 
в которой бы сельским хозяйством занимались без 
государственной поддержки. Например, в Европе введены 
очень хорошие субсидии для органиков. Что послужило 
причиной для политиков в принятии такого решения? 
Перечислять можно множество факторов: забота о здоровье 
людей, проблемы с истощением плодородия почвы и так 
далее. Та же Европа ранее использовала много минеральных 
удобрений —  от 200 до 400 кг на га. И проблема истощения 
просто стала очевидна раньше, чем у нас.

Финансовая поддержка органики со стороны государства 
в зарубежных станах началась 20 лет назад. А в нашей стране 
вплоть до 2020 года стояла задача в рамках обеспечения 
государственной продовольственной безопасности создать 
условия для полной обеспеченности страны зерном, мукой, 
мясом, овощами. На текущий момент задача выполнена. 
Мы в профиците по всем позициям, кроме мяса говядины. 
И до сегодняшнего момента федеральные органы власти 
никоим образом не были озадачены развитием органики.

В Европе понимали важность поддержки органического 
производителя. Хотя на ее территории нет возможности 
производить все, что ей нужно для продовольственной 
безопасности —  банально не хватает площадей. Но они 
считают иначе. Понятное дело, всех органикой не накормить. 
Поэтому в приоритетном порядке в Европе обеспечиваются 
чистыми продуктами детские сады и школы, а остальные 
потребители сами выбирают на полке магазинов все, что им 
по карману.

В России дальнейшее развитие органики в сопоставимом 
масштабе с Европой или США будет лежать в плоскости 
позиции федеральных органов государственной власти. 
Если наверху решат, что этот сектор надо довести до 10–15%, 
значит, соответственно, будет изменена федеральная 
система поддержки. Если эта проблема не будет беспокоить 
Федерацию, то развитие органики полностью ляжет 
на плечи региональных властей, политика которых обычно 
замыкается на людях, возглавляющих сельскохозяйственные 
департаменты или курирующих аграрную отрасль.

Мы работаем со многими регионами в России, и ситуация 
кардинально противоположная от субъекта к субъекту. Если 
в Томской области дали карт-бланш и нашли в бюджете 15 млн 
руб., то в соседним с ним субъекте власти поддерживать 
органиков не хотят даже при огромном бюджете. Есть регионы, 
где даже говорить об этом не желают, ссылаясь, что очень 
важно, на политику федерального ведомства.

— Каким, на ваш взгляд, должен быть фермер-органик?

— Первое для фермера —  понимание того, что со своей 
техникой и знаниями он действительно может вырастить 
достаточный урожай без использования минеральных 
удобрений и пестицидов. Ключевая причина, почему нет 
развития, заключается в том, что без этого у нас аграрии уже 
не могут собрать большой урожай —  изменили технологию, под 
нее приобрели оборудование и технику.

Если фермер понимает, что может работать без применения 
химических удобрений на своей земле и если он может 
прогнозировать объем своего урожая, то есть смысл посчитать 
экономическую эффективность бизнеса, проанализировать 
покупательский спрос на органическую продукцию.

Очень важный момент —  российский ГОСТ в отличие 
от международных стандартов допускает параллельное 
производство. Иными словами, есть возможность попробовать 
органическое производство на маленьком участке, посмотреть 
на результат, и если он будет положительным —  увеличить 
площадь.

На данный момент в России существует ниша органического 
земледелия, и она свободная. Но ключевой момент все-таки 
связан с возможностью и желанием отказа от химизации 
в производстве продуктов органического земледелия.

За 2019 год площадь сертифицированных 
земель в Томской области увеличилась 
с 9,9 тыс. га до 14,8 тыс. га. Объем 
органического производства вырос с 11,8 
до 19,6 тысячи тонн. В прошлом году регион 
экспортировал 15,6 тысячи тонн органики 
на $7,5 млн. Это почти четверть от общего 
объема регионального экспорта продукции 
АПК, тогда как в 2018 году доля органики 
в экспорте составляла всего 1,5%.
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ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Фитоспорин-М, Ж(АС) —  
биофунгицид широкого 
спектра действия 
против фитопатогенов 
с ростстимулирующими 
и иммуномодулирующими 
свойствами;

Стерня-12 — 
для оздоровления почвы 
и деструкции стерни 
и пожнивных остатков;

БиоАзФК —  
микробиологическое 
удобрение для обеспечение 
растений природным 
азотом, фосфором и калием 
и улучшения пищевого 
режима почвы;

За консультациями по применению 
и приобретением биопрепаратов 
и биоудобрений обращаться 
к разработчику и производителю 
НВП «БашИнком», г. Уфа. 

 8 (347) 292-09-67,
 8 (347) 292-09-93,
 8 (347) 292-09-72.
 nauka-bnk@mail.ru
 bashinkom.ruСохраним землю и здоровье

Экологически чистая продукция 
вместе с БашИнком!

ДЕЙСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ!

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ СТРЕСС-ФАКТОРОВ

ЭФФЕКТИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ЕСТЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

ВЫСОКИЕ УРОЖАИ С ЛУЧШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА

КОМПЛЕКСНЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ШТАММОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ:

РизоБаш —  
микробиологический 
инокулянт для бобовых 
культур способствующий 
образованию клубеньков;

ТуринБаш —  биоинсектицид 
кишечного действия 
для защиты растений 
от вредителей, безопасен 
для пчёл и людей;

Кормилица Микориза 
Башкирская —  мицелии 
микоризных грибов 
на торфяном субстрате для 
мощного развития корневой 
системы.
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Небольшое помещение в пределах 100 кв м, несколько бассейнов с кишащими в них 
мальками и подрощенными осетрами. Стоит поднести к поверхности воды руку, тут же 
появляются усатые рыбьи мордочки, как-будто специально позируют на камеры, нацеленные 
представителями прессы новосибирских СМИ.

24 июля в ходе пресс-тура, организованного Департа-
ментом информационной политики администрации 
Губернатора и Правительства Новосибирской области 

по теме развитие рыбохозяйственной отрасли в регионе, жур-
налисты знакомились с выращиванием ценных видов рыбы 
в установках замкнутого водоснабжения, так называемых УЗВ. 
Технология сама по себе не нова. Она практикуется во многих 
странах мира ввиду своей высокой рентабельности и стабиль-
ного спроса на рыбную продукцию. Для России это пока что 
новое направление, которое только набирает обороты.

ТОЧКА ОТСЧЕТА

Первым пунктом ознакомления с технологией УЗВ был 
Новосибирский ГАУ. Именно здесь, на базе Исследовательского 
центра аквакультуры, журналисты наблюдали захватывающий 
танец маленьких осетров. В нескольких небольших бассейнах 
с чистой водопроводной водой, постоянно циркулирующей 
в замкнутом пространстве, резвятся рыбы разных возрастов, 
начиная от мальков, заканчивая упитанными подростками 
на вид грамм по 300–400.

Группу встречал руководитель Исследовательского центра 
аквакультуры Новосибирского ГАУ, доцент кафедры биологии 
и биоресурсов аквакультуры, кандидат биологических наук Сергей 
Севастеев. Центру всего 2 года и что создавался он, прежде всего, 
для обучения специалистов новых компетенций в сфере инду-
стритальной аквакультуры —  рыбоводов широкого профиля.

Сергей Севастеев —  человек, очень увлечённый своим делом. 
Не без гордости он отметил, что студенты, имея эксперимен-
тальную площадку с УЗВ прямо в университете, обладают 
большим преимуществом в части учебного процесса; могут изу-
чать технологию выращивания ценных пород рыб со всеми её 
нюансами, не теряя времени на перемещения по хозяйствам.

«Такая структура обучения очень выгодна студентам, которые 
в рамках университета получают и практические базовые 

навыки —  никуда не надо ездить, опытный плацдарм 
на месте, —  рассказал руководитель Исследовательского 
центра аквакультуры. —  Впервые за Уралом мы открыли 
новое направление магистратуры —  «Водный биоресурс 
и аквакультура». В этом году будет первый набор. Благодаря 
тому, что у нас появилась такая база, мы имеем возможность 
развиваться дальше. Наши выпускники работают в рыбной 
отрасли и смежных отраслях Кемеровской, Томской областей, 
в Красноярском крае и во многих других регионах в структуре 
Рыбнадзора и в рыбхозах, а также в научных организациях, 
становятся директорами предприятий и предпринимателями».

Надо сказать, что аквакультура —  занятие, требующее точных 
знаний, а также правильного использования ресурсов. Для 
достижения успехов в передовой отрасли аквакультуры, 
безусловно, нужны образование и практика. Поэтому 
создание Исследовательского центра в Новосибирске —  мера 
необходимая, своевременная и ожидаемая.

Помимо подготовки специалистов Исследовательский центр, 
по словам Сергея Севастеева, непосредственно занимается 
научной работой.

«На базе нашего университета разрабатываются новые 
технологии. Мы впервые в России получили полностью 
заводским способом личинку линя. Эта технология будет 
патентоваться. Ещё одно направление —  однолетнее 
получение товарного карпа. Это —  комбинированная 
технология. Мы используем ранний нерест —  получаем 
личинку, подращиваем её, потом выпускаем в водоёмы, и она 
успевает расти до товарного веса —  400–800 г. В природе 
рыбам требуется минимум год, у нас они вырастают 
за лето», —  отметил он.

РЫБЫ БЛАГОРОДНЫХ КРОВЕЙ

Следующий объект пресс-тура —  предприятие «Новые 
технологии». Пункт назначения —  Коченёво.

Рыба моей мечты, или почему Рыба моей мечты, или почему 
аквакультура спасет мираквакультура спасет мир

ОльгаОльга СЕКЕРСКАЯ СЕКЕРСКАЯ
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Несмотря на то, что УЗВ —  это сложный производственный 
комплекс, который состоит из различного рода 
комплектующих (технологического оборудования, 
машин, механизмов, трубопроводов, автоматических 
систем управления, датчиков контроля и т. д.) различных 
производителей, сегодня в интернете и в научно-популярной 
литературе достаточно информации по самостоятельной 
сборке установки. Задавшись целью, при наличии 
определенного багажа знаний и опыта, небольшую УЗВ можно 
спланировать и самому. Однако качество при этом целиком 
будет зависеть от уровня компетентности исполнителя. 
Команде «Новых технологий» это вполне удалось.

Рыбная ферма предпринимателя Владимира Кострубова распо-
ложилась на территории Коченёвского элеватора в отдельном 
ангаре, который компания Кострубова построила сама из соб-
ственноручно изготовленного профиля. Внутри многое также 
сделано своими руками или подлажено под нужды фермы. 
Вместительные ванны сварены здесь же. На ферме шесть 
больших бассейнов, в которых по кругу плавает разновоз-
растная рыба (в основном «благородные» стерлядь и нельма) 
подобно дрессированным собачкам, бегающим по рингу цирка. 
Есть ещё два бассейна поменьше: в одном рыба размножается. 
В другом —  проходит предпродажную подготовку, поскольку 
перед отправкой потребителю рыбу выдерживают на голодном 
пайке, чтобы переработались остатки пищи.

Главный предмет гордости фермы Владимира Кострубова 
—  собственная установка очистки воды. Использование одной 
и той же воды считается одним из основных преимуществ 
УЗВ, так как максимальный процент подпитки свежей водой, 
восполняющей потери оборотной воды на испарение, протечки 
и отвод твердого осадка с очистных сооружений, не должен 
превышать 10% в сутки. А, следовательно, в УЗВ вероятность 
заражения рыбы внешними паразитами сведена к минимуму.

Надо сказать, что сегодня в России распространена технология 
выращивания рыбы на садковых фермах. Однако норвежский 
опыт показал, что за 15 лет эксплуатации под садками 
образуется 6-метровый слой отложений, где скапливается 
очень много паразитов, что приводит к массовым инвазиям. 
Другое дело УЗВ.

«Вода все время циркулирует по кругу, —  рассказывает 
Владимир Кострубов. —  Сначала мы её очищаем механически. 
Потом идёт биологическая очистка, где вода очищается 
от аммиака, нитратов, нитритов. После этого вода попадает 
в оксигенаторы, где она насыщается кислородом, озонирутся 
и заново попадает в бассейн. Вода очищается каждый 
час на 100%! Очень важно поддерживать определённую 
скорость потока воды. Если скорость будет небольшой, вода 
будет застаиваться. Если наоборот, то рыба будет бороться 
с течением, терять силы, соответственно и вес».

Кстати, о весе. Рост рыб в бассейнах УЗВ зависит, прежде 
всего, от температуры воды и качества корма.

«Качество корма определяется степенью его усвояемости. Чем 
она больше, тем меньше рыба даёт отходов, а значит, нагрузка 
на УЗВ меньше. Если взять корма с низкой усвояемостью, 
то система просто может не справиться, и тогда вся рыба 
просто погибнет», —  говорит предприниматель.

Корма для УЗВ должны быть высокоэнергетичны, 
с определённым содержанием питательных веществ, хорошо 
усвояемыми. 300 рублей за килограмм —  такая цена за корм 
для осетровых на сегодня. Соответственно себестоимость 
одной головы составляет порядка 550–600 рублей. Понятно, 
что дешёвыми рыбами по технологии УЗВ заниматься 
не выгодно.

В 1 кг икры стерляди 52 тысячи икринок. Стерлядь 
вырастает за год до 1500 г. Осетровые уникальны 
живучестью: если выловить рыбу и рядом с ней положить 
бутылку с замороженной водой, то через несколько часов 
транспортировки, выпущенная в воду, она поплывёт!

Владимир Кострубов подводит группу журналистов 
к бассейну с нельмой и просит не использовать вспышку, 
так как рыба очень пуглива и может себе навредить. — «С 
сиговыми сложнее, они капризны, медленнее растут. 
Нельма, северная сиговая порода, вырастающая до 20 кг, 
занесена в Красную книгу. За Уралом сегодня ремонтного 
молодняка, который может расти на искусственных кормах, 
ни у кого нет. Особенность рыбы такова, что нельму нельзя 
брать из естественной среды и докармливать. Если нельму 
выпустить из бассейна в естественную среду —  она выживает, 
наоборот —  нет».

Далее Кострубов объяснил, что УЗВ позволяет выращивать 
рыбу круглый год, но для того чтобы она нагуливала вес, 
температура воды должна быть для неё комфортной. Поэтому 
воду приходится при необходимости подогревать до 18–20 
градусов. Завершив экскурсию по ферме, хозяин предложил 

Цена за корм для осетровых —  300 рублей 
за килограмм. Соответственно 
себестоимость одной головы составляет 
порядка 550–600 рублей. Именно поэтому 
дешёвыми рыбами по технологии УЗВ 
заниматься невыгодно.

Динамика по развитию положительная. За прошлый 
год было выловлено промышленным и товарным 
рыболовством в совокупности 11 тыс. тонн 

рыбы, что на 17% больше предыдущего года. Основные 
предприятия —  это Новосибирскрыбхоз и ООО «ФИШ МЭН». 
Они занимают в этих 11 тысячах 50%.

Виктор АПАНАСЕНКО,  
заместитель министра 
сельского хозяйства НСО 
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гостям попробовать продукцию собственного производства 
и приготовления. Журналисты по достоинству оценили 
угощение. — «Основная ценность этой рыбы в том, что она 
свежая. Её можно привезти в магазин или ресторан живой, 
а это же совсем другое дело». И правда —  другое дело! Вкус 
свежеприготовленной рыбы не идет ни в какое сравнение 
с замороженной. В конце встречи Владимир Кострубов 
заверил, что у команды «Новых технологий» есть ещё одна 
задача —  восполнение ресурсов Природы-матушки, у которой 
мы все в большом долгу.

АКВАКУЛЬТУРА СПАСЕТ МИР

Научная работа, проводимая в стенах НГАУ, похоже, резонирует 
с озабоченностью мировой общественности последних лет, 
связанной с нехваткой продовольствия в мире. Эту глобальную 
проблему специалисты предлагают решать разными 
способами, вплоть до производства синтетических пищевых 
продуктов и даже мяса «из пробирки». Однако планы могут 
быть гораздо проще: продукция индустриальной аквакультуры, 
в какой-то мере, может спасти мир, или, по крайней мере, 
удержать его на плаву, считают рыбоводы.

С этим соглашаются все представители стран участников ООН, 
которые рассматривают Повестку дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года всеобъемлющего плана 
обеспечения мира и процветания во всем мире.

В результате необходимым и своевременным было принято 
решение издать доклад о «Состоянии мирового рыболовства 
и аквакультуры» и посвятить его теме «Меры по повышению 
устойчивости». В докладе отмечается все более важная роль 
рыболовства и аквакультуры в обеспечении продовольствия, 
питания и занятости.

Аналитики утверждают, что развитие промышленного 
рыболовства в будущем продолжится. Цифры говорят 
сами за себя: с 1970 года объем производства продукции 
аквакультуры в мире растет на 7,5% в год, что свидетельствует 
о важной роли этого сектора как фактора глобальной 
продовольственной безопасности.

Новая стратегия развития отечественного рыбохозяйственного 
комплекса до 2030 года предполагает трехкратный рост 
производства аквакультуры. Максимальный прирост 
ожидается к 2025–2027 годам. Государство предпринимает 
для этого целый комплекс мер. К примеру, из федерального 
бюджета на основе софинансирования из региональных 
бюджетов субсидируются привлекаемые долгосрочные 
и краткосрочные кредиты.

По оценке Росрыболовства, доля отечественной рыбной 
продукции в общем объеме потребления рыбы в России 
превышает 80%. По оценкам ФАУ (Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация Объединённых Наций), средний 
российский уровень потребления —  21,5 кг на человека. Это 
выше общемирового показателя на целый килограмм! Хотя, 
надо отметить, что россияне едят в основном дикую рыбу.

В настоящее время в России наблюдается тенденция 
к ежегодному увеличению предприятий, занимающихся 
аквакультурой. Будем считать, что это является свидетельством 
роста популярности рассматриваемого бизнеса и в нашей 
стране тоже. В настоящее время, по данным Росрыболовства, 
рыбоводством занимаются 4,3 тыс. предприятий. 86% из них 
—  небольшие хозяйства, годовой объем производства которых 
не превышает 100 тонн в год. Около 13% составляют средние 
по производственной мощности предприятия, от 100 до 1 тыс. 
тонн продукции в год. И лишь 1% приходится на крупные 
компании (от 1 тыс. тонн ежегодно). Значительная часть 
(72%) продукции получается на хозяйствах с низкой степенью 
индустриализации —  это карповые и растительноядные. 
Удивителен тот факт, что предприятия индустриальной 
аквакультуры, несмотря на маленькую долю, дают почти треть 
всей продукции —  62,7 тыс. тонн.

Что же касается Сибирского региона и в частности 
Новосибирской области, то, по словам заместителя министра 
сельского хозяйства НСО Виктора Апанасенко, область 
является большим потенциалом для рыбохозяйственной 
деятельности.

«На территории области протекает более 430 рек и существует 
более 3000 озер. Основные —  это озеро Чаны и малые Чаны, 
Сартлан и Новосибирское водохранилище, —  рассказал 
замминистра. —  В данной отрасли насчитывается 207 
предприятий. Промышленным рыболовством занимается 52 
организации и 155 —  товарные рыболовства. Всего в отрасли 
занято более 2 тыс. человек, которые трудятся в основном в таких 
районах как Купинский, Здвинский, Барабинский и Чистоозёрный.

Динамика по развитию положительная. За прошлый 
год было выловлено промышленным и товарным 
рыболовством в совокупности 11 тыс. тонн рыбы, что на 17% 
больше предыдущего года. Основные предприятия —  это 
Новосибирскрыбхоз и ООО «ФИШ МЭН». Они занимают 
в этих 11 тысячах 50%. Из года в год Новосибирскрыбхоз 
вылавливает около 3,5 тыс. тонн рыбы. Уже есть цифры 
за первое полугодие —  к этому сроку выловлено 3150 тонн или 
порядка 38%. Прибавка к уровню предыдущего года составила 
450 тонн, то есть 14%».

Новая стратегия развития отечественного 
рыбохозяйственного комплекса до 2030 года 
предполагает трехкратный рост 
производства аквакультуры. Максимальный 
прирост ожидается к 2025–2027 годам. 
Государство предпринимает для 
этого целый комплекс мер. К примеру, 
из федерального бюджета на основе 
софинансирования из региональных 
бюджетов субсидируются привлекаемые 
долгосрочные и краткосрочные кредиты.
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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.
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В первом полугодии 2020 года доходы населения 
снизились, по данным Союзмолоко, на 3,7% в сравнении 
с уровнем того же периода 2019. При этом производство 

большинства ключевых видов молочной продукции 
и производство молока-сырья оставалось выше уровня 
прошлого года.

«Сегодня начинается масштабное переосмысление модели 
бизнеса в отрасли в целом и уход от специализированной 
крупнотоннажной переработки, —  считает генеральный 
директор Союзмолоко Артем Белов. —  В ближайшие годы, 
я думаю, мы увидим появление большего количества 
производственных площадок среднего масштаба, которые 
работают на разные сегменты». По его словам, на рынке 
наблюдается разрыв логистических цепочек и формирование 
новых логистических связей, в том числе развитие новых 
каналов работы напрямую с потребителем.

Эксперты молочной отрасли, компании по доставке 
продуктов, отельеры и рестораторы обсудят новые 
тенденции сектора и первые признаки трансформации 
рынка 8 сентября на очередном онлайн заседании 
«Молочных сессий 9.1». В дискуссии примут участие 

генеральный директор аналитического агентства GIRA 
Кристоф Лафужер, вице-президент по корпоративным 
отношениям группы компаний Danone в России 
и СНГ Марина Балабанова, управляющий Сервиса 
доставки iGooods Григорий Кунис, руководитель группы 
по развитию бизнеса Едадил Анна Гаврисина, владельцы 
и представители крупнейших компаний молочной отрасли.

Специальный доклад будет посвящен подробному разбору 
законодательных инициатив, которые в ближайшие 
годы будут отражаться на затратах молочных заводов 
и животноводческих предприятий. Отдельной темой 
обсуждения традиционно станет введение обязательной 
маркировки молочной продукции. Главы предприятий 
поделятся опытом взаимодействия с оператором системы, 
специалисты Союзмолоко расскажут о текущем статусе 
обсуждения вопроса маркировки в органах власти.

«Молочные сессии» —  это ежеквартальные встречи 
руководителей хозяйств и заводов, представителей 
крупнейших международных и российских компаний, 
организованные ИА Milknews и Союзмолоко. В рамках сессий 
ведущие отечественные и мировые эксперты обсуждают 
совместно с бизнесом глобальные тренды в производстве, 
переработке и спросе, а также делятся опытом работы 
на внутреннем и внешних рынках.

Более 300 компаний молочного рынка уже приняли активное 
участие в обсуждении последних законодательных инициатив 
и тенденций отрасли, в том числе Хохланд Руссланд, ЭкоНива, 
Эрманн, Данон, ПепсиКо, Карат, Молсиб, Пармалат, Сернурский 
сырзавод, Еланский маслосыркомбинат, Милком, Русмолко, 
Кизельманн Рус, ДеЛаваль, КПМГ, Ашан, MSD и многие другие.

Впереди — Впереди — 
«Молочные сессии»«Молочные сессии»

Первые признаки трансформации молочной отрасли и дальнейшие прогнозы развития обсудят 
на онлайн-конференции «Молочные сессии 9.1»

Подробности и регистрация —  по ссылке  
http://sessions.milknews.ru/
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Что мешает экспорту Что мешает экспорту 
молока в Китай?молока в Китай?

Китай является номером один среди мировых рынков по импорту молочных продуктов. Россия же 
приближается к профициту в молочной отрасли и давно засматривается на возможность 
экспорта в КНР. На онлайн-вебинаре «Развитие экспорта молочной продукции из России 
в Китай. Меры поддержки экспортной логистики по экспортному коридору Россия —  Китай 
в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса», организованного СОЮЗМОЛОКО 
и информационным агентством Milknews совместно с АО «Российский экспортный центр», 
разобрали самые важные аспекты процесса.

Конечно, молочная продукция не входит в список тради-
ционных продуктов, которые граждане КНР привыкли 
потреблять каждый день, и уровень употребления на душу 

населения пока не очень большой. Однако работа с потреби-
тельскими предпочтениями приносит свои плоды —  интерес 
к молочным продуктам растет с каждым годом. А значит, 
у России есть уникальная возможность зайти на рынок.

АКТИВНЫЙ ИМПОРТ

В 2014 году КНР потреблял молочную продукцию на $51 
млрд а в 2019 году —  на $63 млрд. Положительная динамика 
сохранится, и к 2024 потребление составит уже $84 млрд 
(18,1 кг на душу населения).

В этом большую роль играет и постоянное повышение уровня 
благосостояния граждан. К 2019 году относительно 2014 года 
он вырос на 46%! При этом, по последним прогнозам, рост 
населения КНР к 2024 году должен составит 1,1%. Итого насе-
ление Китая достигнет отметки в 1,42 млрд человек. А значит, 
Китай будет остро нуждаться в продовольствии. За последние 
пять лет объем импорта постоянно возрастает на 1,71% в год.

Три ключевых продукта на рынке молока в Китае —  это 
заменитель грудного молока с емкостью рынка $25 млрд 
(импортируется примерно 320 тыс. тонн), питьевое молоко —  
$15 млрд, йогурты и продукты, им аналогичные —  $10 млрд.

Активно импортируются такие биржевые продукты как сухое 
и обезжиренное молоко, сухое цельное молоко, сыворотка, 
сливочное масло.

Приличный объем занимают сыры —  у Китая 4 место в мире 
по их импорту.

В 2018 году КНР импортировал около 673 тыс. тонн питьевого 
молока, 557 тыс. тонн сыворотки, 521 тыс. тонн сухого 
цельного молока, 280 тыс. тонн сухого обезжиренного молока, 
113 тыс. тонн —  сливочного масла. 108 тыс. тонн —  сыры. 
На кисломолочную продукцию и мороженое приходится 31 
и 22 тыс. тонн соответственно.

78% импорта обеспечивают 4 страны: ЕС, Новая Зеландия, США 
и Австралия. Пятое место, что интересно, занимает Республика 
Беларусь! А на 13 —  находится Украина. Россия входит 
в двадцатку импортеров. Но если в РФ основной продукт 
экспорта как был, так и остается —  мороженое, то для Беларуси 
—  это биржевые товары: сухое молоко и сыворотка.

По словам генерального директора СОЮЗМОЛОКО Артёма 
Белова, у нас сыворотка —  один из биржевых товаров, который 
может быть очень конкурентоспособным продуктом. При 
этом ослабление рубля играет только на руку, превращаясь 
в серьезное конкурентное преимущество. Но есть барьеры, 
которые мешают увеличить объем экспорта.

ДВА КАМНЯ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Во-первых, в списке товаров, разрешенных к ввозу в Китай 
из России, до сих пор нет сухого молока и сыворотки. Их 
судьба будет решаться в недалеком будущем. Специалисты 
полагают, что расширение поставок за счет биржевых товаров 
будет уже этой осенью —  в августе между Россельхознадзором 
и Главным таможенным управлением КНР прошли переговоры 
об экспорте сухого молока. В России готовы заняться этим 
направлением 12 предприятий, и пять из них уже включены 
в китайскую информационную систему регистрации 
иностранных предприятий CIFER. Еще cемь предприятий могут 
получить разрешение на поставку сухого молока в течение 
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двух месяцев. Такое обещание дала китайская ветеринарная 
служба. После одобрения компетентным органом Китая списка 
российских молочных предприятий, которые получат право 
поставок сухого молока, ввоз такой продукции будет возможен 
в сопровождении согласованного ветеринарного сертификата 
на молоко и молочные продукты, предназначенные для 
экспорта из РФ в КНР.

Помимо сыворотки и сухого молока есть будущее у российских 
сыров, так как ожидаемый прирост рынка сыра в Китае 
к 2024 году составит +68.1% относительно 2019. Кроме того, 
прирост рынка йогурта в будущем вполне может составить 
78.4%. Это связано, прежде всего, с популяризацией 
европейского образа жизни.

Второй барьер —  логистика. Стоимость логистики по маршруту 
Беларусь — Шэньчжоу протяженностью 9 тыс. км составляет 
$6 тыс. Маршрут до Шэньчжоу, допустим, от Поволжья 
протяженностью 6 тыс. км —  $7 тыс. Разница в тарифе 
ощутимая. И это ключевая проблема, которая отражается 
на возможности импорта и конкурентоспособности молочной 
продукции России.

Кроме того, для китайской стороны, помимо, собственно, 
качества продукции и стабильных поставок, очень важно 
время.

«Основные проблемы —  в сроке годности и сроке доставки. 
Например, морской доставкой из Петербурга груз плывет 
2 месяца до нашего порта. Это очень долго. Это серьезная 
проблема. Иными словами, если срок годности на питьевое 
молоко —  максимально 9 месяцев, по дороге оно «гуляет» два 
месяца. А еще нужно время для оформления ветеринарных 
сертификатов —  это еще две недели. Итого проходит около 
3месяцев, —  утверждает директор Beijing FULUOSIDA Trading Co. 
Жэн Сяонань.

В прочем в решении этих вопроса сдвиги тоже есть.

НЕПРОСТАЯ ЛОГИСТИКА

В рамках подписанного ранее соглашения с АО «Российский 
экспортный центр» (РЭЦ) и ООО «ФВК Север» АО «РЖД 
Логистика» отправила первый агроэкспресс в Китай. 
Это контейнерные поезда, которые транспортируются 
из терминальных центров со станций Московского региона 
Ворсино и Селятино. По пути следования к нему можно 
подцепить рефрижератор в одиночном формате. Также теперь 
субсидируются авто- и ж/д транспорт.

«Что касается стоимости перевозок, мы плотно работаем 
с РЖД над снижением транспортных составляющих в части 
ж/д тарифа, —  отметила руководитель проекта по развитию 
экспортной логистики АО «Российский экспортный центр» 
Алефтина Кириллова. —  Уже утвержден ряд скидок РЖД 
на экспортные маршруты в РЕФ контейнерах, в частности 
работает 20% скидка с ряда маршрутов, в том числе 
из регионов. Сейчас мы запустили пилотный маршрут 
транзитом через Казахстан, через пункт пропуска Харгуш 
до пункта назначения в Чунцине. Пилотный проект 
отрабатывается пока на мясе, молоко еще не поехало. Но так 
как перевозка показала свою эффективность, планируем 
расширять номенклатуру. При этом мы плотно работаем 
с РЖД, чтобы наши тарифы на экспортные поезда из России 
также имели конкурентные ставки».

«Нам нужно переходить на сухопутную доставку поездом, —  
подтвердил Денис Июдин, заместитель генерального 
директора ГК «Галактика». —  Мы готовы хоть сейчас войти 
в пилотный проект, сформировать пробный груз, отгрузится 
в Ворсино или Селятино. Нам главное —  доехать до Шэньджоу. 
Потому что тот самый Чунцин, в который поехал агроэкспресс 
с мясом, неудобен нашим партнерам. Ключевой фактор 
—  стоимость перевозки. Если мы впишемся, условно говоря, 
в три тысячи долларов за 40-футовый контейнер, мы сможем 
как-то сверстать свою экономику. Но если цена будет выше, 
как сейчас, ж/д путь будет нерентабелен».

Что касается транспортных субсидий, то с 1 января текущего 
года на РЕФ контейнер увеличен лимит до 150 тыс. руб., 
поэтому если ехать по длинному плечу, получится более 
высокий уровень транспортной субсидии.

«Плотная работа ведется и с китайскими коллегами 
непосредственно по приемке грузов, по консолидации 
и по возможности дальнейшей обратной загрузки в целях 
снижения транспортной составляющей. Если у нас двусторонне 
загруженный поезд, естественно, для наших экспортеров 
мы можем предоставлять более низкую ставку», —  отметила 
Алефтина Кириллова.

Также необходимо сказать о том, что высокие российские 
тарифы сейчас во многом определены невозможностью 
поставлять большой объем продукции. Когда появится такая 
возможность, сразу возникнет и возможность получить 
дополнительные скидки с китайской стороны. Соответственно, 
оптимизации подвергнется и логистика. Поэтому консолидация 
грузов —  это еще один очень важный момент.

78% импорта молочных продуктов 
в Китай обеспечивают 4 страны: ЕС, Новая 
Зеландия, США и Австралия. Пятое место, 
что интересно, занимает Республика 
Беларусь! А на 13 находится Украина. 
Россия входит в двадцатку импортеров. 
Но если в России основной продукт как 
был, так и остается —  мороженое, то для 
Беларуси —  это биржевые товары: сухое 
молоко, молоко, сыворотка.
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Кроме того, РЭЦ ведет переговоры о выделении 
дополнительного количества РЕФ контейнеров, а также 
об их транспортировке не только в автономном режиме, 
но и в режиме подключения по территории КНР. Это отдельная 
транспортная история, так как в КНР имеет своя дизель-
генерация, которая требует отдельной договоренности 
с китайской стороны.

Развивает РЭЦ направление и Сибирь-Китай. Так, соглашение 
о сотрудничестве в области развития экспортных контейнер-
ных грузоперевозок из Новосибирска и Красноярска в Китай 
Российский экспортный центр, транспортная группа FESCO 
и Rail Cargo Logistics-RUS подписали еще в прошлом году.

Казалось бы, удобное географическое положение с Китаем 
должно быть на руку сибирским регионам, и экспорт молочной 
продукции действительно развивается, но не спеша. Причина 
в частности —  в регуляторном барьере. На данный момент 
право экспортировать продукцию в КНР получили всего 
37 российских компаний. Из них только пять предприятий 
—  из СФО (два предприятия —  из Омской области (ООО 
«Ястро», АО «Любинский МКК»), по одному —  из Кемеровской 
области (ООО «МПО «Скоморошка»), Красноярского края (ОАО 
«Милко») и Новосибирской области (АО «Купинский молочный 
комбинат»). А требования к молочной продукции у Китая 
самые строгие —  как к физико-химическим показателям 
продукта, так и к упаковке.

В качестве успешного примера можно отметить «Купинское 
морожено», одно из лидирующих компаний по объемам 
поставки в Китай в Сибирском регионе. Предприятие имеет 
сертификат BUREAUVERITAS Certification на соответствие 
требованиям стандарта FSSC22000; SGS Англия; Сертификат 
№ /Версия: IND18.3504 U/1, который позволяет обладателям 
данного документа выходить на международные рынки, 
работать с транснациональными компаниями и также 
отгружать свою продукцию в страны ЕС, США и т. д.

Всего за 6 лет экспортного пути «Купинское мороженое» 
поставило более 120 тонн готовой продукции за рубеж.

Стоит отметить, что «Купино» активно сотрудничает с Центром 
поддержки экспорта Новосибирской области. До этого фабрика 
принимала активное участие в бизнес-миссии во Вьетнам и Ки-
тай, в различных выставках, в том числе и в Китае FHC China.

Также на территории Новосибирской области реализуется 
инвестиционный проект, благодаря которому к 2024 году 
планируется значительное увеличение экспорта молочной 
продукции. ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» 
ведет строительство сыродельного завода для производства 
широкого ассортимента высококонкурентоспособной 
молочной продукции. В планах организации экспортировать 
в Китай следующие виды продукции: твердые, полутвердые 
сыры, ультрапастеризованное молоко, ультрапастеризованные 
сливки, масло животное, сухую деминерализованную 
сыворотку и выйти к 2024 году на объемы экспорта в $130 млн.

О ЧЕМ ТАКЖЕ СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

Грамотная логистика, безусловно, важна для экспорта 
в целом. Но есть и другие факторы, на которые стоит обратить 
внимание. Например, участие в выставках, маркетинговое 
продвижение, безопасность сделок.

Тот же РЭЦ организует бизнес-миссии российских компаний 
в рамках продвижения отечественной продукции за рубеж, 
предоставляя возможность проводить B2B-встречи 
с потенциальными покупателями. Особое место занимает 
помощь в участии экспортеров в международных выставках, 
а также в сертификации продукции под зонтичным брендом 
«Made in Russia».

В Шанхае работает шоурум с образцами продовольствия. 
Активную работу РЭЦ ведет в сети, а именно с магазинами 
Alibaba и Tmoll. Это одно из наиболее перспективных 
направлений.

Несмотря на все имеющиеся барьеры, эксперты прогнозируют 
большое будущее экспорту молочных продуктов российского 
происхождения. Прогнозы основаны на маркетинговых 
исследованиях.

Китайские потребители позитивно воспринимают молочную 
продукцию российского производства. При этом конкурентные 
преимущества связаны в основном с местом происхождения. 
Поэтому в концепции продвижения в B2C сегменте ставка 
делается именно на эффект страны происхождения.

Не стоит забывать о защите товарных знаков. Для этого 
имеется субсидия по компенсации затрат на регистрацию 
на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности. 
Это на самом деле очень важный момент.

Достаточно вспомнить неприятную историю ГК «Галактика», 
компании которой в декабре прошлого года получили право 
на поставку молочной продукции в КНР. Месяц спустя 
обнаружилось, что компания Suifenhe City Millenium E-commerce 
подала заявки на регистрацию на территории КНР десяти 
товарных знаков аккредитованных в этой стране российских 
молочных заводов. Такие ситуации далеко не редкость, и могут 
поставить под угрозу планы по масштабированию экспорта 
молочной продукции в Китай.

Если говорить о безопасности, стоит отметить и страховые 
продукты.

ЭСКАР —  первое экспортное кредитное агентство 
на территории России.

Конкретно для экспотеров ЭСКАР предоставляет страхование 
краткосрочной дебиторской задолжности, а также страхование 
кредита поставщика.

На данный момент право экспорта 
молочной продукции имеют 
37 российских компаний. Из них два 
предприятия —  из Омской области 
(ООО «Ястро», АО «Любинский МКК»), 
по одному —  из Кемеровской области 
(ООО «МПО «Скоморошка»), Красноярского 
края (ОАО «Милко») и Новосибирской 
области (АО «Купинский молочный 
комбинат»).
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Россия может стать главным 
мировым экспортером водки

По данным Федерального центра развития экспорта продукции 
АПК Минсельхоза России, в 2019 году российский экспорт 
водки увеличился на 8% до $162 млн к уровню 2018 года. 
В физическом выражении объем поставок достиг почти 2,4 млн 
декалитров (дал) в пересчете на 100% спирт. По сравнению 
с 2015 годом продажи за рубеж выросли примерно на 30% 
в натуральном объеме и на 36% —  в денежном.

В январе-июне 2020 года экспорт в натуральном выражении 
увеличился на 2,9% к аналогичному прошлогоднему 
показателю до 876 тыс. дал в пересчете на 100% спирт, однако 
в стоимостном выражении сократился на 3% до $61 млн. 
Причина этого, как поясняют эксперты, кроется в пандемии. 
Однако есть уверенность в том, что объемы восстановятся 
после снятия всех карантинных ограничений.

В прошлом году покупателями российской водки являлись 
76 стран. В ТОП-3 импортеров в последние годы входят Латвия, 
Германия и Великобритания. Первая в 2019 году ввезла 
российского алкогольного напитка на сумму $26 млн что 
на 6,1% меньше объема 2018 года, ставшего максимальным 
за 10 лет. В то же время Великобритания увеличила закупки 
на 15% до $25 млн а Германия —  на 0,6% до $23 млн. В ТОП-10 
стран-импортеров российской водки также входили Армения, 
Казахстан, Украина, США, Литва, Израиль и Болгария.

Среди экспортеров водки Россия занимала третье место с долей 
7,4%, значительно уступая Швеции (21%) и Франции (19%).

Потенциал российского экспорта водки оценивается высоко 
ввиду ее восприятия в мире как исконно русского продукта. 
Из 100 ведущих брендов на международных рынках 18 так 
или иначе ассоциируются с Россией, однако лишь 1 из них 
принадлежит российской компании, тогда как остальными 17 
брендами владеют зарубежные предприятия.

Согласно прогнозу СПАП, экспорт водки из России можно 
увеличить до $500 млн то есть в 3 раза по сравнению 
с показателем 2019 года. По мнению Косарева, российские 
производители алкоголя в перспективе могут занимать 
лидирующие позиции на международных рынках, продвигая 
«русскую водку».

Красноярский шоколад отправится 
в Китай в сентябре

Две красноярские компании —  ООО «Делисерт корпорейшн» 
и ООО «ТД Сибирская крепость» —  в сентябре совершат 
пробную поставку шоколада в Китай.

Осенью при содействии Центра поддержки экспорта 
компании, производящие шоколадную продукцию в крае, 

будут представлены на выставке в городе Нинбо. Кроме 
выставочных образцов компании готовят к поставке в Китай 
свои первые партии шоколада —  каждая объемом около 
100 кг. Так, партия компании «Делисерт» будет состоять 
из классической линейки шоколада, но в перспективе 
производитель готов поставлять шоколад с местными 
таежными ягодами, вываренными сосновыми шишками.

В 2018 году для продвижения на китайский рынок 
красноярских товаров была создана совместная Дацинско-
Енисейская внешнеторговая компания Yenisei. Состоялось 
несколько поставок в Китай. Были отправлены партии меда, 
продукция из дикоросов, питьевая вода, сбитень и мука. 
Поставка очередной партии планировалась на весну 2020 года, 
но из-за пандемии коронавируса она не состоялась. Поэтому 
коммерческая деятельность перенеслась на онлайн-площадки.

Услуги, связанные с размещением товаров красноярских 
производителей на онлайн-площадках и организацией 
выставки, финансируются Центром поддержки экспорта 
в рамках реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». Именно после 
размещения товаров на таких площадках в Китае возник 
интерес к красноярскому шоколаду.

В 2020 году более 37% зерна 
из Новосибирской области экспортируется 
в Республику Казахстан

С начала 2020 года инспекторами Управления 
Россельхознадзора по Новосибирской области 
проконтролированы поставки из региона в Республику 
Казахстан 81,2 тыс. тонн зерна, что составляет 37,5% 
от общего объема экспорта (216,6 тыс. тонн). По сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года объем отправок 
в Республику Казахстан вырос в 16 раз.

На текущий момент основными экспортными культурами стали 
зерно пшеницы (65,5 тыс. тонн), ячменя (6 тыс. тонн), семена 
рапса (8,4 тыс. тонн), а также подсолнечник, лен и горох 
сушеный продовольственный.
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CLAAS, LEXION 8700
LEXION8700 является представителем второго поколения 
машин, в которых инженеры CLAAS воплотили все лучшие 
достижения. Усовершенствованная система обмолота 
APS SYNFLOW HYBRID —  это «сердце» модели. В ней 
сочетается тангенциальная система обмолота APS и система 
сепарации ROTO PLUS, за счет чего обеспечивается большая 
производительность при минимальных потерях и высоком 
качестве зерна в бункере. Все эксплуатационные параметры 
и результаты уборки разных культур будут фиксироваться 
системой TELEMATICS.

Точно следовать заданной траектории движения при 
работе с широкозахватной жаткой машине поможет 
FIELD SCANNER. Специальный датчик, который 
устанавливается на крыше 
кабины, независимо от ширины 
и типа жатки распознает правую 
и левую наружные кромки, а также 
технологическую колею.

Еще одна техническая особенность 
комбайна —  самообучающаяся 
система помощи механизатору 
CEMOS AUTOMATIC. Она помогает 
быстро настраивать машину под 
работу с разными культурами 
и в разных почвенно-климатических 
условиях. В бортовом терминале 
комбайна как вручную, так 
и в автоматическом режиме можно 
регулировать положение заслонок 
предварительной и основной дек, 
скорости вращения барабанов 
в диапазоне от 160 до 920 об/
мин и многие другие параметры, 
определяющие интенсивность 
обработки растительной массы.

Из прочих особенностей стоит отметить «умную» систему 
DYNAMIC COOLING, которая экономит дизельное топливо. 
Она базируется на уникальном для зерноуборочных 
комбайнов регулируемом приводе вентилятора, который 
регулирует свою скорость самостоятельно и, главное, 
по мере необходимости.

Система DYNAMIC POWER автоматически регулирует 
мощность двигателя в соответствии с условиями 
эксплуатации. В диапазоне частичной нагрузки всегда 
используются наиболее эффективные характеристики 
мощности, что позволяет экономить до 10% топлива, 
например, в режиме укладки валков. При работе под полной 
нагрузкой, такой как выгрузка бункера и измельчения 
соломы, максимальная.

Впереди – самая жарка пора. Пора уборки. В это время на зерноуборочные комбайны возлагается 
особая надежда и ответственность. По традиции приводим небольшой обзор комбайнов, 
которые отвечают всем современным требованиям сельхозтоваропроизводителя, поражая 
воображение техническими возможностями и действительно делая процесс уборки проще, быстрее 
и с максимальным сохранением вашего урожая.   

На финишной прямойНа финишной прямой
Иван Иван ПИТЕРСПИТЕРС
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ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ 
КОМБАЙН RSM 161, 
РОСТСЕЛЬМАШ
Двухбарабанный зерноуборочный комбайн RSM 161 
является одним из самых производительных среди 
агромашин своего типа и класса. Он предназначен для 
уборки ряда зерновых культур —  колосовых, бобовых, 
масличных, крупяных и пропашных —  прямым способом или 
подбором. Благодаря своим конструктивным особенностям 
эффективно работает в самых сложных условиях —  
на переувлажненных и пересушенных почвах, неровном 
рельефе, с трудновымолачиваемыми культурами. Способен 
обмолачивать до 40 тонн зерна в час, наработка за сезон 
до 2 тыс. га.

Главные особенности 
технологического тракта 
комбайна —  система обмолота 
TETRA Processor и система 
очистки OptiFlow.

Система обмолота построена 
по принципу барабан-битер-
сепаратор-битер. Молотильный 
барабан и сепаратор 
диаметром 800 и 750 мм 
соответственно обеспечивают 
огромную активную площадь 
обмолота и сепарации —  3,3 
кв.м (суммарно вместе 
с соломотрясом 9,4 
кв.м) с минимальным 
травмированием зерна 
и соломы. На стадии обмолота 
и первичной сепарации 
в тяжелых барабанах МСУ 
выбивается около 95% зерна. 
На долю 6-клавишного 
соломотряса остается порядка 
25% работы. Зерновая 
масса движется по плавной траектории, что гарантирует 
бережный вымолот. Молотильный зазор можно изменять 
по всей длине, это позволяет выставлять точные настройки 
в зависимости от убираемой культуры.

Для очистки вороха применяется 2-каскадная система 
очистки OptiFlow с запатентованной подвеской решет 
площадью 7,1 кв.м. Мощный оптимизированный 
воздушный поток, большая высота перепада и пальцевая 
решетка на стрясной доске и дополнительном решете 
значительно улучшают процесс очистки. В системе очистки 
используется двухпоточный турбинный 6-секционный 
вентилятор, частота вращения которого регулируется 
из кабины и отображается на панели управления. Очистка 
решет и компонентов удобна, настройка решет проводится 
быстро —  оператором из кабины. Итог —  высокое качество 
бункерного зерна, минимум поврежденных зерен и никакой 
доочистки.

На эффективность и производительность комбайна влияет 
не только система обмолота, но и качество среза и подачи 
срезанной массы. Зерновая жатка с высокоскоростным 

приводом ножа, массивным шнеком быстро и надежно 
подает массу в наклонную камеру. Наклонная камера 
с ускоряющим битером разравнивает хлебную массу 
и разгоняет ее перед входом в молотилку до скорости 8,5 
м/с. Комбайн агрегатируется с адаптерами массой до 4,5 т.

Вместительный бункер объемом 10 500 литров с улучшенной 
схемой выгрузки позволяет увеличить эффективность 
работы путем снижения количества циклов разгрузки. 
Скорость выгрузки 115 л/с, полный бункер опустошается 
за 2 минуты, высота выгрузки 5,5 м.

В комбайнах RSM 161 позаботились и о комфорте 
оператора —  установлена просторная кабина Luxury 
Cab с бортовой информационной системой Adviser III, 
отслеживающей все рабочие процессы агромашины. 

Система выводит информацию на 10-дюймовый сенсорный 
монитор, вовремя предупреждая о развитии внештатной 
ситуации или необходимости ТО. Luxury Cab предполагает 
наличие климат-контроля, холодильной камеры, удобного 
кресла. При этом кабина просторнее на 30% по сравнению 
с комбайнами аналогичного класса.

Стоит отметить, что на эти комбайны устанавливаются 
мощные и экономичные двигатели Cummins QSL с рабочим 
объемом 8.9 л и мощностью 360 л. с. При достаточно 
экономичном расходе, топливного бака объемом 1050 л 
хватает на 1,5–2 дня работы.

В базовую комплектацию входят воздушный компрессор 
с ресивером, половоразбрасыватель, система 
дистанционного мониторинга AgrotronicTM. Опционально 
заказываются автоматическая система смазки, система 
автовождения и картографирования, датчики влажности 
зерна, система видеоконтроля за выгрузкой. Кроме того, 
для уборки кукурузы, подсолнечника, рапса, сои доступны 
специализированные адаптеры.
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СЕРИЯ CR, NEW HOLLAND
Данная серия комбайнов отличается высокой 
энергоэффективностью, а благодаря комбинации 
с передовой системой уборки урожая, включающей в себя 
систему автоматического наведения IntelliSteer®, 
можно работать круглые 
сутки.

Двухшаговая 
роторная технология 
позволяет повысить 
производительность 
в условиях высокой 
влажности на 10%. Опция 
Dynamic Feed Roll с 
интегрированной системой 
динамической защиты 
от камней увеличивает 
и производительность 
на значение до 10%, 
а также улучшает 
попадание потока урожая 
в роторы и сокращает 
процент брака зерна.

Функция дистанционного 
возврата подбарабаний 
в рабочее положение 
тоже увеличивает 
производительность 
работы комбайна, 
существенно уменьшая 
время простоев в случае забивания роторов. Благодаря 
этой функции значительно ускоряется и упрощается 
возобновление работы подбарабаний: оператор должен 
только разгрузить роторы, остановить комбайн, 
автоматически вернуть подбарабанья в рабочее положение 
и продолжать собирать урожай, экономя 20–30 минут своего 
времени по сравнению с тем, если бы он делал это вручную.

Кроме того, на три топовые модели ряда установлены 
роторы Twin Pitch Plus с увеличенным количеством 
молотильно-сепарирующих элементов, которые оснащены 
75-миллиметровыми билами, что значительно улучшает 
энергоэффективность: от 20 кВт на CR8.90 до 28 кВт 
на более старой модели серии —  CR10. 90.

На комбайнах серии CR установлена новая система 
обработки незерновой части урожая, которая еще 
тщательнее измельчает солому и равномерно распределяет 
ее на большую ширину.

Разбрасыватель мякины оснащен запатентованной 
воздушной системой подачи материала, заменившей 
систему классической конструкции, на работу которой 
влияли посторонние факторы. Ширина разбрасывания 
выросла до 13,7 м, а ее регулировку производят 
дистанционно из кабины комбайна. Мощность гидромоторов 
привода системы разбрасывания соломы и мякины Opti-
Spread увеличена на 25%, в оснащении имеются V-образные 
лопатки и скребки. В результате ширина разбрасывания —  
13,7 м, это позволяет иметь равномерность распределения 
разбросанной массы и повысить износостойкость системы.

Следует также отметить, что базовая комплектация 
зерноуборочных комбайнов серии CR оснащена датчиками 
оценки урожайности и влажности зерна. Соответственно, 
такую информацию в дальнейшем можно использовать для 
составления карт урожайности.

При необходимости серию CR можно укомплектовать 
гусеничными движителями Smarttrax™ с системой Flex 
и подвеской Terraglide™.

Система Flex —  это две пары соединенных между собой 
опорных катков, которые могут наклоняться в обе стороны 
в горизонтальной и имеют свободный ход в вертикальной 
плоскостях, обеспечивая отличное копирование поверхности 
почвы гусеницами.

Эти системы и функции в сочетании с другими 
усовершенствованиями обеспечивают повышение 
производительности работы комбайнов серии CR Revelation 
в пределах 10%.

Комбайн серии СR можно оснастить самой широкой жаткой 
Varifeed шириной более 10 м. Жатка SuperFlex, допускающая 
возможность изгиба до 110 мм, позволит работать на полях 
со сложным рельефом. Уборка кукурузы осуществляется 
специальной жаткой. Солома может собираться 
в прессованные кипы или разбрасываться по полю 
опциональным мощным разбрасывателем Opti-Spread.

Благодаря интеллектуальной системе автоматической 
настройки и адаптации рабочих параметров IntelliSense™, 
комбайн способен буквально в мгновение ока 
подстраиваться под изменяющиеся во время уборки 
условия. Каждые 20 секунд эта система выбирает один 
из 280 миллионов возможных вариантов комбинации 
настроек для получения наилучшего результата на пути 
реализации одной из четырех заданных стратегий уборки.
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ПАЛЕССЕ GS3219
Зерноуборочный комбайн ПАЛЕССЕ GS3219 —  гибридный 
комбайн со схемой «два барабана плюс два ротора».

Многократно проверенная двухбарабанная схема обмолота 
с ускорением потока хлебной массы перед подачей 
на молотильный барабан доказывает свои преимущества 
и в комбайне ПАЛЕССЕ GS3219. «Расчесывание» массы 
зубьями барабана-ускорителя делает её поток абсолютно 
равномерным. В сочетании с большой скоростью это 
обеспечивает не только быстрый и бережный обмолот, 
но и создает условия для высокой эффективности всех 
последующих процессов.

Два ротора «обернутые» неподвижными деками 
и вращающиеся навстречу друг другу —  так устроена 
система сепарации остаточного зерна в комбайне ПАЛЕССЕ 
GS3219. Роторные соломосепараторы обеспечивают 
высокую скорость прохождения соломистой массы 
между роторами и деками. Большая центробежная сила 
обеспечивает быстрое выделение зерна, что является одной 
из важнейших предпосылок высокой производительности 
комбайна.

Условия для эффективной роторной сепарации создаются 
уже на стадии подачи массы от молотильного аппарата: 
отбойный битер специальной конструкции разделяет 
массу на два потока и равномерно подает к обоим 
роторам соломосепаратора. «Обернутые» деками, они 
вращаются во встречных направлениях. При движении 
массы на большой скорости по спирали между роторами 
и неподвижными деками на нее действует большая 
центробежная сила, что обеспечивает быстрое выделение 
остаточного зерна. Это —  один из важнейших факторов, 
определяющих высокую производительность комбайна. 
Сначала на скатную доску, по ней —  на стрясную доску 

и только потом —  на хорошо продуваемые каскады 
очистки. Такой путь очищаемой зерновой массы от роторов 
к решетному стану позволяет избежать заторов и снижает 
нагрузку на систему очистки.

Оригинальные конструктивные решения и особенности 
компоновки рабочих систем комбайна позволяют достигать 
максимальных результатов при умеренных энергозатратах, 
что гарантирует низкую себестоимость зерна. На комбайн 
устанавливается двигатель ЯМЗ мощностью 390 л. с., объем 
бункера комбайна составляет 9,5 м3, емкость топливного 
бака —  800 л. Качество зерна в бункере комбайна 
по результатам испытаний составляет 99,8%.

Информационно-управляющая 
система на базе бортового 
компьютера включает широкий 
набор функций автоматического 
контроля, диагностики, регистрации, 
предупреждения и оповещения 
комбайнера о нештатных режимах 
работы. Система обеспечивает 
выполнение регулировок и точных 
настроек рабочих органов машины 
для различных культур и условий 
уборки.

Просторная кабина с великолепным 
обзором оснащена всем 
необходимым для комфортной 
работы комбайнера. Мощная 
электроосветительная система 
обеспечивает прекрасную видимость 
при работе ночью.

Отличительной особенностью 
агрегата является простая 
интеграция с навигационной 
системой TRIMBLE, применение 
которой позволяет с легкостью 
решать вопросы точного земледелия: 
авторазворот, выход на полосу, 
параллельное вождение с точностью 

до 1,5 см, отслеживание погодных условий. Кроме того 
проводить картографирование и мониторинг урожайности 
на каждом участке поля, накладывать на фоновые 
карты местности различные слои, такие как карты 
дифференцированного внесения удобрений и т. п.

Особенно стоит отметить многофункциональный дисплей 
TRIMBLE TMX-2050, который многократно упрощает 
процессы земледелия. Так, вы можете накладывать 
на фоновые карты местности различные картографические 
слои, такие как карты дифференцированного внесения, 
скорость обработки и точность GPS. Используя экран 
Менеджер Поля, на котором отображается вся необходимая 
информация —  поля, маршруты движения и границы, 
вы можете управлять всеми полевыми работами прямо 
с дисплея.

Такой симбиоз надежной и современной модели комбайна 
с передовыми системами точного земледелия позволяет 
многократно повысить эффективность уборки и свести все 
потери к минимуму.
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Еще одной уникальной особенностью системы CLAAS 
TELEMATICS является функция TONI, которая позволяет 
через интерфейс ISOBUS получать, документировать и при 
необходимости экспортировать в формате ISOXML данные 
о результатах работы прицепной техники, например, пресс-
подборщиков, а также некоторых моделей сеялок, машин для 
внесения удобрений.

В будущем благодаря протоколу DataConnect в системе можно 
будет отображать и документировать работу всего парка 
техники, независимо от бренда-производителя. В частности, 
помимо техники CLAAS с системой TELEMATICS будут 
совместимы машины John Deere, Case IH, Steyr и New Holland.

Новое производство трансмиссий 
заработало в России

В августе текущего года на промышленной площадке 
Ростсельмаш начата серийная сборка механических коробок 
переключения передач для тракторов 2000-й серии.

CLAAS презентовала обновленную 
систему Telematics

Компания CLAAS обновила платформу Telematics, которая 
позволяет не только контролировать весь парк техники 
в режиме реального времени, но и документировать 
выполняемые сельхозработы.

Функция «автоматическая документация» означает, что 
все технико эксплуатационные и агрономические данные, 
поступающие от машины, быстро и без дополнительных усилий 
сохраняются в базе данных. Как только в систему TELEMATICS 
внесены границы полей, она автоматически определяет, 
на каком именно из них работает та или иная машина. С учетом 
этого, а также исходя из сохраненных для каждого типа работ 
траекторий движения, создается привязанный к конкретному 
полю файл задания с определенными параметрами.

В системе TELEMATICS благодаря датчику NIR SENSOR таким 
образом создаются высокоточные карты качественных 
показателей кормов по каждому участку поля. Все данные 
и сформированные карты можно при необходимости 
экспортировать в формате ISOXML. Кроме того, могут 
документироваться и объемы добавляемых в силос 
концентратов, дозировка которых определяется также 
на основании показания датчика NIR SENSOR.

Также теперь система может напрямую подключаться 
к большинству известных автоматизированных систем 
управления сельхозпредприятием через новейший протокол 
CLAAS API, например, к системе Cropio. В результате границы 
полей автоматически вносятся в базу данных TELEMATICS, 
а формируемые в автоматическом режиме отчеты 
перенаправляются в соответствующую систему управления 
хозяйством. Таким образом не требуется переносить какие бы 
то ни было данные в ручном режиме, что существенно 
упрощает и ускоряет административную работу.

Трансмиссии относятся к категории технологически наиболее 
сложным узлам, из-за чего компоненты для них, в основном, 
закупаются за рубежом, либо производятся с участием 
иностранного капитала на совместных предприятиях. Теперь 
необходимыми компетенциями обладают в России. Для этого 
Ростсельмаш инвестирует 4 млрд рублей.

Проектная мощность нового подразделения позволяет 
выпускать пять коробок передач в смену, что полностью 
обеспечивает собственные потребности компании для 
комплектации тракторов 2000-й серии.

Выпуск трансмиссий Ростсельмаш осуществляет в рамках 
развития тракторного производства и реализации программы 
импортозамещения, отвечающей требованиям федерального 
постановления № 719.

На октябрь намечено начало серийной сборки 
дифференциалов для тракторов 3000-й серии. Параллельно 
со стартом сборочного производства предприятие приступило 
к проекту производства шестеренных передач, которое должно 
заработать до конца 2022 года.
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Краснокамский РМЗ снабдил 
студентов техникой

Краснокамский ремонтно-механический завод поставил пресс-
подборщик в Можгинский аграрный колледж (Республика 
Удмуртия). Машина будет использоваться для обучения 
студентов заготовке кормов.

Пресс-подборщик подбирает и прессует в рулоны 
скошенную травяную массу с обвязкой шпагатом или сеткой 
из полипропилена. Плотность прессования контролируется 
манометром, шпагат подается гидромотором, сам обрезается 
после обвязки. Регулировать работу оборудования можно 
из кабины трактора с помощью пульта.

«Сельскохозяйственным предприятиям важно, чтобы 
приходили молодые сотрудники, у которых есть не только 
теоретические знания. Необходимо, чтобы они владели 
практическими навыками, были не понаслышке знакомы 
с современными технологиями. Поэтому наш завод активно 
сотрудничает с образовательными учреждениями, которые 
готовят специалистов для сельского хозяйства», —  отметил 
директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов.

КРМЗ принимает участие в оборудовании учебных 
лабораторий в высших и средних профессиональных 
образовательных учреждениях. Среди них Пермский 
государственный аграрно технологический университет 
имени академика Д. Н. Прянишникова, Кировский 
институт агробизнеса и кадрового обеспечения, Донской 
государственный аграрный университет, Ижевская 
сельскохозяйственная академия и другие.

В 2020 году предприятие впервые начало сотрудничество 
со школами. Так, КРМЗ стал партнером проекта «Шаг 
в будущее», в рамках которого открылся Ресурсный центр 
на базе средней общеобразовательной школы в Усть-Качке.

Чемпионат России по пахоте планируется 
провести в Крыму в следующем году

Генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Косов 
в ходе рабочей поездки в Красногвардейский район 
осмотрел площадку для проведения соревнований между 
механизаторами всей страны.

«Мы гордимся тем, что именно Крым был избран для 
проведения соревнования лучших пахарей России. Это будет 
не просто первенство за звание лучшего механизатора страны, 
но и отборочный этап на Чемпионат мира по пахоте, который 
пройдет летом 2021 года в Ленинградской области. Большая 
ответственность, которую мы непременно будем стараться 
оправдать, ведь крымчане, как правило, показывают 
высокий уровень мастерства в ежегодных чемпионатах», —  
прокомментировал министр сельского хозяйства Республики 
Крым Андрей Рюмшин.

Павел Косов отметил, что Республика Крым была выбрана 
не случайно. Регион полностью подходит по всем техническим 
регламентам, а также климатически благоприятен.

Более того, именно здесь можно провести отборочный этап 
по пахоте весной перед мировым первенством уже в июне.
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ущерба продолжается. Но эти показатели выглядят 
недостаточными в сравнении с данными о потере урожая 
на сумму более 40 млрд рублей, которые поступают сегодня 
из ведущих аграрных регионов, пострадавших от поздних 
заморозков на Юге и засухи на Юге, Урале и Сибири. России 
нужна система агрострахования, соответствующая ее позиции 
ведущей мировой аграрной державы».

По данным НСА на 1 июля, наибольший размер площадей 
ярового сева в первом полугодии текущего года застрахован 
в Алтайском крае (356,4 тыс. га), Воронежской (280,2 тыс. 
га), Омской (267,1 тыс. га), Оренбургской (234,3 тыс. га) 
и Тамбовской областях (223,2 тыс. га). Практически во всех 
этих регионах показатели по страхованию превзошли 
аналогичные показатели на ту же дату годом ранее.

Согласно Федеральному закону N260-Ф3 «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования», 
в России в рамках централизованной системы осуществляется 
государственная поддержка страхования рисков 
растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры. 
С 1 января 2016 года на рынке сельхозстрахования 
с господдержкой действует единое общероссийское 
объединение —  Национальный союз агростраховщиков. 
В 2018 г. в Закон «О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования…» № 260-ФЗ были 
внесены изменения, целью которых стали гибкость 
и разнообразие условий сельхозстрахования. Закон вступил 
в силу с 1 марта 2019 г.

Фермеры смогут воспользоваться 
кредитами и грантами на приобретение 
торговых объектов и оборудования

Российские фермеры и сельхозкооперативы получили 
возможность использовать льготные инвестиционные 
кредиты и средства грантовой поддержки для приобретения 
торговых объектов, оборудования и спецтранспорта. 
Соответствующие изменения внесены в приказ Минсельхоза 
России «Об утверждении перечней направлений целевого 
использования льготных краткосрочных кредитов и льготных 
инвестиционных кредитов» и иные документы.

Согласно нововведению, предусмотрена возможность 
финансирования приобретения малыми формами 
хозяйствования торговых объектов и торгового оборудования 
за счет средств льготных инвестиционных кредитов в рамках 
механизма льготного кредитования Минсельхоза России. 
Также дополнен перечень оборудования и техники, которые 
можно приобретать за счёт грантов —  включены торговое 
оборудование и спецтранспорт для перевозки и реализации 
продукции. Документ направлен на регистрацию в Минюст 
России.

Принятые меры позволят фермерам значительно расширить 
рынки сбыта, организовать собственные торговые точки 
и кооперативные рынки, в том числе сети магазинов 
фермерской продукции.

Изменения приняты в рамках проводимой Минсельхозом 
России работы по повышению эффективности мер 
государственной поддержки фермеров и создания условий 
для увеличения объемов реализации сельскохозяйственной 
продукции в стране.

2

Систему агрострахования 
в РФ усовершенствуют

Президент НСА Корней Биждов: министр Дмитрий Патрушев 
определил совершенствование системы агрострахования 
в качестве приоритета в работе Минсельхоза РФ.

Президент Национального союза агростраховщиков Корней 
Биждов 21 июля принял участие в совещании по вопросам 
проведения уборочных работ, которое провел министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

На совещании, посвященном вопросам проведения уборочных 
работ, глава Минсельхоза назвал агрострахование одним 
из важных вопросов, находящихся на контроле в министерстве, 
и пригласил региональные органы АПК принять участие 
в обсуждении дальнейших изменений действующей системы 
страховой защиты отрасли.

«Возможные варианты изменений профильного закона уже 
неоднократно обсуждались и в предварительном порядке 
рассматривались агростраховым сообществом совместно 
с Минсельхозом и Банком России, —  отметил президент НСА 
Корней Биждов. —  В частности, особое внимание вызывают 
предложение снизить долю расходов агрария на страхование 
до 30% от стоимости полиса и введение понятия риска 
чрезвычайной ситуации. Эти меры могут способствовать 
развитию системы в сторону широкого охвата аграриев. НСА 
также полагает, что одновременно необходимо заложить 
в систему агрострахования механизмы, позволяющие 
оперативно вводить новые программы и продукты. Должна 
быть предусмотрена возможность быстро развернуть 
и апробировать на практике новую программу страховой 
защиты для того или иного направления сельхозпроизводства, 
которое государство определит в качестве приоритетного —  
так, как это делается, например, в Китае, или в других странах».

НСА солидаризуется с Минсельхозом в подходе, согласно 
которому системе агрострахования необходимы основы для 
дальнейшего развития, подчеркнул президент НСА.

«По данным НСА, сегодня в России застраховано на условиях 
господдержки около 4,5 млн га под сельхозкультурами: 2,6 млн 
га обеспечено страхованием в текущем году и 1,9 млн га 
—  по заключенным прошлой осенью договорам страхования 
озимого сева, —  комментирует Корней Биждов. —  Объем 
страховой премии по этим договорам составил около 
2,7 млрд рублей. Значительная часть застрахованной 
площади приходится на регионы, пострадавшие в этом году 
от заморозков и засухи. Уже заявлены убытки, превышающие 
900 млн рублей, в отношении почти 200 тыс. га, из которых 
160 тыс. га —  площади озимого сева, процесс заявления 
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ООО НПФ «Агромаш»
8 (383) 348–79–09, 348–68–18, 348–55–53, 

8-913-724-68-12, 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 пред посевную), глубокое рыхление, 
дискование 
с куль-
тивацией, 
дис кование 
с глубоким 
рых лением. 
Выпус каются 
агрегаты с ши-
риной зах вата 
от 2 до 12м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДРАБОТКИ ЗЕРНА

ЗАПЧАСТИ К СУШИЛКАМ
теплообменники, колбы, конуса, 

секции (шахты, вентиляторы), 
цепные и шнековые транспортеры.

ШИРОКОЗАХВАТНЫЕ ВИНТОВЫЕ КАТКИ УПА-КВ
Предназначены для прикатывания посевов с образованием на поверхности 
рыхлого некапиллярного слоя почвы, что существенно снижает испарение влаги, 
обработки паров с вычесыванием сорняков и укладкой их  на поверхность, 
провоцирование всходов сорняков, заделки удобрений.
Ширина захвата выпускаемых агрегатов составляет от 9 до 18 м.

ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

КАТКИ КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫЕ 
СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ УПА-ККШ
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.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
АГРЕГАТЫ С ЗУБОВЫМИ 

БОРОНАМИ УПА-БЗ
Разработаны и выпускаются агре-
гаты с шириной захвата от 9 до 27 
для навешивания борон в один ряд 
и с шириной захвата от 9 до 28 для 
навешива-
ния двух 
рядов бо-
рон в шах-
матном 
располо-
жении.

БОРОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ 
ЗУБОПРУЖИННЫЕ 

УПА БЗП
Толщина зубы у агре гатов 
составляет 14 или 16 мм. 
Вы пускаются агрегаты с 
шириной захвата от 9 до 27м.

Ширина 
захвата 
выпускаемых 
агрегатов 
от 9 до 28 
метров.

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, триерные блоки ЗАВ10.9000, сепараторы триерные БТ-8, БТ-12, зернометатели ЗМ-90, машины 
предварительной очистки зерна МПОЗ производительностью от 25 до 80 т/ч, машины первичной очистки зерна ЗМ, МПЗ 
производительностью от 1 до 75 т/ч.

Предприятие выпускает косилки роторные КРН-2.1, 
грабли поперечные ГПГ-6, ГПГ-14, грабли-ворошилки 
ГВВ-6, запчасти к пресс-подборщикам ПРФ-150, 
ПРФ-180. Выпускается широкий ассортимент 
запчастей к технике для заготовки кормов.

ПОЧВООБРАБЫТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УСТАНОВКИ 

ЗУБОПРУЖИННЫХ БОРОН ИЛИ ЗУБОВЫХ БОРОН



«Успешно решать важнейший вопрос 
продовольственной безопасности нам не мешает 
никакой коронавирус, —  подчеркнул губернатор 

Томской области Сергей Жвачкин, открывая День поля. —  
В этом году наши хозяйства приступили к посевной на 10 
дней раньше обычного. На две недели раньше мы начали 
заготовку кормов. Мы увеличили посевную площадь 
на 10 тысяч гектаров. И планируем собрать урожай зерновых 
в 350 тысяч тонн».

Отдельным направлением томского АПК становится 
органическое земледелие, которое активно развивают такие 
предприятия, как «Агро», «Сибирские органические продукты», 
«Перовское», фермерское хозяйство Ивана Петроченко 
и сельхозкооператив «Успех». Сейчас над получением 
органического сертификата работают СПК «Межениновский» 
и фермерское хозяйство Руслана Моисеева, открывшее 
производство органического меда.

Губернатор Сергей Жвачкин сегодня отметил, что выдерживать 
хорошие темпы развития сельского хозяйства томским аграри-
ям помогают два инструмента —  это системная государствен-
ная поддержка хозяйств и фермеров и интеграция аграрного 
производства с научно-образовательным комплексом.

«Фактически мы с вами в Томской области разрушили вековые 
стереотипы о деревне, в которой мужики ходят в лаптях 
и с плугом, —  сказал Сергей Жвачкин. —  Сегодня АПК —  это 
одна из самых современных, успешных и восприимчивых 
к инновациям отрасль.

ВАЖНОСТЬ СЕЛЕКЦИИ

Во время межрегионального агрономического форума «День 
поля» состоялась онлайн-конференцией по теме «Селекция 
и семеноводство в условиях северного земледелия».

В ее работе приняли участие более 110 аграриев 
и селекционеров из Москвы, Омска, Екатеринбурга, Кемерова, 
Новосибирска, Томска и других городов России.

На конференции ученые и сельхозпроизводители 
презентовали свои достижения, обсудили стратегию селекции 

День поля —  это демонстрация достижений 
и успехов. Мы увидели, что в Томской области 
идет очень большая селекционная, испытательная, 

опытная работа, и нужно, чтобы ее результаты стали 
публичными.

Роман НЕКРАСОВ,  
директор департамента 
растениеводства, химизации, 
механизации и защиты 
растений Министерства 
сельского хозяйства России

«День поля» в Томской «День поля» в Томской 
области и стратегия области и стратегия 
северного земледелиясеверного земледелия

На территории Томской области прошли сразу два больших мероприятия. Все началось 22 июля, 
когда прошел «День Сорта —  2020» по 10-му Западно-Сибирскому региону в Томской области. 
Традиционный «День поля» проходил с 23 по 26 июля.
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Благодаря стратегии северного земледелия сельское 
хозяйство региона достигло весомых результатов. 
Несмотря на то, что Томская область —  одна 

из самых северных территорий за Уралом, мы имеем более 
325 тысяч гектаров посевных площадей. Чтобы повысить 
эффективность земледелия, за пять лет томские хозяйства 
увеличили долю раннеспелых сортов с 55 до 70%, а долю 
кондиционных семян —  с 87 до 94,9%.

Андрей КНОРР,  
заместитель губернатора 
Томской области по 
агропромышленной политике 
и природопользованию

и семеноводства в сложных условиях Сибири, результаты 
испытаний новых сортов и вопросы экспорта.

Так, омские селекционеры представили опыт создания 
экспортных сортов мягкой и твердой пшеницы, ученые 
Уральского НИИ сельского хозяйства —  испытания сортов 
яровой пшеницы. Томские ученые рассказали о селекционных 
исследованиях ярового овса и достижениях томской школы 
льноводства.

«С точки зрения прибыльности, —  отметил Геннадий Еремин, —  
рапс обогнал пшеницу и многие другие культуры».

Специалисты ГСА также показали испытанные на томской 
земле сорта яровой и озимой пшеницы, масличного льна, 
гороха, картофеля.

«Стратегия развития сельского хозяйства в условиях северного 
земледелия, которой руководствуются в Томской области, 
безусловно, будет востребована на всех территориях, входящих 
в 10-й Западно-Сибирский регион почвенно-климатической 
зоны», —  отметил в своем видеообращении заместитель 
председателя ФГБУ «Госсорткомиссия» Владимир Саламатин.

На конференции в Томске также представлен проект 
федерального закона «О семеноводстве», принятие которого 
позволит повысить качество семенного материала, 
сформировать прозрачный рынок семян и защитить 
интеллектуальные права селекционеров.

РАЗНООБРАЗИЕ СОРТОВ

В течение западносибирского этапа федерального конкурса 
«День сорта» конкурсная комиссия оценивала селекционные 
достижения семеноводов, осмотрев демонстрационные 

посевы с новыми сортами зерновых, зернобобовых и овощных 
культур.

На томских сельхозугодиях собрались руководители 
и специалисты ФГБУ «Госсорткомиссия», в том числе 
заместитель председателя Владимир Саламатин (Москва), 
руководители филиалов из Кемерова, Новосибирска, 
Барнаула и Горно-Алтайска. Менеджеры по реализации семян, 
сотрудники НИИСХ и агрономы из Екатеринбурга, Кемерова, 
Москвы, Новосибирска и Томска.

На оценку конкурсной комиссии специалисты Томской 
Государственной Сортоиспытательной Станции представили 
сорта яровой пшеницы: Ирень-2, Экстра, Иргина, а также сорт 
озимой пшеницы —  Скипетр.

Свои сорта сельхозкультур представили оригинаторы 
Кемерова, Новосибирска, Горно-Алтайска, Екатеринбурга 
и Томска. В ходе презентаций селекционеры 
подчеркнули, что занимаясь выведением новых сортов, 
особое внимание они уделяли таким свойствам, как 
засухоустойчивость, отличная сопротивляемость 
вредителям и болезням, высокая урожайность, отменные 
вкусовые качества.

Специалисты Германского Семенного Альянса сотрудничают 
с томскими аграриями с 2018 года, когда между 
представителями альянса и руководителями области было 
подписано соглашение о сотрудничестве.

«Стратегия компании направлена на локализацию 
селекции и семеноводства в регионах России, —  отметил 
генеральный директор ГСА Геннадий Еремин. —  Томская 
область играет большую роль и с точки зрения бизнеса, 
и с точки зрения мнения специалистов региона при 
регистрации новых сортов. В томском регионе идет работа 
со всем спектрам культур, которые альянс представляет 
на российском рынке. По климатическим условиям Сибирь 
напоминает Канаду. Как канадские фермеры отвоевывают 
территории для сельхозугодий, очищая земли от камней 
и льдов, так и сибиряки борются за посевные поля с тайгой 
и болотами».

По мнению специалистов, Томская область имеет большой 
потенциал. Более пяти лет здесь выращивают рапс. Сибирский 
климат со своим коротким севооборотом идеально подходит 
для этой культуры. Сегодня рапс высоко востребован 
и на международном, и на внутреннем рынке. Рапсовый 
шрот идет на корм животным, рапсовое масло —  прекрасный 
экспортный товар.
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Необходимость в виртуальном формате возникла из-за 
запрета на массовые мероприятия. Несмотря на то, 
что для Сибири подобный опыт в новинку, форум 

заинтересовал многих профессионалов АПК отрасли —  более 
500 участников зарегистрировалось на сайте.

Деловая программа «Алтай Агро 2020» продлилась два дня 
и была разделена на 4 тематических секции —  селекция, 
защита растений, экспортный потенциал АПК, аграрное 
машиностроение.

В каждом блоке были представлены видео доклады ведущих 
экспертов и практиков, ученых и бизнесменов аграрного 
сектора. Разнообразный состав спикеров объединяло 
главное —  каждый из них специалист высочайшего уровня: 
Чеботаев А. Н., министр сельского хозяйства Алтайского края, 
Петриченко В. В., генеральный директор компании «ПроЗерно», 
Шостак М. М., директор филиала федерального «Центра 
оценки качества зерна», Гаркуша А. А., директор Федерального 
АНЦ агробиотехнологий, к. с.н., Серебряков С. А., директор 
«Петербургского тракторного завода», Коробейников Н. И., 
руководитель Алтайского селекционного центра ФАНЦА, 
Ченцова Т. А., генеральный директор ООО «ФосАгро —  Северо-
Запад» и многие другие.

Помимо докладов, программа форума включала в себя секцию 
ответов на вопросы зрителей. Участники интересовались 
импортозамещением алтайских культур, состоянием посевов 
в связи с засухой, влиянием неурожая 2020 года на цены, 
возможной вспышкой саранчи, пробами нового урожая, 
строительством перевалочной базы для масленичных культур.

Об успешном проведении первого онлайн-форума «Алтай Агро 
2020» говорят факты: более 1000 просмотров трансляции 
за два дня, широкая география участников —  Барнаул, 
Алтайский край, Новосибирск и Новосибирская область, 
Тюмень, Москва, Санкт-Петербург, Казахстан.

Для всех, кто не успел присоединиться к эфиру в реальном 
времени, организаторы предоставили возможность 
посмотреть записи докладов и секции вопросов/ответов 
на сайте форума.

Также на altai-agro.ru работает виртуальная выставка 
сельхозтехники, технологий и аграрной продукции. Выставка 
останется доступна для посещения в любое удобное время.

14–15 июля состоялся первый онлайн-форум «Алтай Агро 2020», организованный Издательским 
домом «Алтапресс» при поддержке министерства сельского хозяйства Алтайского края.

Более 500 участников  Более 500 участников  
со всей России собрал со всей России собрал 
«Алтай Агро 2020»«Алтай Агро 2020»
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Первый аграрный онлайн-форум  
завершил работу

В этом году из-за пандемии коронавируса организаторам 
«АгроОмска» пришлось изменить привычный формат 
мероприятия и перенести его в Интернет-пространство, 

сделав акцент на деловую программу. «Агро-Омск 2020» 
выступил онлайн-площадкой для обмена опытом, знакомства 
с отраслевыми достижениями, разработками аграрной науки 
в области селекции сельскохозяйственных культур, новейшими 
технологиями по заготовке кормов.

25 спикеров из Омска и других регионов России обсудили 
актуальные для отрасли проблемы в сфере животноводства, 
растениеводства, пищевой промышленности и мер поддержки 
для АПК бизнеса. Эксперты внешнеэкономической сферы 
дали оценку экспортному потенциалу агропромышленного 
комплекса, рассказали о проблемах и перспективах работы 
с международными рынками. Представители бизнес-услуг 

поделились новой информацией о финансировании 
и бухгалтерском учете в АПК.

«В ходе деловой программы участники Форума услышали 
и увидели презентации на различные темы: начало зернового 
сезона 2020–2021, льготное кредитование субъектов 
агропромышленного комплекса, новости налогообложения 
и бухгалтерского учета в 2020 году, новые вызовы 
цифровизации в растениеводстве, финансирование развития 
предприятий АПК Омской области, искусственный интеллект 
в сельском хозяйстве, внешнеэкономические контракты, 
перспективные рынки и новые подходы глубокой переработки 
сельскохозяйственной растительной продукции», —  рассказали 
организаторы Форума.

Одной из главных тем «Агро-Омск 2020» стал экспорт 
сельхозпродукции. Так, представитель Российского 
экспортного центра Анастасия Яковлева рассказала 
о компенсации части затрат российским организациям 
на транспортировку сельскохозяйственной 
и продовольственной продукции. Аграрии смогли узнать 
о перспективных рынках и новых подходах глубокой 
переработки сельскохозяйственной растительной продукции, 
а также о рисках, связанных с внешнеэкономическим 
контрактом и об особенностях работы с Китаем.

Организаторы Форума уверены, что в следующем году 
«АгроОмск» вернется на его традиционную площадку —  
парк «На Королева», но формат деловой программы, 
связь с регионами и зарубежными спикерами обязательно 
сохранится в формате онлайн.

«Об успешном проведении первого онлайн-форума 
«Агро-Омск 2020» говорят следующие факты: более 
4000 просмотров трансляции за два дня, широкая география 
участников. Приобретенные знания теперь позволят 
аграриям усовершенствовать свой бизнес, применяя 
инновационные технологии, тем самым развиваться 
самим и развивать агропромышленный комплекс региона. 
Актуальные задачи для аграриев Омской области остаются 
прежними: повышение эффективности производства, 
увеличение переработки молока, зерновых и зернобобовых, 
масличных культур на территории Омской области. Через 
решение этих задач будет решаться ещё одна актуальная 
задача —  повышение экспортного потенциала —  как 
внутрироссийского, так и за пределы России. Благодарю 
всех за участие, желаю больших успехов, новых достижений, 
перспективных идей и проектов», —  отметил первый 
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области Олег Колесников.

На протяжении уже восемнадцати лет мы проводим 
выставку, на которой представляем все самое 
современное и передовое, что есть в сельском 

хозяйстве. Новые знания —  это новые перспективы для 
развития АПК. Наша область традиционно считается 
житницей Сибири. В прошлом году сельскохозяйственной 
продукции мы произвели почти на 100 миллиардов рублей. 
У омских аграриев есть наработки, которые, уверен, будут 
полезны коллегам. Благодаря накопленному опыту наши 
сельхозтоваропроизводители ежегодно справляются с теми 
жесткими вызовами, которые им бросает погода. В прошлом 
году, несмотря на введение в одиннадцати районах области 
режима ЧС в связи с переувлажнением почв, нам удалось 
собрать более 3 млн тонн зерна. Это 15-е место в России 
и второе в Сибири. В этом году погода, наоборот, жаркая 
и засушливая, —  часть посевов погибла. Но я верю в наших 
аграриев, и планку в 3 млн тонн зерна мы не снизим.

Александр БУРКОВ,  
Губернатор  
Омской области

В период с 29 по 30 июля 2020 года состоялся деловой форум «Агро-Омск 2020» впервые в онлайн 
формате. Трансляцию на YouTube канале посмотрели более 4000 человек. Организаторами 
мероприятия выступают региональное Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
и Агентство развития и инвестиций при поддержке Правительства Омской области.
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Чтобы оформить подписку вам необходимо: отправить заполненный подписной купон и копию квитанции об оплате по адресу
ул. Немировича-Данченко, д.167, оф. 208, г. Новосибирск, 630087, «Медиа Центр», тел. +7-913-003-33-49, e-mail: info@mysibir.ru

Плательщик

Р/с. 40702810369510000126

2020 год

2020 год

5600 руб.

5600 руб.

Р/с. 40702810369510000126

К/с. 30101810900000000795     БИК 046577795

К/с. 30101810900000000795     БИК 046577795

ПАО КБ “УБРиР” 

ПАО КБ “УБРиР” 
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