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СЛОВО РЕДАКТОРА

Сектор «приз» 
на барабане

И
стория с субсидией на про-

изводство и реализацию 

зерна вызывает всё больше 

нехороших вопросов. Феде-

ральный Минсельхоз настоял, чтобы 

в регионах выплачивали ставку субси-

дии в рамках второго транша в разме-

ре 2 тысячи рублей на тонну. При этом 

суммы из бюджета выделены, мягко 

говоря, скромные: в Новосибирской 

области средств хватит на субсидиро-

вание 69 тысяч тонн реализованного 

зерна, в Алтайском крае – на 100 

тысяч тонн, в Красноярском крае на 

88 тысяч тонн и т. д. По сравнению с 

общими объёмами урожая и реали-

зуемого зерна – мизер. То есть уже 

сейчас можно говорить, что субсидии 

достанутся относительно небольшо-

му числу хозяйств, которые проведут 

сделки черед ФГИС «Зерно» и, глав-

ное, первыми забросят документы 

в региональные минсельхозы после 

объявления конкурсных отборов: «На 

старт, внимание, марш!» Остальным – 

«извиняйте». 

Ради чего такая «поддержка»? За-

чем она? Что она поддержит? Под-

держит она, во-первых, глухое – или 

громкое – недовольство большин-

ства аграриев, которым субсидии 

не достанутся. Ещё она поддержит 

новую волну вечных крестьянских 

разговоров и подозрений о закулис-

ном, непрозрачном, несправедливом 

и «коррупционном» распределении 

субсидий. В общем, «гениальная» 

идея. А какая «своевременная» – 

вообще умолчим. Обстановочка-то 

сейчас – самое время людей нерви-

ровать, ага. 

Если не хватает денег – не платите 

совсем, или раздайте поровну. Это 

же не «гранты на агротуризм» – это 

серьёзная внеплановая поддержка 

всей аграрной отрасли, попавшей 

в ситуацию перепроизводства и 

ценового штопора. Политическая 

поддержка. И деньги эти должны до-

статься ВСЕМ зернопроизводителям 

до единого, хоть по двадцать рублей 

каждому, без всяких «конкурсных от-

боров» – всё равно гроши и профана-

ция, но хотя бы не так обидно. 

Так ради чего всё это? Видимо, ради 

того, чтобы затем доложить прези-

денту под телекамерами: «Выплатили 

по две тысячи на тонну, поддержали 

крестьян в такое непростое время!» 

Разные «мелочи» вроде количества 

получивших субсидию хозяйств де-

ликатно опустят. И это на фоне раз-

говоров о том, что всё в целом под 

контролем, цена на зерно является 

«разумной», и эта цена «позволяет 

всё равно иметь определённую рен-

табельность нашим сельхозпроизво-

дителям» (недавнее выступление зам-

министра Оксаны ЛУТ на Конгрессе 

молодых учёных). 

Вообще, о господдержке назрел се-

рьёзный разговор: и о её эффектив-

ности (может, 20 миллиардов стоило 

потратить не на вот это вот, а на более 

полезную вещь – дополнительные ин-

тервенционные закупки, например?), 

и о её «забюрокраченности». Аграрии 

уже открыто говорят, что господдерж-

ка на глазах превращается в какую-то 

абсурдную лотерею, «поле чудес»: 

«дадут – не дадут», «отберут – не от-

берут», «примут бумаги – не примут», 

«влезать в это – или ну её к лешему, 

эту субсидию», «в суд на них подать, 

что ли – или не подавать»… «Вращай-

те барабан!»

Кстати, вот эту «зерновую субсидию» 

лучше бы и вправду раздать аграриям 

в виде лотереи. А что, провести офи-

циально через «Госуслуги»: «Поздрав-

ляем, Николай Иваныч, вы выиграли 

2 тыщи на тонну! Ваш приз вы можете 

забрать по адресу…, при предъ-

явлении медицинского полиса, или 

перечислим на сберкарту». Это будет 

ЧЕСТНЕЕ, чем то, что сейчас.  

Павел БЕРЕЗИН, главный редактор 

журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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НОВОСТИ

«Зерновые интервен-
ции идут по всем 
нормативным актам 

до пополнения интервенцион-
ного фонда в 3 миллиона тонн. 
Нет сейчас предпосылок для 
того, чтобы увеличивать объ-
ём интервенционного фонда», 
– сказала она.

Эксперты, которые предла-
гают нарастить объём интер-
венционного фонда до 10 млн 
тонн, таким образом предлага-
ют повысить рентабельность 
сельхозтоваропроизводителей, 
чтобы за счёт закупки в интер-
венционный фонд можно было 
увеличить стоимость тонны 

зерна на внутреннем рынке, 
«но есть и другие способы», по-
яснила вице-премьер.

«Что касается регулирова-
ния, выравнивания затрат 
сельхозтоваропроизводите-
лей и достижения уровня не-
обходимой доходности, у нас 
работает 118-е постановление. 

Я напомню, что, когда вводили 
вывозные пошлины на зерно, 
мы договаривались о том, 
что доходы федерального 
бюджета будут направляться 
в отрасль. В этом году в от-
расль отдали 20 млрд рублей, 
компенсируя 2 тыс. рублей на 
тонну», – заявила Абрамченко.

АБРАМЧЕНКО:  
«3 миллиона тонн интервенции – достаточно»
Предпосылок для закупки более 3 млн тонн зерна в интервенционный фонд в настоящий момент 
отсутствуют, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория АБРАМЧЕНКО в кулуарах Первого 
российского винодельческого форума. Виктория Валериевна считает, что повысить рентабельность 
сельхозтоваропроизводителей поможет та самая субсидия в 2 тыс. руб. на тонну зерна.

Субсидии на зерно выплатят в декабре… 
на 69 тысяч тонн
Новосибирские аграрии получат второй транш субсидий на производство и реализацию зерновых 
культур до конца декабря. Однако объём бюджетных средств ограничен, и этот вид господдержки 
получат далеко не все производители зерна.

Об этом ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
рассказал зам. председа-
теля Правительства Но-

восибирской области – министр 
сельского хозяйства Евгений 
ЛЕЩЕНКО.

По его словам, в стадии со-
гласования находится проект 
постановления областного 
правительства, согласно ко-
торому будет выплачиваться 
компенсация затрат на зерно, 
реализованное сельхозпроизво-
дителями региона после 1 авгу-
ста. Ставка субсидии составит не 
менее 2 тысяч рублей за тонну 
– таково требование федераль-
ных властей. 

Напомним, ранее аграриям 
Новосибирской области был вы-
плачен первый транш субсидий 
на зерно по ставке 223,9 рублей 
за тонну. 

В начале ноября вице-премьер 
правительства Виктория АБРАМ-
ЧЕНКО заявила, что размер суб-
сидий второго транша должен 

составить 2 тысячи рублей за 
тонну реализованного зерна. 

Замминистра сельского хозяй-
ства РФ Андрей РАЗИН, выступая 
10 ноября на агропродоволь-
ственном форуме в Новоси-
бирске, сказал, что Минсельхоз 
намерен проконтролировать, 
чтобы в регионах производи-
телям зерна была выплачена 
именно такая сумма. В общей 
сложности на этот вид господ-
держки из федерального бюд-
жета в нынешнем году выделено 
20 миллиардов рублей. 

По словам Евгения Лещенко, 
сумма второго транша, выделен-
ного Новосибирской области 
на субсидию на производство 
и реализацию зерна, соста-
вила 138 миллионов рублей. 
Учитывая обязательную ставку 
субсидии в 2 тысячи рублей 
на тонну, этих средств хватит в 
общей сложности на субсиди-
рование 69 тысяч тонн зерна. 
В середине декабря, согласно 

принятым в этом году федераль-
ным правилам, состоится приём 
документов и конкурсный отбор 
на право получения «зерновой» 
субсидии, а выплаты новосибир-
ским хозяйствам, отобранным 
конкурсной комиссией, состо-
ятся до конца декабря. Обяза-
тельным условиям получения 
субсидии станет внесение ин-
формации о произведённом и 
реализованном хозяйством зер-
не в систему прослеживаемости 
– ФГИС «Зерно». 

Глава областного Минсельхо-
за особо отметил, что сейчас 
в нормативных документах 
есть пункт, согласно которому 
отсутствие нераспределённых 
лимитов бюджетных обяза-
тельств является законным 
основанием для отказа в вы-
плате субсидии. Поэтому про-
субсидированы будут те заявки 
от аграриев, которые будут 
поданы первыми после офици-
ального объявления конкурс-
ного отбора. 
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По данным переписи, число сельхозор-
ганизаций в 2021 году сократилось до 
31,1 тыс. (в 2016 году их было 36 тыс.). 

Однако площадь сельхозугодий на одно 
хозяйство выросла до 2 тыс. 502,7 га с 2 тыс. 
501,8 га пять лет назад. Фермерских хо-
зяйств в 2016 году было 174,8 тыс., а в 2021 

году их осталось 118 тыс. Но средняя пло-
щадь одного КФХ увеличилась до 351,6 га 
против 226,5 га соответственно.

Как отметил замглавы Росстата, растёт эф-
фективность использования сельскохозяй-
ственных угодий: по сельхозорганизациям 
фактически используется 91% площадей, 
в то время как в 2016 году было 89%, а по 
КФХ – 94%, разница с 2016 годом – плюс 2%.

В свою очередь, комментируя итоги 
микропереписи, замминистра сельского 
хозяйства РФ Оксана ЛУТ отметила, что 
Минсельхоз теперь планирует корректи-
ровать меры господдержки с учетом изме-
нений в структуре производителей: нужно 
больше поддерживать «середняков». 

– Количество игроков в малом биз-
несе сокращается, но при этом бизнес 

укрупняется, значит бизнес становится бо-
лее устойчивым, – отметила Лут. – Это го-
ворит о том, что, наверное, с учётом такой 
тенденции нам надо увеличивать сумму 
поддержки для одного участника рынка.

По её словам, в настоящее время «меры 
поддержки рассчитаны для очень малень-
ких игроков, для того чтобы стартануть». 
«Значит, нам нужно развивать, скорее все-
го, меры поддержки, связанные с развити-
ем. Наши агростартапы маленькие, гранты 
размером по 5 млн рублей», – сказала 
замминистра.

В связи с этим Минсельхозу надо «даль-
ше пересматривать меры поддержки, 
чтобы поддерживать середняк в малом 
бизнесе, чтобы он становился еще более 
устойчивым», – считает Лут.

Хозяйств всё меньше, но земли у них 
всё больше
Микроперепись 2021 года показала, что общее число сельхозпроизводителей в России 
сокращается: сельхозорганизаций стало меньше на 14%, фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей – на треть. При этом средний размер хозяйств растёт, сообщил заместитель 
руководителя Росстата Игорь ВАСИЛЬЕВ на пресс-конференции в ТАСС. 

Проекты систем газопотребления 
под ключ, продажа, установка 
и подключение резервуаров 
для хранения газа и нефтепродуктов

г. Новосибирск, ул. Степная 41/1, 
цокольный этаж

Моб. тел.: + 7 905-954-0239
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«Казахстанский шлагбаум»: 
пока не договорились
Казахстан не планирует снижать 
тариф на транзит российского 
зерна по территории страны. 

Об этом заявил вице-премьер – 
министр торговли и интеграции 
РК Серик ЖУМАНГАРИН. «При 

рассмотрении вопроса о тарифах Казах-
стан будет исходить из прагматичных 
соображений», – отметил казахстанский 
чиновник. 

По его словам, на межрегиональном 
форуме Казахстана и России, прошедшем 
накануне в Оренбурге, обсуждались во-
просы барьеров, которые возникают при 
транспортировке грузов, но вопросов, 
связанных со снижением тарифов, не воз-
никало. Однако в любом случае Казахстан 
будет действовать в этом вопросе, исходя 
«из прагматичных соображений», сказал 
Жумангарин.

Проблема высокого транзитного тарифа 
на перевозку российского зерна через 
Казахстан, особенно чувствительная для 
сибирского АПК, поднимается не первый 
год. С просьбой о снижении тарифа к ка-
захской стороне в сентябре обратилось 
руководство Российских железных дорог. 
По данным РЖД, по нынешнему тарифу, 
установленному казахскими железнодо-
рожниками для российских экспортёров, 
возить зерно и муку транзитом в другие 
страны Центральной Азии невыгодно. 
Перевозка 1 тонны российского зерна 
на расстояние в 2 тыс. км по российской 
территории стоит около 1300 рублей, а по 
сетям Казахстанских железных дорог (КТЖ) 
– 2500 руб.

В Казахстане выступают против сни-
жения тарифа: депутаты и чиновники 
считают, что такое решение будет «про-
тиворечить экономическим интересам 
Казахстана», снизит доходы казахстан-
ской железной дороги, и воспрепятствует 
экспорту казахстанской сельхозпродук-
ции, делая её неконкурентоспособной 
по сравнению с российской. Соответ-
ствующее обращение в преддверии 
российско-казахстанских переговоров 

депутаты Мажилиса (нижней палаты 
Парламента Республики Казахстан) на-
правили премьер-министру страны Али-
хану СМАИЛОВУ. Парламентарии пред-
ложили властям, цитата, «заморозить 
действующий тариф на транзит, что 
будет соответствовать духу партнёрских 
отношений».

– Зерновые рынки Центральной Азии, 
находящиеся за Казахстаном, очень ёмкие: 
население этой территории – 440 миллио-
нов человек. Казахстан в одиночку не в со-
стоянии полностью закрыть такой спрос, 
почему и потребляет российское зерно, 
– комментирует ситуацию генеральный 
директор АО «Новосибирскхлебопро-
дукт», координатор региональных отде-
лений «ОПОРЫ РОССИИ» по Сибирскому 
федеральному округу Сергей СОКОЛОВ. 
– Тем не менее казахстанские власти со-
храняют дискриминирующий тариф на 
провоз сибирского зерна и муки по тер-
ритории страны. Это поведение, на мой 
взгляд, как минимум нелогичное: рынка 
там хватит всем, мукомольная отрасль 

Казахстана вдоволь насыщается и казах-
станским, и российским зерном, спрос 
среднеазиатских стран мы можем удов-
летворить только вместе, – пора откры-
вать этот искусственно созданный шлюз. 

По словам Соколова, в то время, когда 
запретительный тариф не действовал, 
произошло масштабное техническое 
перевооружение мельничных мощностей 
Алтайского края, и сегодня казахстанский 
тарифный барьер для сибирской муки 
становится негативным фактором для раз-
вития всего АПК сибирских регионов. 

– Тонно-километр для казахстанского 
переработчика стоит 51 рубль, а для рос-
сийского – 194 рубля. Таким образом, ка-
захстанские партнёры просто отсекают нас 
ценой от огромных среднеазиатских рын-
ков, – говорит Сергей Соколов. – В самих 
основах ЕАЭС заложено равенство стран – 
участниц союза доступа на внешние рынки. 
И четырёхразовая наценка для перевозки 
сибирского зерна и муки в Ташкент – это 
неприемлемо. Убеждён, что эту проблему 
нужно обсуждать как можно активнее. 
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«Много отчётности, мало прозрачности»

Трактористы – в дефиците

82% аграриев, получивших господдержку, заявляют о том, что больше не возьмут ни рубля – «осадок остался».

По данным рекрутинговых агентств, спрос на трактористов 
в Сибири в этом году вырос на 29%, а по итогам октября 
на одну вакансию в АПК в Сибири приходилось 0,4 резюме 
при норме для рынка труда 5–6 резюме на вакансию.

Сельскохозяйственный 
бизнес по всей России 
обеспокоен излишней от-

чётностью и непрозрачностью 
процедуры получения господ-
держки, заявила вице-прези-
дент Торгово-промышленной 
палаты РФ Елена ДЫБОВА на 
парламентских слушаниях в Со-
вете Федерации, посвящённых 
эффективности государствен-
ной поддержки АПК. 

– Во-первых, у предпринима-
теля отсутствует полная инфор-
мация из единого источника 
обо всех программах поддерж-
ки сельхозпроизводителей, 
объёмах, сроках, требованиях 
и количестве документов: куда 
обращаться и предоставлять 
сведения и на какую конкретно 
программу и условия поддерж-
ки он может рассчитывать. 

Во-вторых, бизнес заявляет о 
полном отсутствии прозрачно-
сти и публичности итоговой от-
чётности в распределении мер 
поддержки между участниками 
рынка. Так как средства субси-
дий и грантов всегда ограни-
чены в объёмах и их на всех не 
хватает, информация о том, кто 
конкретно получил поддержку и 
по каким критериям она распре-
делена, официально не публику-
ется ни на сайтах региональных 
министерств, ни на сайте Мин-
сельхоза России. Это вызывает 
у бизнеса подозрения в корруп-
ционной составляющей. 

– Нужно своевременно и ре-
гулярно публиковать данную 
информацию, тогда мы снимем 
все подозрения, что государ-
ственные субсидии достаются 
только крупным агрохолдингам, 

– отметила представитель ТПП.
Ещё одна проблема – это 

отчётность после получения 
субсидии. По опросам бизнеса, 
проведённым ТПП, 82% пред-
принимателей, получавших го-
споддержку, заявляют о том, что 
больше не возьмут ни рубля, так 
как остаётся сильный осадок 
излишней бюрократии этого 
процесса:

– Нужно найти разумный ком-
промисс: с одной стороны госу-
дарство способствует развитию 
сельского хозяйства, направляет 
значительные средства на под-
держку и заинтересовано в том, 
чтобы бизнес брал субсидии, но 
с другой стороны – резко снижа-
ет интерес предпринимателей к 
мерам поддержки непосильны-
ми требованиями и отчётами.

В регионах планируется 
ускорить обучение специ-
алистов в сфере сельского 

хозяйства в учебных заведе-
ниях, чтобы решить вопрос 
с кадрами к посевной, пишет 
«Коммерсант».

В Красноярском крае, сообщил 
зам. руководителя агентства 
труда и занятости населения ре-
гиона Сергей СЕЛЮНИН, в связи 
с частичной мобилизацией 89 
предприятий открыли дополни-

тельные 313 вакансий. Большая 
их часть – в АПК. Он добавил, 
что, несмотря на мобилизацию, 
острой потребности в кадрах 
АПК в регионе сейчас нет, но ого-
ворился, что это может быть свя-
зано с сезоном: «Закончилась 
уборочная, и работодатели не 
активно формируют потреб-
ность. Да, она, наверное, по-
явится к весне, к посевной».

Замминистра труда и социаль-
ного развития Новосибирской 

области Владимир МАШАНОВ 
отметил, что дефицит кадров 
в АПК – традиционный для 
региона. «Мы пока не знаем, 
повлияла мобилизация на 
дефицит или нет, но у нас есть 
зимние месяцы, чтобы пре-
вентивно при необходимости 
восполнить кадровый дефи-
цит к посевной, в том числе 
через ускоренную подготовку 
специалистов в учебных уч-
реждениях. Есть понимание, 
как действовать в случае не-
обходимости», – сказал он. 

По данным портала 
Headhunter, в октябре этого 
года сибирские компании 
сельхозотрасли открыли около 

19 тыс. вакансий. К примеру, на 
трактористов спрос вырос на 
29%. Кроме того, необходимы 
инженеры-технологи, начальни-
ки смены, менеджеры по закупу, 
ветеринарные лаборанты, опе-
раторы по уходу за животными, 
слесари по контрольно-измери-
тельным приборам и автомати-
ке, животноводы, аппаратчики 
обработки зерна и агрономы. 
Специалисты сферы АПК, от-
мечают в Headhunter, относятся 
к числу дефицитных: по итогам 
октября на одну вакансию 
для них в Сибири приходится 
лишь 0,4 резюме при норме 
для рынка труда 5–6 резюме на 
вакансию.

Новости подготовил Павел БЕРЕЗИН
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Компания «Агротрак», официальный дилер Ростсельмаш 

в Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, 
провела награждение аграриев Кемеровской и Новоси-
бирской областей в двух номинациях – «Лучший партнёр 
Ростсельмаш» и «Лучший инженер года». Ценные призы и 
звание «Лучший партнёр РСМ» получило ЗАО племзавод 
«Ирмень» (Ордынский район Новосибирской области), 
одно из ведущих животноводческих хозяйств нашей стра-
ны, и ООО «Искра» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный 
округ Кемеровской области) – мощное семеноводческое 
предприятие.

«Лучшими инженерами» по итогам полевого 
сезона-2022 были признаны Алексей САПЕЛКИН из 
ООО «Приозёрное» (Здвинский район Новосибирской об-
ласти) и Павел ЖАНДАРОВ из ООО СХК «Алмаз» (Промыш-
ленновский муниципальный округ Кемеровской области).

Сельскохозяйственное предприятие «Алмаз» за трид-
цать лет прошло путь от небольшого фермерского 
хозяйства до одного из ведущих растениеводческих 
предприятий Кузбасса: здесь активно применяют самые 
передовые агротехнологии и большое внимание уделяют 
формированию парка сельхозтехники. Сейчас в нем на-
считывается свыше десяти единиц техники Ростсельмаш: 

Уже традиционно внимание участников и гостей крупнейшего агрофорума региона – 
«Сибирской аграрной недели», привлекает площадка с техникой Ростсельмаш, где представлены 
настоящие бестселлеры среди агромашин и прицепных агрегатов. Именно здесь мы встретились 
со специалистами, которые работают на этих тракторах и комбайнах и поднялись на сцену 
«Новосибирск Экспоцентр», чтобы получить заслуженные награды за трудовые достижения.

СЕЗОН ОКОНЧЕН, 
ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ 
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два зерноуборочных комбайна RSM 161, несколько 
агромашин семейства ACROS, а также тракторы серии 
RSM 2000. 

– Мы обрабатываем более 4 тысяч гектаров зерновых, 
для уборки вполне достаточно мощностей имеющихся 
комбайнов, – говорит Павел Жандаров, главный инженер 
СХК «Алмаз». – RSM 161 – мощная агромашина, убирает 
быстро, зерно чистое за счёт уникальной системы обмо-
лота. Мы работаем на этих комбайнах уже не один сезон и 
очень довольны результатом!

Надёжная и мощная техника Ростсельмаш помогает 
аграриям получать достойные результаты в различных 
природно-климатических зонах, несмотря на сложные 
условия с резкими колебаниями температуры и не-
большим количеством осадков. Это доказывает пример 
ООО «Приозёрное».

– В нашем хозяйстве около 14 000 га обрабатываемых 
земель. Мы выращиваем различные культуры: овёс, рапс, 
пшеницу, лён, сою, горох. Отдаём предпочтение технике 
Ростсельмаш, у нас 18 агромашин этого производителя, 
– рассказывает Алексей Сапелкин, инженер ООО «При-
озёрное». – Особо хочется отметить линейку тракторов 
и кормоуборочных комбайнов: техника надёжная, энер-
гонасыщенная, комфортная в работе и обслуживании. 
Агромашины оснащены платформой агроменеджмента 
РСМ Агротроник, которая позволяет одновременно кон-
тролировать работу нескольких единиц техники. Большое 
преимущество нам даёт оперативный сервис от компании 
«Агротрак».

1443 ТОННЫ КУКУРУЗЫ  
ЗА СМЕНУ

В этом году регионы Сибири повторили прошлогодний 
рекорд урожайности или вплотную к нему приблизились – 
теперь полным ходом идет подготовка к новому полевому 
сезону вместе с Ростсельмаш. 

– Сейчас мы формируем производственный календарь 
на 2023 год, согласуем с дилерами объёмы и сроки по-
ставки техники, исходя из тех заявок, которые сделали 
аграрии, – говорит Роман СТАТИЯДИ, директор депар-
тамента продаж по РФ Восток компании Ростсельмаш. 
– В Новосибирской области и Кузбассе одним из самых вы-
сокопроизводительных и, как следствие, востребованных 
зерноуборочных комбайнов является RSM 161 с уникаль-
ной двухбарабанной системой обмолота. Традиционно ста-
бильным спросом пользуется линейка комбайнов ACROS. 
Настоящий бестселлер среди тракторов – RSM 2375: тяго-
витый, современный и одновременно простой в обслужи-
вании. Всё  больше интереса животноводческие хозяйства 
проявляют к кормоуборочному комбайну RSM F 2650, и не 
случайно. Эта агромашина, агрегатированная жаткой MH 
750 с шириной захвата 7,5 метров, летом нынешнего года 
поставила рекорд. Комбайн отработал в беспрерывном 
режиме 8 часов и за смену убрал 1443 тонны кукурузы на 
силос, доказав, что при правильной организации рабочих 
процессов его производительность может быть близка 
к максимальным техническим возможностям. Техника 
Ростсельмаш способна на многое – это знают аграрии, 
которые работают на ней!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Роман СТАТИЯДИ, директор департамента продаж по РФ Восток 
компании Ростсельмаш и «Лучший инженер» по итогам полевого 
сезона-2022 Павел ЖАНДАРОВ из ООО СХК «Алмаз»

Все агромашины Ростсельмаш оснащены 
платформой агроменеджмента РСМ 
Агротроник. Базовая конфигурация 
электронной системы позволяет устранить 
проблемы несанкционированного 
использования техники, получить 
возможность контролировать выполнение 
полевых операций, корректировать работу 
механизаторов, получать оповещение о 
своевременном прохождении ТО. 

Для комфортной работы существуют 
разные версии системы РСМ Агротроник: для 
компьютера, планшета и смартфона. Конечно, 
возможности стационарной версии более 
полные, однако мобильная версия удобнее в 
полевых условиях.

РСМ Агротроник:  
контроль с компьютера, 
планшета и смартфона
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СОБЫТИЕ

ороший, продуманный, рентабельный объект 
– сомнений нет!  – коротко и ясно охарактери-
зовал новый завод основатель «SEUS» Алексей 
МЕЛЬНИКОВ. 

Идея строительства маслозавода возникла в 
ходе реконструкции Заринского элеватора – девятого в активе 
«SEUS». Некогда крепкое предприятие входило в состав хол-
динга «Изумрудная страна» и после его банкротства попало в 
конкурсное управление. Шли годы, менялись арендаторы, вет-
шала производственная база: элеватор лишился подъездных 

железнодорожных путей и оборудования. Наконец, в 2020 
году АО «Гилёвский элеватор» (входит в состав «SEUS») уда-
лось выкупить зернохранилище в Заринске. Вопрос о про-
даже решался долго и непросто. Большое содействие сою-
зу оказал Россельхозбанк, подчеркнул  Алексей Мельников, 
поблагодарив также и других партнёров – СберБанк, банки 
«Открытие» и «Левобережный». Кроме того, он отметил 
поддержку коллег по отрасли – на торжественной церемо-
нии открытия присутствовали первые лица крупнейших 
аграрных холдингов и объединений Сибирского региона. 

-Х

Новый маслозавод запущен в эксплуатацию в Алтайском крае на территории Заринского 
элеватора: это четвёртое предприятие по переработке масличных в составе Сибирского 
экспортного союза «SEUS». Новые суперсовременные мощности помогут Союзу нарастить объём 
экспорта рапсового масла до 100 тыс. тонн в год и более. 22 ноября 2022 года ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
побывал на одном из самых значимых событий в АПК Сибирского региона.

Новый маслозавод 
«SEUS» – новый 
уровень экспорта 

Слева направо: Алексей МЕЛЬНИКОВ, Александр ЛУКЬЯНОВ, Виктор АЗГАЛДЯН
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«СВОЁ СЛОВО СДЕРЖАЛИ»
– Элеватор достался нам в откровенно плохом состоя-

нии. – отметил Алексей Мельников. – Много ремонти-
ровали, даже не буду говорить, сколько денег вложили. 
По большей части мы восстанавливали элеватор за счёт 
собственных средств, за свой счёт строили завод. Одна-
ко у нас есть опыт строительства завода в Алейске при 
поддержке Минсельхоза Алтайского края. А кредитные 
средства мы направляли на развитие собственного 
сельхозпроизводства и трейдингового направления.  
Важно было восстановить и железнодорожное со-
общение, а для этого необходимы соответствующие 
разрешения. И здесь нам на помощь пришло АО «РЖД». 

Мы пообещали грузить 80 тыс. тонн на Заринском элева-
торе – и своё слово сдержали, за 2021 год через Зарин-
ский элеватор прошло более 95 тыс. тонн зерна. А теперь 
будем наращивать объёмы перевозки благодаря вводу в 
эксплуатацию нового завода.

Отдельно Алексей Витальевич отметил содействие, ко-
торое союзу на протяжении многих лет оказывает прави-
тельство Алтайского края. 

Открывший тор-
жественную цере-
монию заместитель 
председателя Прави-
тельства Алтайского 
края Александр 
ЛУКЬЯНОВ зачитал 
приветственное 
слово главы региона 
Виктора ТОМЕНКО. В 
нём отмечается, что 
за последние три 
года экспорт масло-
жировой продукции 
в крае увеличился в 
1,6 раза и составил 
более $60 млн, а 
одним из ключевых 
экспортёров рас-
тительных масел 
является Сибирский 
экспортный союз 
«SEUS». Новый за-
вод станет гарантом 
сбыта сельхозпро-
дукции не только для аграриев окрестных районов, но и 
соседних регионов.

– Благодаря таким людям, как Алексей Мельников и его 
команда, развивается и движется экономика Алтайского 
края, – добавил от себя Александр Николаевич.

Начинания «SEUS» поддержал глава города Заринска 
Виктор АЗГАЛДЯН: администрация города содействовала 
ремонту автомобильной дороги к элеватору, пошла на-
встречу при оформлении разрешения на строительство 
завода, чтобы не затягивать дело до зимы. Новый завод 
для Заринска – это новые рабочие места, новые поступле-
ния в бюджет, возможность получить федеральный кредит 
на развитие инфраструктуры для муниципалитетов, кото-
рые привлекают внебюджетные инвестиции. В прошлом 
– глава Заринского района, Виктор Шагенович отметил, что 
под новые мощности будут подстраиваться и аграрии, рас-
ширяя посевные площади рапса и масличного льна.

ПРОИЗВОДСТВО ПО  
КИТАЙСКИМ СТАНДАРТАМ

Заринский маслозавод, как и его «старшие братья» – заво-
ды «SEUS» в Завьяловском, Мамонтовском, Алейском рай-
онах, изначально ориентирован на производство высоко-
качественных растительных масел из рапса и масличного 
льна на экспорт. Строительство завода началось летом 
2020 года, инвестиции составили 280 млн рублей. Запуск 
в эксплуатацию был запланирован на 2021 год, однако во 

Инициатором создания экспортного союза «SEUS» 
в 2018 году выступила компания АО «Меркурий». 
Основная цель объединения – консолидация 
сельхозпроизводителей с целью повышения 
конкурентоспособности области и развития 
экспортного потенциала Алтайского края и Сибирского 
федерального округа. 

На 2022 год в активе объединения числится 
9 элеваторных комплексов: Завъяловский, 
Корчинский, Кытмановский, Ключевской, Заринский и 
Ребрихинский элеваторы; Язевское, Овчинниковское 
и Краснозёрское ХПП, а также 4 маслоэкстракционных 
завода – в Завьяловском, Мамонтовском, Алейском, а 
теперь и в Заринском районе. 

С 2018 года «SEUS» нарастил объёмы экспорта в два 
раза – с 53 тыс. тонн продукции (около 30% экспорта 
АПК Алтайского края) до 120 тыс. тонн в 2022 году.

Сибирский экспортный  
союз «SEUS»

Алексей МЕЛЬНИКОВ
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время пандемии COVID-19 в Китае встали заводы по про-
изводству необходимого оборудования – это и повлияло 
на сроки реализации проекта. 

Потенциал нового завода высоко оценил Василий 
СТРЕЛЬЧУК, генеральный директор АО «Сиболеум»: он со-
общил, что китайские партнёры уже выкупили продукцию 
предприятия вплоть до марта 2023 года. Основное направ-
ление экспорта – Китай: в 2021 году «Сиболеум» отправил 
туда 85 тыс. тонн рапсового масла. План – в ближайшее 
время превысить объём в 100 тыс. тонн благодаря запуску 
нового завода.

Путь алтайского масла к китайскому потребителю непрост: 
АО «Сиболеум» пришлось преодолеть множество барьеров 
– и бюрократических, и технических, и логистических. По 
российским стандартам рапсовое масло является техниче-
ским и в пищу не употребляется, зато в китайской кухне этот 
продукт чрезвычайно востребован. В то же время у китай-
ских импортёров очень строгие требования к качественным 
показателям масла, и чтобы им соответствовать, компания 
«Сиболеум» приняла решение закупать маслоэкстракцион-
ное оборудование производства КНР. 

– Сейчас мы ждём делегацию наших партнёров для 
сертификации нового завода по стандартам КНР. Также 
мы приобрели в Китае лабораторию, которая методом 
экспресс-анализа определяет жиро-кислотный состав 
каждой партии масла, чтобы оперативно контролировать 
качество продукции, в том числе и приобретённой у на-
ших партнёров – небольших маслозаводов в Алтайском 
крае, – рассказал Василий Стрельчук. – Китайская сторона 
предпочитает иметь дело с продукцией стабильного каче-
ства вне зависимости от урожая и условий хранения, и мы 
это гарантируем. 

ВЫРУЧКА – В РУБЛЯХ  
И ЮАНЯХ

«Сиболеум» получает субсидии Российского экспортного 
центра: 25% всех логистических затрат. Это стимулирует 
и дальше увеличивать поставки за рубеж.  Восточное на-
правление в силу современной геополитической ситуации 
сейчас является приоритетным для «SEUS». 

– Мы смотрим на Восток, мы отказались от доллара, по-
лучаем выручку в юанях и в рублях, – отметил Василий 
Стрельчук.

В ответ на любые сложности, которые возникают с логи-
стикой, «Сиболеум» ищет и находит эффективные реше-
ния. Так, например, именно «Сиболеум» стал одним из пер-
вых в России использовать для контейнерных перевозок 
масла флекситанки (мягкие контейнеры в металлической 
силовой оболочке). Это позволило найти клиентов не толь-
ко вдоль границы Китая, по которой проходит железная 
дорога, но и в центральной части. Ширина железнодорож-
ной колеи в России и Китае разная, поэтому перегрузка 
на границе занимает много времени. Флекситанк быстро 
перегружается на автопоезд и едет напрямую к покупа-
телю. А когда в Китае начался коронавирусный локдаун и 
были закрыты пограничные переходы, «Сиболеум» стал от-
гружать продукцию на кораблях с Владивостока и заходить 
через южные порты Китая.

Проблем нет ни с сырьём для заводов, ни с реализацией 
масла – сложности есть с продажей рапсового жмыха, про-
дукта переработки масличных. Поголовье КРС в Алтайском 
крае сокращается, а вместе с ним и клиентская база. Сей-
час «Сиболеум» реализует жмых животноводам Тюмени и 
европейской части России – и готовится расширить гео-
графию поставок. Алейский маслозавод получил между-
народный сертификат качества ISO 9001: «Сиболеум», 
а значит, и «SEUS» станет первым российским экспортёром 
рапсового жмыха в Китай.

Кроме того, в самых ближайших планах АО «Сиболеум» 
– в 2023 году открыть завод по производству 

СОБЫТИЕ

Александр БОЛЬШАКОВ, Мария ШОСТАК и Александр ЛУКЬЯНОВ

Василий СТРЕЛЬЧУК
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высоколеинового подсолнечного масла на площадке Клю-
чевского элеватора. Высокоолеиновое масло не окисля-
ется и поэтому востребовано в технологиях фастфуда для 
жарки во фритюре. 

– Это будет продукт, ориентированный исключительно на 
экспорт. Наша цель – сделать так, чтобы китайские партнё-
ры могли приобрести у нас все виды растительных масел 
– льняное, рапсовое, подсолнечное, – объяснил Василий 
Стрельчук. 

ВЫГОДНО ДЛЯ АГРАРИЕВ
Земельный портфель «SEUS» на сегодняшний день со-

ставляет 85 тыс. га, из них 70 тыс. га обрабатывает член 
союза, АО «Орбита» – одно из крупнейших растение-
водческих предприятий Сибирского региона. «Орбита» 
обеспечит 35% необходимого сырья для Заринского 
маслозавода, остальное у сибирских аграриев будет за-
купать АО «Меркурий», инициатор создания Сибирского 
экспортного союза.

Девиз союза – «Быстро развиваемся, держим слово!». 
На протяжении последних лет экспортный союз «SEUS» 
успешно заключает договоры с новыми партнёрами. 
Основные поставщики зерна на предприятия SEUS – это 
сельхозпредприятия Алтайского края, а также Новоси-
бирской, Омской областей и Кузбасса. Своим партнёрам 
«SEUS» предоставляет полный комплекс услуг по закупке, 
хранению, очистке, подработке, сушке и логистике зерно-
вых и масличных культур. Развитая сеть элеваторных ком-
плексов с удобным расположением позволяет сократить 

транспортные расходы. Всё зерно и семена масличных 
культур, поступающие на предприятия Союза, серти-
фицируются. Аккредитация полей и семенного фонда 
позволяет сельхозтоваропроизводителям быть уверен-
ными, что их продукция соответствует всем междуна-
родным стандартам. 

– Все сделки с элеваторами «SEUS» и партнёрами со-
юза – абсолютно прозрачные и безопасные для агра-
риев. Приёмка и хранение продукции – бесплатные, 
условия по доставке, подработке и сушки зерна – обсуж-
даемые, – говорит руководитель отдела закупки Олег 
БОРИСОВ.

За 2021 год экспорт зерна, круп и растительного масла 
в Алтайском крае вырос на 60% и достиг 1,34 млн тонн. 
Свой вклад в этот впечатляющий результат внёс Сибир-
ский экспортный союз «SEUS». Несмотря на геополити-
ческую ситуацию и антироссийские санкции, этот год 
союз планирует завершить с достойными показателями. 
«SEUS» ценит многолетнее сотрудничество и стремится 
увеличить число надежных партнёров. Присоединяйтесь! 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

 – Очень здорово, что из Алтайского 
края вывозится не сырьё, а 
переработанный продукт с добавленной 
стоимостью. Наши переработчики 
и экспортеры – настоящие лидеры 
преодоления барьеров! 

Мария ШОСТАК, директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр 
Оценки качества зерна»

Горячая линия: 8 800 511 16 36
Почта: info@seus.ru
Сайт:  seus.ru/ 

АО «Меркурий» – владелец бренда и основной 
организатор деятельности «SEUS». Компания на 
протяжении многих лет поставляет на экспорт и 
внутренний рынок ячмень, рожь, овёс, пшеницу, рапс, 
подсолнечник, семена льна масличного, гречиху, масло 
льняное, масло рапсовое, масло подсолнечное, жмыхи 
растительные. 

АО «Меркурий» обладает опытом экспортных 
поставок в КНР, Монголию, Эстонию, Белоруссию, 
Польшу, Молдову, Бельгию (клиентская база – свыше 
40 иностранных партнёров). 
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редставляем самые интересные для сибиря-
ков сорта селекции KWS (КВС), проверенные 
в наших почвенно-климатических условиях. 
Публикуем реальные отзывы – и реальные 
цифры. 

СИЛЬНЫЕ И НЕЗАВИСИМЫЕ 
(ОТ ПОГОДЫ)

Основной задачей селекционеров компании KWS явля-
ется создание сортов яровой пшеницы для разных при-
родно-климатических условий. Вне зависимости от сроков 
созревания, все сорта яровой пшеницы KWS устойчивы к 
абиотическим стрессам (засухе, возвратным заморозкам и 
полеганию) и болезням.

КВС АКВИЛОН.  «Баланс. Устойчивость. Качество» – 
именно так можно охарактеризовать этот интенсивный 
сорт среднераннего созревания. Высокопродуктивный, 
кустистый, при соблюдении технологии возделывания он 
способен показать уровень качества зерна первого и вто-
рого класса. 

– Второй год работаю с этим сортом, очень доволен! – 
признаётся глава КФХ Александр ЦАРИК (Коченёвский 
район Новосибирской области). – В этом году мы получи-
ли 50 ц/га, при этом по своим качественным показателям 
КВС Аквилон обошел сорта яровой пшеницы других за-
рубежных селекционеров. Думаю, у него очень хорошие 
перспективы в нашем регионе. 

КВС ДЖЕТСТРИМ.  Визитная карточка этого среднеран-
него сорта – высокое содержание клейковины и белка при 
выращивании по интенсивной технологии.

– Сорт КВС Джетстрим заинтересовал наших аграриев, 
– говорит глава КФХ Александр ВАЙС из Краснозёрско-
го района Новосибирской области. – Несмотря на то, 
что пшеница была посеяна в поздний срок – до 16 июня, 
да ещё и в условиях воздушной засухи, мы получили 
урожайность 58 ц/га. 

КВС САНСЕТ. Достойный наследник известного сорта 
КВС Буран обладает более высоким потенциалом уро-
жайности, чем предшественник. Обратите внимание, 
КВС Сансет имеет все шансы стать самым популярным со-
ртом KWS через несколько лет!

– Среднеспелый сорт с хорошей массой тысячи зёрен, 
КВС Сансет – один из лидеров по урожайности на наших 
демонстрационных посевах: в 2021 году показал 79,9 ц/  га, 

П

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Стабильно высокая урожайность и качество зерна позволяют даже в нынешних условиях получать 
хорошую прибыль. Главное – не отвлекаться на эксперименты, а обратить внимание на те сорта, 
которые уже доказали, что и в засуху, и в дождливый год заполнят зернохранилище до верха и будут 
гарантированно востребованы на рынке.  

KWS: сорта особого 
назначения

КВС Джетстрим



  9 (124) ноябрь 2022 / predsedatel-apk.ru   21

Вайс. – Будем и дальше работать с этим сортом. 
Мы сотрудничаем с пивоварами, омским представи-
тельством компании AB InBev Efes и ООО «Русская соло-
довенная группа» из Новосибирска, на пробу отправим 
им партии сорта КВС Ирина для производства солода: у 
него очень хорошие пивоваренные качества. 

КВС ХОББС. Именно этому сорту принадлежит 
звание самого урожайного ярового ячменя KWS: на 
протяжении пяти лет он занимал первое место во вну-
тренних испытаниях KWS и у партнёров. Высокая масса 
тысячи зёрен и интенсивное кущение обеспечивают 
значительную урожайность КВС Хоббс с генетическим 
потенциалом 120 ц/ га. Уникальная крупность зерновки 
(свыше 2,8 мм) снижает отход во время производства 
солода. 

в этом году – 64,4 ц/га, – рассказывает директор 
ООО  «Гея» (Целинный район Алтайского края) Алек-
сандр КУТИЛИН.  – Низкорослый, хорошо себя ведёт и в 
засушливый, и в дождливый год.

НА ПИКЕ ПОПУЛЯРНОСТИ
KWS предлагает сорта пивоваренного ячменя, со-

рта фуражного ячменя, а также сорта двойного на-
значения – благодаря высокому выходу белка с гек-
тара они отлично подходят как для животноводства, 
так и для солодования.

КВС ИРИНА. Самый популярный сорт ячменя KWS 
двойного назначения, он удостоен множества наград 
престижных конкурсов. Обладает высокими стабиль-
ными пивоваренными качествами, пригоден для произ-
водства большинства видов солода. Востребован всеми 
основными игроками на рынке пивоварения, входит в 
грин-лист (список рекомендованных сортов) компании 
Heineken и других производителей. 

– Даже в условиях ранневесенней засухи КВС Ирина 
даёт 75 ц/га, в более благоприятных условиях сорт по-
кажет себя ещё лучше, – не сомневается Александр КВС Хоббс

 Эксперименты в поисках «идеального 
сорта» лучше оставить селекционерам. 
Чтобы стабильно получать достойные 
урожаи с отличным товарным качеством, 
не нужно перебирать вариант за вариан-
том, когда можно выбрать то, что создано 
специально для высоких результатов

КВС Сансет
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– Это низкорослый с хорошим двухрядным колосом сорт, 
который при созревании прилегает близко к стеблю, по-
этому во время осадков не намокает, – говорит Александр 
Кутилин. – Влага быстро скатывается – уже через 2-3 часа 
КВС Хоббс готов к уборке. Пивоварам этот сорт нравится – 
солод получается очень хорошего качества. И урожайность 
у него достойная: на наших опытных полях в этом году она 
составила 84,9 ц/ га, а в производстве у наших клиентов – 
70 ц/га с лишним. 

КВС ДЖЕССИ. Новинка 2022 года, самый ранний из яч-
меней KWS. Победитель в первенстве сортов «Берлинская 
программа» (Германия) в 2021 году, полностью рекомендо-
ван к производству солода за счёт высоких пивоваренных 
характеристик.

– Крепкий новый сорт, отличный пример сорта двойного 
назначения. Впервые посеяли его в этом году, получили 
81 ц/га, – так характеризует КВС Джесси Александр 
Кутилин. 

ВНИМАНИЕ! СКЛОННОСТЬ  
К ПОБЕГАМ! 

Все сорта гороха KWS высокотехнологичны, они хоро-
шо сбиты к уборке и не полегают, имеют высокую урожай-
ность и содержание белка. Безлисточкового типа, с жёлтым 
цветом зерна, они отлично подходят как для кормовых, так 
для продовольственных целей.

БАГУ. Среднерослый сорт среднепозднего вегетаци-
онного периода. Новичок в нашей стране, в Европе это 
самый популярный из сортов гороха KWS на сегодняшний 
момент. 

– Впервые в 2022 году взяли на сортоиспытания БАГУ, и 
он уже успел заинтересовать животноводов: мы получили 
много заявок именно семена этого сорта. Выглядит горох 
очень внушительно, не полегает, урожайность составила 
43 ц/га, – подтверждает Александр Вайс. 

КВС ЛА МАНШ. Среднеспелый сорт, очень пластичный, 
по всем показателям находится между сортами КВС Карени 
и КВС Багу.  Популярен во всех зонах выращивания гороха 
в России, от Краснодарского края до Восточной Сибири.

– Один из самых высокоурожайных сортов гороха на на-
ших опытных полях. «Усатый», плотный, с очень высокой 
массой тысячи зёрен и многочисленными дополнитель-
ными побегами, – отмечает Александр Кутилин. – При 
благоприятных условиях он даёт урожай не только на 
макушечной части, но и боковых побегах. Круглое круп-
ное зерно мало расщёлкивается – этот сорт создан для 

БАГУ

КВС Джесси
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Есть вопросы? 

Свяжитесь с консультантом

в вашем регионе! 

ООО «КВС РУС», Валентина ЛЕÙЕНКО, 
региональный представитель в Сибири

+7(913) 724 56 99
valentina.leshenko@kws.com

дальнейшей переработки в пищевой промышленности. 
В прошлом году дал 53 ц/га, в этом – 46 ц/га. 

КАРЕНИ. Среднеранний, невысокий, он реализует потен-
циал урожайности даже при засушливых условиях. 

– Горох этого сорта ещё ниже, ещё плотнее сбит, чем КВС 
Ла Манш, и ещё более устойчив к полеганию, – делится на-
блюдениями Александр Кутилин. – На наших полях в этом 
году дебютировал с результатом 53,8 ц/га.        

            

С НИМ КАШУ 
НЕ ИСПОРТИШЬ

Особое предложение KWS – это сорт овса АЛЬБАТРОС, 
выведенный для переработки в пищевой промышленно-
сти. Он пластичен к различным типам почв, обладает очень 
высокой натурой зерна.

– Очень интересный сорт! – отмечает Александр Кутилин. 
– Он полностью «заточен» под переработку: малоплёнча-
тый, круглый, белый – идеальный для круп. Низкорослый, 
высокоурожайный, два года подряд показывает на наших 
полях урожайность около 64,5 ц/га. Да, это не универсаль-
ный сорт, для кормозаготовки КВС Альбатрос не пойдёт, 
зато на крупяном производстве даст минимум отходов. 

* * * * *
Эксперименты в поисках «идеального сорта» лучше оста-

вить селекционерам. Чтобы стабильно получать достойные 
урожаи с отличным товарным качеством, не нужно пере-
бирать вариант за вариантом, когда можно выбрать то, что 
создано специально для высоких результатов. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

КАРЕНИ

КВС Альбатрос

Один из мировых лидеров в области селекции и производства 

семян.  

Цель селекционной работы состоит в том, чтобы предложить каждому 

фермеру, независимо от того, занимается ли он традиционным или 

органическим земледелием, именно те сорта и решения, которые 

отвечают его потребностям. В этом заключается основа эффективного, 

продуктивного и устойчивого сельского хозяйства.

Производство семян в подходящих климатических условиях 

является таким же важным условием, как и подготовка посевного 

материала в соответствии с высочайшими стандартами качества, и 

организация поставок семян в сохранности и точно в срок.

КВС РУС – подразделение компании KWS в России. Ежегодно КВС 

РУС проводит десятки опытов и испытаний гибридов ярового рапса 

по всей России, в том числе и в Сибири, чтобы 

предлагать фермерам наиболее подходящий для 

их региона и задач семена.

www.kws-rus.com 

        KWS RUS              КВС РУС            @KWS RUS

Компания KWS

        KWS RUS              КВС РУС            @KWS RUS        KWS RUS              КВС РУС            @KWS RUS        KWS RUS              КВС РУС            @KWS RUS



р.п. Краснообск, ул. С-100, зд. 21, СибНИИРС – филиал 
Института цитологии и генетики СО РАН, комната 39
+7-913-919-7766 
+7-923-186-7766
info@cytohumate.com 
www.cytohumate.com 
https://instagram.com/cytohumate
https://youtube.com/c/Agrofarmica 
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состав органо-минерального комплекса 

«Цитогумат» входят базовый продукт 

«Цитогумат», продукт для протравки семян 

«Цитогумат Старт», линейка профильных про-

дуктов, дифференцированных по культурам 

(Зерновой, Бобовый, Масличный, Кукуруза, Гречиха, NPK), а 

также линейка моноподкормок (Бор, Цинк, Бор-Молибден). 

Новинка для урожая-2023 «Цитогумат КАС» – много-

компонентный высококонцентрированный органомине-

ральный комплекс с макро-, мезо-, микроэлементами в 

хелатной форме, гуминовым комплексом 10%, включая 

фульвовую кислоту и аминокислотами, а также серу 

100 г/л для совместного применения с КАСом и ЖКУ. 

Эффективность «Цитогумат КАС» была доказана в этом 

году на опытных участках НСО, Омской области и Алтай-

ского края на посевах пшеницы и рапса. Дополнительная 

урожайность составила от 4 до 10 ц/га, что подтверждают 

официальные протоколы. 

ООО НПК «Агрофармика» – инновационное науко-
емкое предприятие при ФГБНУ СФНЦА ФАНО России, 
специализируется на производстве и продаже линейки 

препаратов для органического рас-
тениеводства и экологически чистого 
животноводства «ЦИТОГУМАТ». Член 
Союза органического земледелия с 
2019 года. Имеется собственная лабо-
ратория листовой диагностики.

«ЦИТОГУМАТ»: 

В
Продукт на основе гуминовых кислот, который даёт реальную прибавку к урожайности и действует эффективнее 
аналогов? Это линейка препаратов «Цитогумат». Вложения на гектар составляют максимум 400-500 рублей, а 
дают минимум пятикратную доходность на каждый вложенный рубль – даже при нынешних ценах на зерно. 

плюс в вашу пользу

Хозяйство Культура
Затраты на 

1 гектар, 
рублей

Результат 
контроль, 

ц/га

Результат 
опыт, ц/га

Прибав-
ка, ц/га

Примечание
*Дополнительная 
доходность на 1 

вложенный рубль

ИП Леонидов А.П., Ордынский район НСО Картофель 1000 230 260 30 30

КХ «Урожайное», Краснозёрский 

район НСО
Пшеница 700 42,3 52,3 10

Совместно 

с КАС
14,4

Агрофирма «Урожай», Зональный район 

Алтайского края
Пшеница 750 45 50 5

Совместно 

с КАС
14,4

СПК «Пушкинский», Омский район 

Омской области
Рапс 750 21 26 5

Совместно 

с КАС
16,5

СПК «Пушкинский», Омский район 

Омской области
Пшеница 750 37 42 5

Совместно 

с КАС
7,2

КФХ Кожевников С.Н., Промышленнов-

ский район Кузбасса
Пшеница 400 41,5 46,3 4,7 11,75

ЗАО «Скала», Колыванский район НСО Пшеница 400 29 32,7 3,7 9,25

ООО «Котляровка», Поспелихинский 

район Алтайского края
Гречиха 400 16,6 19,8 3,2 17,6

СПК «Родина», Советский район 

Алтайского края
Гречиха 400 16 19 3

Контроль: кон-
курент со схо-
жей ценовой 

категорией 

16,5

ЗАО Птицефабрика «Посевнинская», 

Черепановский район НСО
Соя 160 14 17 3 48

*Доходность на 1 вложенный рубль рассчитана как отношение суммы дополнительно полученного дохода к сумме затрат на «Цитогумат». 
Дополнительно полученный доход = дополнительная урожайность, умноженная на стоимость культуры по цене ноября 2022 года.

Вот как в этом году органо-минеральный комплекс «Цитогумат» сработал в трёх регионах Сибири
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дним из первых в нашем регионе с продуктами 
«СПЕЦХИМАГРО» познакомился фермер Мурат 
БАПАНОВ из Чистоозёрного района Новосибир-
ской области. Несмотря на жестокую засуху 2020 
года, ему удалось получить среднюю урожай-

ность в 30 ц/га во многом благодаря применению жидких ком-
плексных удобрений «ЧУДОЗ¨М» и биопрепаратов «GROW». 

– Обработали с помощью «ЧУДОЗ¨МА» семена перед посевом, 
два раза вносили препарат как подкормку (азот, фосфор, калий) 
в сочетании с гербицидной обработкой, – вспоминает Мурат 
Бапанов. – Весь урожай получили с высоким содержанием 
клейковины, третьего класса и выше. Приобрели необходимый 
объём препаратов «ЧУДОЗ¨М» под урожай 2021 года – и не про-
гадали: в погодном отношении 2021 год выдался не из простых, 
однако продукция «СПЕЦХИМАГРО» не подвела. 

В этом году в хозяйстве Мурата Бапанова провели опыты по 
применению препарата «ЧУДОЗ¨М №2» на яровой пшенице 
Тобольская первой репродукции. Препарат использовался для 
протравливания и обработки в фазе кущения. Почва – черно-
зёмы обыкновенные и солонцы, предшественник – пшеница 
Тобольская. Зяблевая обработка агрофона проводилась плоско-
резом. «ЧУДОЗ¨М №2» при норме расхода 2 литра на гектар при-
менялся совместно с гербицидом, урожайность на контрольном 
участке составила 27 ц/га, на участке с применением «ЧУДОЗ¨М 
№2» – 34 ц/га. Таким образом, прибавка составила 25,9%! 

– Работать с продукцией «СПЕЦХИМАГРО» будем и дальше: при 
очень небольшой стоимости препаратов мы получаем реальную 

прибавку урожайности. Чтобы успешно работать в нынешних 
условиях падения цен на зерно, нужно повышать урожайность 
и снижать производственные издержки. Именно этот экономи-
ческий эффект дают препараты «СПЕЦХИМАГРО», — подчёрки-
вает Мурат Бапанов. 

Напомним, «СПЕЦХИМАГРО» выпускает на собственном заводе 
в Кировской области жидкие комплексные удобрения торговой 
марки «ЧУДОЗ¨М» и биопрепараты «GROW». Линейка «GROW» 
включает в себя 10 биопрепаратов, в основе которых экстракты 
из ели, пихты, борщевика, берёзы, мха – сфагнума, крапивы, ивы, 
репейника, сосны, осины. Биопрепараты «GROW» относятся к 
малоопасным соединениям, в них нет канцерогенов, тяжёлых 
металлов и красителей. Они совместимы с другими средствами 
защиты растений. Период защитного действия – 2-3 недели до 
созревания культуры, скорость воздействия – через 4-6 суток 
после применения. Препарат «ЧУДОЗ¨М» – комплексное удобре-
ние с добавлением микроэлементов в хелатной форме, а также 
азота, фосфора, калия, стимуляторов и регуляторов роста. «ЧУ-
ДОЗ¨М» не только повышает количество и качество урожая (на 
10-15%), уменьшает сроки созревания, повышает устойчивость 
к болезням, но и снижает пестицидную нагрузку: его можно ис-
пользовать вместе с протравителями, гербицидами и другими 
средствами защиты в одной баковой смеси для опрыскивания 
любыми отечественными и импортными аппаратами. 

О

ТЕХНОЛОГИИ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

Итоги Сибирской аграрной недели для компании «СПЕЦХИМАГРО» – это новые знакомства и новые 
поставки препаратов «ЧУДОЗЁМ» и «GROW». Почему аграриям важно обратить на них внимание? 

«СПЕЦХИМАГРО»: 
есть эффект!

ООО «СПЕЦХИМАГРО»
г. Кирово-Чепецк
https://spetshimagro.ru/ 
Тел.: 8 (83361) 3-40-40, 
8 (83361) 3-43-77
vsk43@mail.ru  

 С 2018 года компания «СПЕЦХИМАГРО» входит в 
Союз органического земледелия России, а в 2020 году 
получила Сертификат соответствия с требованиями ГОСТ 
33980-2016 (продукция органического растениеводства). 
Вся продукция «СПЕЦХИМАГРО» не только надёжно 
питает и защищает будущий урожай, но и совершенно 
безопасна для пчёл. 

 Эффективность «GROW» и «ЧУДОЗЕМ» подтверждают 
специалисты ООО «Агросфера» (Новосибирская 
область), ООО «СибАгроЦентр Алтай» (Алтайский 
край), ООО «Биоцентр» (Омская область) и других 
сельхозпредприятий региона. 

ООО «СПЕЦХИМАГРО»



С нами расти легче

Эффективность  
на максимуме

Балерина® Форте
ГЕРБИЦИД

сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д  
кислоты, 300 г/л + пиклорам, 37,5 г/л  
+ флорасулам, 10 г/л

Трехкомпонентный гербицид с усиленным действием против  
двудольных сорняков на посевах зерновых и кукурузы.

Обладает увеличенной эффективностью против широкого спектра однолетних 
двудольных и многолетних корнеотпрысковых сорняков за счет наличия  
в составе пиклорама. Контролирует несколько «волн» падалицы подсолнечника. 
Предотвращает появление резистентности у сорных растений. Может 
применяться до фазы второго междоузлия зерновых культур.

г. Новосибирск: +7 383 399-00-63
г. Красноярск: +7 391 212-17-73

г. Барнаул: +7 3852 50-18-31
г. Омск: +7 3812 92-77-57, 92-77-58 avgust.com

Представительства  
компании «Август» 
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бязательно научу дочь управлять сельхозтехни-
кой! – обещает Яков БАХМАН, директор ЗАО 
«Крутишинское» из Черепановского района 
Новосибирской области. 

Сегодня холдинг «Крутишинское», куда входят 
два хозяйства – ЗАО «Крутишинское» и АО «Карасёвское», в об-
щей сложности производит ежесуточно около 40 тонн молока, 

в обработке – 30 000 га с обширным клином кормовых 
культур. В то время, когда многие хозяйства сворачивали 
животноводческое направление, «Крутишинское» дей-
ствовало ровно наоборот – и сейчас, на фоне падения цен 
на зерно, получает стабильную прибыль за счёт молока. 
Поэтому основная цель холдинга – это увеличение мо-
лочной продуктивности при стабильно высоком качестве 
молока. Кукуруза – признанный молокогонный корм, од-
нако работать с этой культурой в «Крутишинском» начали 
сравнительно недавно: не хватало мощной современной 
кормоуборочной техники. Поэтому нынешним летом в хо-
зяйстве появился силосоуборочный самоходный комбайн 
KRONE BiG X 630 (ST 5) и ещё одна сельхозмашина другого 
производителя. 

«МЕХАНИЗАТОР НА  
СЕДЬМОМ НЕБЕ ОТ СЧАСТЬЯ»

– К выбору сельхозтехники и оборудования мы с братом 
Александром, руководителем «Карасёвского», подходим 
внимательно: предварительно изучаем информацию в 
интернете, смотрим видео с работой техники, если нет 
возможности лично оценить её в работе, напрямую инте-
ресуемся отзывами передовых хозяйств, которые имеют с 
ней дело. Техника компании KRONE и конкретно эта сель-
хозмашина на рынке – одна из лучших, поэтому решение 
о покупке приняли достаточно быстро, ведь на тот момент 
выбор кормоуборочных комбайнов был не слишком боль-
шим. Взяли KRONE – и не пожалели: один BiG X 630 (ST 5) за-
меняет три обычных кормоуборочных комбайна, – говорит 
Яков БАХМАН. – А это три механизатора, три единицы, ко-
торые необходимо обслуживать. В этом году кукурузу заго-
товили только для «Крутишинского», а на следующий год в 
«Крутишинском» и «Карасёвском» отведём под эту культуру 
750 га в общей сложности. Уверен, со своей работой новая 
техника справится. Например, в этом году засеяли кукуру-
зой 320 га на двух отделениях, убрали её на каждом из от-
делений всего за два дня – в общей сложности, за четыре. 
Этого достаточно, чтобы обеспечить свыше тысячи голов 
дойного стада с трёх отделений «Крутишинского». 

Несмотря на то, что у хозяйства раньше не было опыта 
возделывания кукурузы на силос и зерно, урожай в «Крути-
шинском» получили отличный, а предварительные анализы 

-О

Представляем героев обложки ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: это силосоуборочный самоходный комбайн 
KRONE BiG X 630 (ST 5) и Есения БАХМАН, которая вырастет – и сядет за его штурвал. 

«АгроЦентрЗахарово»:

Яков БАХМАН с дочерью ЕСЕНИЕЙ

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

в будущее – вместе с KRONE
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качества кукурузного силоса показывают очень хорошие 
результаты. 

– В том числе это заслуга и кормоуборочного комбайна 
KRONE BiG X 630 (ST 5) – он очень тщательно измельчает 
кукурузу. И сама по себе машина просто блестящая: рабо-
тает плавно, мягко – механизатор на седьмом небе от сча-
стья, – отмечает Яков БАХМАН.

ВЫ ПРОСИЛИ – KRONE  
СДЕЛАЛ

Первый кормоуборочный комбайн KRONE был выпущен 
в 2000 году: к этому времени у других мировых произ-
водителей сельхозтехники уже имелись такие машины. 
Однако в кратчайшие сроки KRONE удалось завоевать при-
знание животноводов, – а всё благодаря особому подходу 
конструкторского бюро. Инженеры компании объехали 
Германию и Австрию, чтобы узнать у владельцев кормоу-
борочных комбайнов, что же им нравится в этих сельхоз-
машинах – и что бы хотелось изменить, улучшить. На это 
ушло несколько месяцев, однако благодаря тщательному 
анализу реальных отзывов аграриев и была разработана 
концепция кормоуборочного комбайна KRONE. 

– В отличие от остальных аналогичных машин, на первом 
комбайне KRONE появились не две пары подпрессовы-
вающих вальцов, а три: когда машина убирает кукурузу в 
стадии почти восковой спелости, стебель становится более 
грубым, и чтобы раздавить его, необходимо усилие в 4,2 
тонны – именно это было и достигнуто. В современных 

кормоуборочных комбайнах у машин других производите-
лей – четыре вальца, у KRONE – шесть, это инженерное ре-
шение защищено официальным патентом, – рассказывает 
Константин ТАСКИН, торговый представитель компании 
«КРОНЕ Русь» по СФО и ДВФО. – Кроме того, в совре-
менных моделях есть подпружиненное подвижное снизу 
подбарабанье (VariStream), которое позволяет работать 
комбайну на неравномерных валках при заготовке сенажа, 
избавляя его от забивания. 

За двадцать лет кормоуборочные комбайны KRONE стали 
ещё эффективнее в работе благодаря опциям, которые 
делают труд комбайнёра производительнее. Это и автома-
тическая регулировка мощности двигателя в зависимости 
от массы и культуры, и автоматическое определение сте-
пени зрелости кукурузы AutoScan с регулировкой длины 
измельчения правильной фракции, и защита канала благо-
даря металлодетектору и камнеуловителю, и централизо-
ванная система смазки, и автоподруливание по рядкам, и 
автозагрузка отвозной техники, и GPS-навигация, и кон-
троль данных работы машины и многое другое.

Самоходный комбайн KRONE BiG X 630 (ST 5) в холдинге «Крутишинское» заменяет три обычных 
кормоуборочных комбайна

 В 2022 году компания «АгроЦентрЗахарово» 
стала официальным партнёром ООО «КРОНЕ 
Русь» – и взяла под свою ответственность 
всю технику KRONE, в том числе и 
приобретённую ранее у других дилеров
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И, конечно, по мере того как совершенствуются техно-
логии кормоприготовления, конструкторы KRONE вносят 
новые изменения в конструкцию комбайнов. Так, для по-
вышения пропускной способности и более тщательного 
дробления зёрен кукурузы в KRONE BiG X 630 (ST 5) появи-
лись новые зернодробилки дискового и спиралеобразно-
го типа самого большого диаметра на рынке.

КАЧЕСТВО,  
А НЕ КОЛИЧЕСТВО

Самое важное для животновода – обеспечить стадо в 
должном объёме хорошими кормами с высокой энерге-
тикой, без которых невозможно добиться роста молочной 
продуктивности и качества.

– Наши животноводы стали уделять больше внимания 
качеству кормозаготовки, ведь от этого напрямую зависит 
продуктивность дойного стада и, как следствие, экономика 
молочного животноводства, – подчёркивает Константин 
Таскин. – Например, если в соответствии с устаревшими 
рекомендациями длина резки кукурузы на силос составля-
ла 45-50 мм, то сейчас это уже 13-15 мм. Чем больше длина 
резки при измельчении, тем хуже трамбуется силосная 
яма и хуже хранится корм, тем он менее качественный. 
Чем меньше и однороднее длина резки, тем лучше и каче-
ственнее происходит трамбовка, меньше воздуха остаётся 
в силосной яме – соответственно, корм окисляется мень-
ше, а его сохранность и питательность становится выше, 
что напрямую сказывается на росте надоев.

Ещё один немаловажный момент: раньше кукурузу 
было принято заготавливать в стадии молочной и мо-
лочно-восковой спелости, потому что во главе угла 
стоял объём урожая кукурузы, но не определенные каче-
ственные показатели. Теперь животноводов интересует 
не высокорослая кукуруза, а та, что дает два, а то и три 

початка, которые нужно убирать в стадии почти восковой 
спелости. 

– Соответственно меняется и технология уборки: стебель 
у почти созревшей кукурузы более грубый, поэтому его 
необходимо измельчить как можно тщательнее, чтобы 
повысить поедаемость и усвояемость корма, сократив 
отходы. А также повышается требование к системе зер-
нодробилки комбайна, чтобы каждое зерно кукурузы 
было раздроблено. Тем самым можно не только повысить 
надои, но и сократить посевные площади под кукурузу в 
пользу, например, технических культур, – отмечает Кон-
стантин Таскин. 

ЗАПЧАСТЕЙ ХВАТИТ!
Однако любая хорошая техника – лишь 50% успеха, 

остальное – это качество сервиса, напоминает Яков Бах-
ман. Напоминаем, в этом году компания «АгроЦентрЗаха-
рово» стала официальным партнёром ООО «КРОНЕ Русь» 

– и взяла под свою ответственность всю технику KRONE, в 
том числе и приобретённую ранее у других дилеров. 

– «АгроЦентрЗахарово» – это действительно клиенто-
ориентированная компания, поэтому мы с ними сразу 
сдружились, – говорит Яков Александрович. – Обслу-
живание – вовремя, всё чётко и грамотно. Поэтому мы 
и приобрели KRONE BiG X 630 (ST 5) именно у дилера 
«АгроЦентрЗахарово», это было принципиально. Отмечу 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

– Мы производим сервисное обслуживание техники KRONE вне 

зависимости от того, была она куплена у нас или у предыдущих 

дилеров, – сообщает Денис ТОМИЛОВ, директор по продажам 

сибирского представительства «АгроЦентрЗахарово». – Кроме 

того, мы подготовили сезонную акцию по бесплатной дефектовке 

техники KRONE в хозяйствах, чтобы уже сегодня предложить 

запасные части к будущему сезону и провести необходимый 

ремонт. Его проведут наши специалисты, которые уже прошли 

необходимое обучение. Акция распространяется и на наших 

клиентов, и на хозяйства, которые приобрели технику KRONE 

на территории нашей ответственности у других дилеров. Для 

компании «АгроЦентрЗахарово» большая честь сотрудничать с 

«КРОНЕ Русь», поставщиком высокопроизводительной надежной 

кормозаготовительной техники мирового уровня, и мы уверены, 

что от этого сотрудничества животноводы наших регионов 

только выиграют.

БЕСПЛАТНАЯ ДЕФЕКТОВКА – ВСЕМ! 
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и  позицию производителя: KRONE выполняет обязатель-
ства перед российскими покупателями, а это в нынешней 
ситуации очень важно. 

– Действительно, можно купить любую сельхозмашину, 
вопрос в том, что с ней делать дальше, если не будет зап-
частей и должного уровня сервиса, – соглашается Кон-
стантин Таскин. – Поэтому «КРОНЕ Русь», официальный 
представитель KRONE в России, заключил контакт с «Агро-
ЦентрЗахарово»: это федеральная компания с развитой 
сетью региональных представительств и сильной сервис-
ной службой. У «КРОНЕ Русь» два больших склада запчастей 

– в европейской части и в Омске, где хранится запас для 
аграриев Сибири и Дальнего Востока.  
Кроме того, большой объём запчастей имеется на складах 
«АгроЦентрЗахарово». В нынешней ситуации, когда сроки 
доставки запчастей из-за границы в Россию увеличились, 
важно сформировать большие запасы на складах, доступ-
ные для хозяйств-партнёров. Компания KRONE продолжает 
поставлять российским аграриям технику для кормозаго-
товки и запасные части. Могу твёрдо сказать, что сейчас 
на складах «КРОНЕ Русь» и «АгроЦентрЗахарово» хранится 
объём запчастей на два года вперёд. 

Сотрудничеству холдинга «Крутишинское» с компанией 
«АгроЦентрЗахарово» в следующем году исполняется де-
сять лет: первый «круглый» юбилей.

– Надеемся, что наше сотрудничество будет настоль-
ко долгим, что его продолжат наши дети! – улыбается 
Яков Бахман.

А пока трёхлетняя Есения Бахман активно исследует мир 
вокруг себя, часть которого – техника, работающая на по-
лях «Крутишинского». Девочка любознательная, и характер 
у неё боевой.

– При первой же возможности беру дочку с собой и на 
поле, и на ферму: иду по стопам отца, Александра Яков-
левича Бахмана – он с детства прививал нам любовь к 
полям, к технике, к животным. И брат мой Александр, ру-
ководитель АО «Карасёвское», делает точно также. Когда 
растёшь в этой атмосфере, ты сразу погружен в сельское 
хозяйство с головой, ты начинаешь жить этим. Наде-
юсь, придёт время, и наши дети придут нам на смену! – 
делится Яков Бахман. 

Мы уверены, что однажды так и будет. И, глядя на эту ма-
ленькую девочку, надеемся на большое будущее холдинга 
«Крутишинское» – и АПК всей Сибири.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

 Компания KRONE продолжает 
поставлять российским аграриям 
технику для кормозаготовки 
и запасные части. Сейчас 
на складах «КРОНЕ Русь» и 
«АгроЦентрЗахарово» хранится 
объём запчастей на два года вперёд

поставка с/х техники   сервис  запчасти| |

w w w. a g r o z e n t r . r u

Алтайский филиал ......... тел.: + 7 (3852) 22-35-68/69
Кемеровский филиал ........... тел.: +7 (3843) 60-08-70
Красноярский филиал ........ тел.: + 7 (391) 267-91-67

Кулундинский филиал ........... тел.: + 7 913 255-53-63
Новосибирский филиал ...... тел.: + 7 (383) 217-49-82
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

АлЗАМ: европейское качество 
по российским ценам

а Сибирской аграрной неделе была представле-
на пружинная борона «КОМАНДОР». Завод вы-
пустил борону «КОМАНДОР» всего два года назад 
– и уже за первый рабочий сезон фермерские 
хозяйства по достоинству оценили мощный вы-

сокопроизводительный агрегат для почвообработки, создан-
ный специально для российских условий на основе бороны 
канадского производства. 

Пружинная борона «КОМАНДОР» шириной 21 метр предна-
значена для закрытия влаги в период предпосевного боро-
нования, уничтожения сорняков, заделки в почву удобрений, 
рыхления и выравнивания поверхностного слоя почвы, раз-
бивания комков. Легко встраивается в комплект машин необ-
ходимых для работы по технологии No-till.

Рассказывает главный агроном агрохолдинга «Солтон» 
Александр АШИХИН.

– «КОМАНДОР» прекрасно заменяет зубовую борону, по-
зволяет раньше зайти на поле, чтобы сохранить как можно 
больше влаги в почве. Борона быстро раскладывается из 
транспортного положения в рабочее, без труда справляется 
с переувлажнённой почвой с высоким содержанием пожнив-
ных остатков, а также хорошо выравнивает поле. 

Подвес рамки осуществляется за счёт параллелограммного 
механизма, который прижимает её равномерно. Каждая сек-
ция подвешена на индивидуальные подвески и даже на очень 
неровных полях борона хорошо работает. 

Увеличение производительности растёт, как и за счёт само-
очищения – борона может работать на достаточно засоренных 
полях, так и за счёт высокой скорости от 14 до 19 км/ч, при 

Н

которой борона разбивает комья земли. На площади почти 
4 000 га сезон «КОМАНДОР» отработал без поломок!

Рекомендуют борону «КОМАНДОР» и в подсобном 
хозяйстве Новосибирской епархии «Спорительница 
хлебов» – за её надёжность и эффективность.

Семь лет назад АлЗАМ начинался с компании, предостав-
ляющей производителям сельхозтехники услуги по лазер-
ной резке и другим высокоточным работам с металлом. А 
три года назад АлЗАМ запустил собственное производство 
оборудования для аграриев. Сегодня зубовую борону 
LINTA, пружинную борону «КОМАНДОР», фронтальный по-
грузчик «АЛТЫН», колёсно-пальцевые грабли «КАЙМАН» и 
линейку навесных рабочих органов для тракторов МТЗ и 
Zoomlion, а также запчасти и комплектующие к ним приоб-
ретают хозяйства от Саратова до Красноярска. 

– В чём уникальность нашей продукции? Это не только 
высокое качество сборки и полимерной покраски на 
технике американского, немецкого и итальянского про-
изводства, это ещё и конструкторский отдел, имеющий 
официальные патенты на несколько собственных разрабо-
ток, – объясняет директор по развитию АлЗАМ Анатолий 
РЯПОЛОВ. – С самых первых дней работы мы руковод-
ствуемся девизом «Европейское качество по российским 
ценам». Помимо высокотехнологичного производства, 
АлЗАМ располагает развитой дилерской сетью и, конечно, 
широкой инфраструктурой сервисной службы, которая 
оперативно решает все вопросы, связанные с эксплуатаци-
ей нашей техники. Мы прислушиваемся к пожеланиям, со-
ветам и замечаниям самих аграриев, которые продолжают 
приобретать для своих хозяйств продукцию АлЗАМ.

Приобретая профессиональное  оборудование для ра-
боты у нас, вы инвестируете в своё стабильное будуùее. 

Алтайский завод аграрного машиностроения (АлЗАМ) на сегодняшний день является одним из 
лидеров на рынке сельхозтехники Алтайского края. Вся продукция производится на высокоточном 
европейском оборудовании. Предприятие имеет полный спектр возможностей по обработке металла, 
собственный инженерно-конструкторский отдел.

ООО «Алтайский завод аграрного 
машиностроения» (АлЗАМ)
Алтайский край, г. Барнаул, проспект 
Космонавтов, 18 к2

Тел.: +7(3852) 59-14-16.   
E-mail: tm35@laser22.ru
www.alzam.ru
Официальный дилер АлЗАМ в 
Новосибирской области – Торговый 
дом «МТЗ-Сибирь»
Официальные партнёры АлЗАМ: МТЗ и Zoomlion
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«Агротехнологии Сибири»: 

ля ярового и озимого сева 2022 года мы поста-
вили в Сибирский регион около 60 тыс. тонн 
минеральных удобрений – это в два раза боль-
ше, чем в прошлом году. До конца 2022 года 
рассчитываем поставить в общей сложности 80 

тыс. тонн удобрений, – рассказывает руководитель компании 
«Агротехнологии Сибири» Дмитрий ЛАШУТИН. – Мы не со-
кратили инвестиции в развитие, увеличиваем мощности хра-
нения: на сегодняшний день у нас на складах в наличии около 
10 тыс. тонн минудобрений различных формуляций. Пять лет 
назад мы создали склад в Коченёво, в этом году открыли вто-
рой склад в Татарске, а в декабре открываем два новых склада 
в Бийске и Алейске для аграриев Алтайского края. 

В рамках V Новосибирского агропромышленного форума на 
Сибирской аграрной неделе областной минсельхоз наградил 
лучших работников АПК – и аграриев, и сотрудников компа-
ний – производителей и поставщиков техники, минеральных 

-Д

удобрений, СЗР и другой продукции, без которой невозможно 
эффективно вести современное сельское хозяйство. В числе 
награждённых – менеджеры компании «Агротехнологии Си-
бири» Александр ЯКУБИН и Александр ПЕДЕНКО. 

– Последние два года выдались для отрасли непростыми. 
Связанные с пандемией ограничения в 2021 году серьёзно 
сказались на логистике, и наши ребята в режиме нон-стоп 
работали весной два с половиной месяца, обеспечивая агра-
риев всеми необходимыми удобрениями, – рассказывает 
Дмитрий Лашутин. – В нынешнем сезоне квоты на поставки 
минеральных удобрений, к сожалению, не отражали регио-
нальную специфику и географическое расположение самого 
региона. Основная масса поставок пришлась на апрель и 
даже май – и наши менеджеры вновь работали практически 
сутки напролёт, чтобы хозяйства вовремя получили удобре-
ния в необходимом объёме и успели внести их в оптималь-
ные агротехнические сроки. Поэтому их труд действительно 
достоин награды! 

АНАЛИЗИРУЕМ ПОЛЯ,  
БИОЛОГИЗИРУЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

В подобном режиме сотрудники компании работают не 
только весной. Летом «Агротехнологии Сибири» успешно 
запустили новое направление работы – агрохимический 
анализ полей. 

– Приобрели автоматический пробоотборник почвы 
датской компании Wintex Agro, самостоятельно интегри-
ровали его в УАЗ Профи – получился симбиоз западных и 
российских технологий, – говорит Лашутин. – Новая услуга 
оказалась очень востребованной! Наши менеджеры ударно 
отработали и здесь: буквально за семь дней собрали пробы 
по сетке в 20 га на площади 3 000 га в структурном подраз-
делении холдинга «КДВ-АГРО» в Юргинском районе Кузбасса. 
Рабочий день начинался до рассвета, а заканчивался после 
заката: я очень рад, что в нашей команде есть такие люди – 
ответственные, способные на настоящую самоотдачу.

В этом году портфель продуктов компании расширился: те-
перь «Агротехнологии Сибири» поставляют не только мине-
ральные удобрения и СЗР, но и биопрепараты – азотофикси-
рующие бактерии и бактерии для трансформации фосфора в 
усвояемую растениями форму. 

Нынешней весной, когда из-за сложностей с логистикой некоторые производители и поставщики 
минеральных удобрений не смогли выполнить свои обязательства, на помощь аграриям региона 
пришла компания «Агротехнологии Сибири», официальный торговый партнёр ООО ТД «Уралхим» на 
территории Новосибирской, Томской областей и Алтайского края. Компания смогла компенсировать 
выпавшие поставки – по сути, спасла посевную для многих хозяйств.

работаем в режиме «НОН-СТОП»

Коллектив компании «Агротехнологии Сибири» на Сибирской 
аграрной неделе
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– Нашим партнёром стала компания «Промышленные ин-
новации» из Москвы, один из старейших в стране произво-
дителей биопрепаратов. До этого года компания работала 
в основном на экспорт – Германия, Франция, страны Афри-
ки, – говорит Дмитрий Лашутин. – Сейчас собственники 
активно развивают деятельность в России. Чтобы расши-
рить и целиком переключить мощности в нашей стране на 
потребности российских аграриев, они строят вторую оче-
редь завода в Тульской области и завод в Европе, который 
будет работать на европейский рынок. 

Внесение удобрений туда, куда надо, и столько, сколько 
надо, позволяет хозяйству добиться максимальной эффек-
тивности экономичным способом.

– Мы наладили сотрудничество с лабораторией анализа 
почв и оценки почвенного плодородия ООО «Агроплем» (г. 
Москва), чтобы исследовать пробы не только в региональ-
ных лабораториях. Наша задача – на основе полученных 
результатов давать уточнённые рекомендации по внесе-
нию минеральных удобрений, вплоть до восстановления 
плодородия почвы, – подчёркивает руководитель «Агро-
технологий Сибири».

Биологизация земледелия – один из основных трендов 
последних лет, и эта тенденция будет только набирать 
силу. Поэтому якорный партнер компании «Агротехноло-
гии Сибири» – АО «ОХК «Уралхим» – создал биомодифици-
рованное удобрение «МультиСтарт 15:15:15:11+Био».

– Это почти классическое сложное удобрение NPKS 
15:15:15:11 – аммонийный азот, фосфор, калий и сера в 
единой грануле с биосоставляющей на её поверхности на 
особом носителе. Предназначено для одновременного 
внесения элементов питания и микроорганизмов при 
посеве. Испытания шли три года на широком спектре 
культур, а теперь новинка пошла в производство под 
урожай-2023. Бактерии Bacillus subtilis улучшают рост 
корневой системы, помогают растению эффективнее 
усваивать элементы питания из почвы и бороться с пато-
генной микрофлорой. Исследовалась и эффективность, 
и экономическая целесообразность применения такого 
продукта – он отлично работает, причём как на яровых, так 
и на озимых культурах! – говорит Дмитрий Лашутин. – В 
ближайшее время «Уралхим» планирует расширение про-
изводства этой новинки и активное внедрение её в суще-
ствующие агротехнологии нашей страны. 

УВИДИМСЯ НА ДНЕ ПОЛЯ 
«УРАЛХИМ» 2023! 

В нынешних условиях на первый план выходят вопросы 
экономической эффективности сельхозпроизводства. Для 
того, чтобы партнёры максимально выгодно использовали 
минеральные удобрения и СЗР, специалисты «Агротехно-
логий Сибири» совместно с агрономической службой АО 
«ОХК «УРАЛХИМ» организуют семинары в зимний период. 
А на Сибирской аграрной неделе-2023 состоялся кру-
глый стол «Минеральные удобрения – точка стабильного 
роста урожайности и качества сельскохозяйственных 
культур», где АО ОХК «УРАЛХИМ» поделился результатами 

испытаний нового биоминерального удобрения «МультиСтарт 
15:15:15:11 +Био».

– Зачастую мы даже в ущерб своим продажам помогаем на-
шим партнёрам-аграриям экономить за счёт оптимального 
использования удобрений, ведь для нас важны именно долго-
срочные отношения, а не сиюминутная прибыль. Нынешняя 
осень продемонстрировала, что этот подход пришёлся по 
душе руководителям хозяйств, с которыми мы сотрудничаем 
уже не первый год. Они говорят: «Нам отгрузите то же самое, 
что и в прошлом году и в тех же объёмах». Они не обсуждают 
удорожание минеральных удобрений и СЗР, потому что даже 
при нынешних ценах возросший объём урожая компенсирует 
падение цены, – отмечает Дмитрий Лашутин. 

11 августа этого года на Дне поля «Уралхим» в Усть-Таркском 
районе между минсельхозом НСО и компанией «Уралхим» 
было подписано соглашение о сотрудничестве, и прозвучало 
заявление о том, что агрофорум станет ежегодным. Несмо-
тря на то, что вроде бы день поля «Уралхим» 2022 был не так 
давно, уже начата подготовка к аналогичному мероприятию в 
2023 году.

– Работа над Днём поля «Уралхим» 2023 идет полным ходом, 
– рассказывает Дмитрий Лашутин. – Агрономическая служба 
компании «Уралхим» при нашем участии активно прораба-
тывает вопросы: какие именно продукты и сервисы проде-
монстрировать аграриям Барабинской зоны, какие культуры 
выбрать в качестве опытных. Цель мероприятия неизменна: 
способствовать повышению эффективности сельскохозяй-
ственного производства.

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Официальный торговый партнер ООО ТД 
«Уралхим» на территории Новосибирской, 
Томской областей и Алтайского края
630063, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
ул. Кирова, д. 240А, офис 301
+7(383) 209-19-78   E-mail: as5405031221@mail.ru 
http://www.profagro.com/ 

Автоматический пробоотборник почвы датской компании Wintex Agro 
позволяет проводить в хозяйствах агрохимический анализ полей
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«ТУМАН» – надёжная защита 
вашего поля

пытом работы «Тумана» делится Шакир 
СУЛЕЙМАНОВ, руководитель ООО «ОПХ 
«Дары Ордынска», крупного овощеводческого 
и зерноводческого сельхозпредприятия.

  – Обычно «Туман-2М» используется для обра-
ботки зерновых, но мы запросили у дилера, Холдинга «ВелКом», 
модуль, который позволяет нам работать с овощными культурами и 
картофелем. Самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-
2М» за несколько лет работы прекрасно себя зарекомендовал: 
надёжный, эффективный – и, к тому же, российского производства: 
мы за то, чтобы поддерживать отечественное сельхозмашиностро-
ение, – говорит руководитель ООО «ОПХ «Дары Ордынска» Шакир 
СУЛЕЙМАНОВ. – Поэтому приобрели нынче ещё один «Туман-2М». У 
нас есть импортный прицепной опрыскиватель, но благодаря двум 
«Туманам» он в этом году остался без работы: зерновые, овощи и 
картофель – со всем справились «Туманы». Механизаторы «Туман-
2М» хвалят: машина хорошая, скоростная, маневренная и удобная 
– внутри кабина оборудована системой климат-контроля. Тем более 
опрыскиватель-разбрасыватель можно приобрести через «Роса-
гролизинг», эта схема расчёта нам подходит. Мы очень довольны 
качеством сервиса новосибирского филиала Холдинга «ВелКом»: 
стоит только позвонить, и уже на следующий день вопрос будет 
решён – это касается и гарантийного, и постгарантийного обслужи-
вания техники. Ведь когда приходит время обработки полей СЗР, на 
счету каждый час – от этого зависит судьба урожая! 

Специалисты «ВелКом» этой весной провели постгарантийное 
обслуживание опрыскивателя-разбрасывателя «Туман-2М» в ЗАО 
«Завьяловское» из Тогучинского района НСО.

– Мы не могли использовать опции, которыми оснащён «Туман-
2М», например, мультиинжектор для внесения КАС в почву. 
Инженеры сервисной службы Холдинга «ВелКом» приехали и бук-
вально за день всё починили и наладили, – рассказывает агроном 

О
хозяйства Михаил ХАРИТОНОВ. – Были вопросы и по норме 
внесения, зато сейчас все чётко: в этом сезоне сначала внесли 
удобрения, затем провели гербицидную и фунгицидную об-
работку пшеницы, ячменя, овса, рапса и вовремя защитили по-
севы. Как весной машину настроили, так весь сезон она отра-
ботала без единой поломки, спасибо специалистам «ВелКом». 

И техника, и запчасти к ней, и, конечно, высококвали-
фицированный оперативный сервис – теперь всё это до-
ступно новосибирским аграриям, ведь холдинг «ВелКом» 
открыл складскую площадку в Новосибирске. Здесь вы 
можете приобрести не только самоходные опрыски-
ватели-разбрасыватели «Туман», но и самоходные 
косилки «Чулпан КС-100», жатки валковые зерновые  
ЖВЗ-7,-9, -10,7 и многое другое. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

Самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман» российского производителя «Пегас-Агро» – 
машина, отлично зарекомендовавшая себя на полях Сибири. В Новосибирской области на протяжении 
последних лет эту технику представляет официальный дилер «Пегас-Агро» – Холдинг «ВелКом». 
Почему аграрии довольны и работой «Тумана», и сервисной службой «ВелКом»? 

Холдинг «ВелКом»
630520, Новосибирский район, 
село Верх-Тула, ул. Новая, д.15/1
+7 900 670 1010
https://www.velcom-holding.ru/

«Туман-3» в модификации штанговый 
опрыскиватель

«Туман-3» в модификации разбрасыватель «Туман-2М» в модификации мультиинжектор

Самоходные опрыскиватели «ТУМАН» (завод 
«Пегас-Агро») – это три базовые модели («Туман-1М», 
«Туман-2М», «Туман-3»), 5 типов навесных агрегатов 
(разбрасыватель удобрений; мультиинжектор; штанго-
вый опрыскиватель; вентиляторный опрыскиватель; 
высевающий модуль;) более 50 модификаций для 
удовлетворения потребностей самых требовательных 
клиентов.  Холдинг «ВелКом» – официальный дилер 
завода «Пегас-Агро» на территории Новосибирской, 
Омской, Тюменской областей
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Мало найти и приобрести надёжное оборудование для подработки и хранения зерна – важно 
смонтировать и запустить его в эксплуатацию в срок. «Алтай ЭКО сорт» предлагает своим клиентам 
комплекс услуг – от поставок оборудования до проектирования и монтажа под ключ объектов по 
хранению и переработке, а собственная производственная база позволяет обеспечивать ход работ 
в заявленные сроки. 

аша компания много лет занимается переработкой 

зерновых и масличных культур, поэтому мы пред-

лагаем нашим клиентам решения, уже проверен-

ные на практике в собственном бизнесе, – говорит 
генеральный директор агропромышленной 

корпорации «Алтай ЭКО сорт» Евгений ЛУГАЧ¨В.  – «Алтай ЭКО 

сорт» – производитель, а также оптовый поставщик зернобобо-

вых для ведущих компаний-переработчиков региона. В 2019 году 

мы остановили свой выбор на оборудовании из Китая и успешно 

апробировали его на собственном производстве. Наш опыт пока-

зывает: по надёжности и качеству китайская техника не уступает 

аналогам из стран Европы. Китай – передовая аграрная держава 

с огромными объёмами производства и переработки зерновых 

и масличных культур, кроме того, в этой стране действуют до-

статочно строгие критерии качества продукции. Мы предлагаем 

нашим клиентам самые передовые разработки китайских 

партнёров в этом направлении. 

На Сибирской аграрной неделе-2022 «Алтай ЭКО сорт» пред-

ставил фотосепараторы для очистки зерна TAIHO (лидер 

в области цветных оптических сортировщиков); зерноочи-
стительное оборудование для семенных линий JULITE, 
компрессорное оборудование SOLLANT, а также подъ-
ёмно-транспортное оборудование (нории, транспортёры) 

собственного производства. Всё оборудование сертифици-

ровано и лицензировано на территории РФ. Специалисты 

«Алтай ЭКО сорт» осуществляют всё необходимое сервисное 

обслуживание. 

– У нас действует соб-

ственное конструкторское 

бюро, благодаря которому 

мы можем разработать 

проект с учётом всех 

требований заказчика. 

Наши специалисты имеют 

серьёзный опыт в раз-

работке семенных линий 

и проектировании линий по зерноочистке, заводов глубокой 

переработки зернобобовых и масличных культур – и этот опыт 

позволяет нам предлагать действительно оптимальные ре-

шения, – объясняет Евгений Лугачёв. – Нории, транспортёры 

и другое транспортное оборудование мы производим само-

стоятельно: производственные мощности «Алтай ЭКО сорт» 

работают на базе современного металлообрабатывающего 

оборудования, на котором осуществляется полный цикл про-

изводства. Мы гарантируем качество и 

надёжность оборудования на наших объ-

ектах и внимание к деталям – только так 

можно обеспечить качество подработки, 

хранения и переработки!

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

«АЛТАЙ ЭКО СОРТ»: 
ПРО ЗЕРНО

-Н

проверено на собственном опыте

 Официальный представитель в РФ компаний TAIHO, JULITE, 
SOLLANT, WIN TONE и MAOSHENG GROUP (Китай).

 Проектирование, производство, поставка и монтаж 
оборудования для крупозаводов по переработке гречихи, 
овса, пшеницы, ячменя, чечевицы и др., и оборудования для 
маслозаводов (экстракция, дезодорация, рафинация). 

 «Алтай ЭКО сорт» – это комплексные решения для Вашего 
агробизнеса! 

АГРО ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «АЛТАЙ ЭКО СОРТ»

г. Барнаул, 
пр. Северный Власихинский, 76
тел.: 8 (3852) 56-06-26;

Евгений ЛУГАЧЕВ, генеральный 
директор: +7 983-186-66-26

Ýдуард ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
технический директор: +7 983-105-76-77

zip@altaiecosort.com.  www.apkaes.ru



  9 (124) ноябрь 2022 / predsedatel-apk.ru   39



40 9 (124) ноябрь 2022  / predsedatel-apk.ru

 б этом руководитель ООО «Соколово» 
Анатолий СТЕПАНОВ рассказал на круглом 
столе «Передовые идеи для сельского хо-
зяйства», прошедшем 9 ноября в рамках 
Новосибирского агропродовольственного 

форума. Считаем, опыт «Соколово» будет полезен многим 
сельхозпредприятиям и представляем вам ключевые мо-
менты этого интереснейшего выступления.

Анатолий Степанов: – Все гаджеты, мониторы, датчики 
и беспилотники имеют смысл только если они встроены в 
систему, если ведётся постоянный глубокий анализ получа-
емой информации. Тогда эти элементы начинают работать 
на результат, на эффективность производства и снижение 
издержек. Поэтому одним из важнейших достижений всей 
нашей команды я считаю наш интеллектуальный багаж: 
мы за эти годы научились анализировать массив данных, 
выделять главное, видеть тенденции. Что за цифры ты 
видишь у себя на экране? Что они означают на самом деле 
и почему они именно такие? Как они сопрягаются с други-
ми данными? Требует ли ситуация коррекции, и, главное, 
КАКОЙ коррекции? Работа с информацией – искусство, в 
котором можно совершенствоваться бесконечно. 

Над созданием комплексной управленческой системы на 
основе цифровых технологий в «Соколово» работают с 2009 
года. Строили систему постепенно, год за годом добавляя 
новые элементы. Начали с электронных карт полей, затем 
появились системы автоматической навигации, телеметрия 
всех операций, электронная весовая, прослеживаемость дви-
жения продукции и ресурсов, БПЛА и полевые исследования, 
полная радиофикация техники и коллектива и так далее. 

Что сегодня из себя представляет цифровая система 
управления «Соколово» в комплексе?

А.С.: – Есть инструментарий, непрерывно поставляющий 
информацию в цифровое облако: это спутниковый мони-
торинг, БПЛА, телеметрия, метеостанции, электронная ве-
совая и лаборатория. Вся информация поступает в ОЦУП 
– оперативный центр управления производством. 
Информацией пользуются агрономы, руководители под-
разделений, бухгалтерия, руководство предприятия. Над 
всем этим стоит штаб, отвечающий за стратегическое 
планирование, анализ входящей информации и принятие 
управленческих решений.

ОЦУП с недавних пор, кстати, разделён на два сегмента: 
первый отвечает за организационные функции (смены, 

О

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Цифровизация перестаёт быть абстрактным словосочетанием, а стремительно входит в реальность 
сельхозпроизводства. Так, выстроенная в ООО «Соколово» Колыванского района Новосибирской 
области комплексная система управления, основанная на цифровых технологиях, является ключевым 
фактором успеха в хозяйстве. 

ЛЕГЕНДЫ 
КОНЧИЛИСЬ
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ТЕЛЕМЕТРИЯ ПОСЕВНЫХ  
КОМПЛЕКСОВ

Каждый опытный аграрий знает про «петли» на краях поля 
– зоны разворотной полосы. Раньше разворот отдавался на 
откуп механизатору. Считалось, что чем опытнее механиза-
тор, тем лучше он выполняет этот манёвр. Но выяснилось, 
что это не так: у каждого механизатора есть свой «почерк» в 
управлении комплексом, свои привычки, своя небрежность. 
И если петлю не сделать правильно, «по школе», то через три-
четыре смены поломка агрегата гарантирована. Кроме того, 
в этих «петлях» снижалась урожайность, были пересевы, шла 
бессмысленная трата семян и ГСМ – в общем, терялись день-
ги. А таких «мёртвых петель» набирается от 7 до 10% от всей 
посевной площади. 

Сейчас ситуация иная: зимой в «Соколово» происходит подроб-
ная электронная «раскройка» полей, и к посевной механизаторы 
получают цифровую карту с точным указанием мест проезда с вы-
севом и без высева. Экономический эффект – налицо. 

А.С.: – Кстати, мы опровергли бытующий в аграрной 
среде стереотип, что хозяйству, занимающемуся только 
полеводством, зимой нечего делать, оно якобы «уходит в спяч-
ку». В «Соколово» зимой начинается, пожалуй, самая интенсив-
ная работа! Скажу больше: нам не хватает зимнего периода! 
Потому что идёт глубокий анализ накопленной за сезон ин-
формации, её оценка, проработка и систематизация, принятие 
решений, подготовка всей системы к новому сезону. 

СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ 
РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТОК

А.С.: – Я, коллеги, теперь даже не представляю, как можно 
оценивать состояние поля, проехав по межполевой дорожке. 
Раньше мы полагались на интуицию агрономов, и, если гово-
рить откровенно, слушали их «легенду» о состоянии посевов. 
И были вынуждены воспринимать эту легенду на веру. 

Сегодня благодаря спутниковому мониторингу агроном 
видит всё поле, имеет достоверную информацию о развитии 

рабочее время, общее функционирование отделов, в 
общем, «оргвопросы»), второй занимается исключительно 
технологическими операциями на полях. 

Посмотрим, что конкретно даёт каждый элемент цифро-
вого «хозяйства».

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
НА ВСЕХ КОМПЬЮТЕРАХ 
СЕЛЬХОЗМАШИН

Это важнейшая функция, помогающая механизаторам в 
их работе. Если раньше трактор менял поле, а поле было 
«занулённое», то механизатор был «слеп»: у него не было 
информации об этом поле, её нужно было добывать у дис-
петчера, тратя драгоценное время. Сегодня информация 
по полям закачана не только в компьютеры ОЦУПа, но и в 
каждый трактор, и механизатор сразу видит конфигурацию, 
границы, маршруты, препятствия на данном поле, ширину 
захвата орудия. Это резко ускорило технологические опера-
ции, сведены к минимуму ошибки и пересевы. 

ПОЛНАЯ РАДИОФИКАЦИЯ 
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ  
ХОЗЯЙСТВА

А.С.: – Радиостанциями в «Соколово» оснащены все участ-
ники производственного процесса, руководители, специ-
алисты, менеджеры подразделений, и ваш покорный слуга 
в том числе. За эти годы я убедился, что управленческая 
система без стабильной радиосвязи 24/7 не работает. Что 
толку, если я увижу на экране проблему, но не могу сразу же 
вмешаться в процесс? Радиосвязь даёт оперативность при-
нятия управленческих решений, усиливает координацию 
подразделений и работников. 

ЛЕГЕНДЫ 
КОНЧИЛИСЬ

 «Правильно настроенная система 
управления, грамотное применение 
цифровых технологий – это ключ 
к эффективности, оптимизации 
расходной части, экономической 
устойчивости как на уровне каждого 
хозяйства, так и на уровне АПК нашего 
региона в целом. Это буквально 
деньги, лежащие у нас под ногами. 
Потенциал этой системы – громадный, 
и я убеждён, что нам необходимо 
ускорить внедрение «цифры» в 
сельском хозяйстве на уровне 
области» 

Анатолий СТЕПАНОВ
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растений, быстро принимает решения по обработкам и под-
кормкам. Легенды кончились. 

То же касается, кстати, и анализов почвы: мы не отдаём этот 
процесс, как раньше, на откуп подрядчику, получая некую 
«среднюю по больнице» информацию, а сами адресно задаём 
учёным координаты, где взять анализ, эти точки всегда раз-
ные. Это кардинально усилило нашу информированность и 
эффективность работы на поле.  

ТЕЛЕМЕТРИЯ РАБОТЫ 
УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ

А.С.: – Вот уже второй год мы не привлекаем на уборке сто-
ронний наёмный автотранспорт. Это было серьёзной, затрат-
ной проблемой: непредсказуемо, неуправляемо, дорого. А те-
перь благодаря телеметрии мы ведём учёт времени обмолота 
и выработки по каждому комбайну, точно рассчитываем логи-
стику, количество необходимого транспорта в зависимости от 
урожайности. И диспетчер, в режиме реального времени по-
лучая информацию о наполняемости бункера – до 60%, свыше 
60% и 90%, направляет машину в точку загрузки и командует 
комбайнёру разгрузиться. Эта система полностью исключает 
простои техники. Кроме того, выяснилось, что наёмные зерно-
возы не нужны – легко обходимся своим парком машин. 

Та же история у нас и во время обработок СЗР: никто никого 
не ждёт, диспетчер, имея точный «раскрой» поля и данные по 
производительности техники, осуществляет автоматическую 
«стыковку» опрыскивателя и машины с раствором в нужное 
время в нужном месте. Отсюда и рост производительности, 
скорости обработки. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕСОВАЯ
Благодаря электронной весовой в «Соколово» решена извечная 

проблема весовщика и кладовщика. Каждый руководитель хозяй-
ства знает, что существует целая технология «ошибок», «личного 
учёта» и карандаша. Сейчас все перемещения продукции от поля 
до потребителя в нашем хозяйстве фиксируются в электронном 
виде, к этой базе имеют доступ всего два человека, и точные дан-
ные по всей цепочке теперь всегда известны до килограмма. 

Цифровизация контрольно-весового хозяйства также наладила 
равномерное поступление на сушку и подработку. Раньше ритм 
был неровный: операторы применяли «спальную технологию» – 

с вечера загрузиться под завязку, а ночью отдыхать. В результате 
производительность ЗАВ была около 1000 тонн в сутки. Когда в 
«Соколово» наладили равномерное поступление зерна, произво-
дительность сразу выросла более чем в 1,5 раза.

СОБСТВЕННЫЕ МЕТЕОСТАНЦИИ
А.С.: – Это грандиозный ресурс повышения эффективно-

сти работы, коллеги! Дело тут не в доверии или недоверии к 
«официальным» синоптикам. Дело в том, что для работы нужны 
локальные метеоданные метеорологии, в моменте. 

В хозяйстве действуют две метеостанции, которые ведут 
мониторинг погодных условий каждые 15 минут. Благодаря 
этой информации делается прогноз развития заболеваний по 
культурам, сроков появления вредителей и рассчитывается 
оптимальное время для проведения обработок СЗР. 

А.С.: – Мы не ждём, как раньше, появления сорняков, болез-
ней или капустной моли: «Ой, вылезло – побежали обрабаты-
вать!» Мы по сумме температур ПРОГНОЗИРУЕМ их появление, 
и заранее готовы к работе с ними, вся техника и препараты уже 
на «низком старте». Это резко повысило своевременность, эф-
фективность обработок, и, естественно, позитивно сказалось на 
урожае. Мы не боремся с проблемами – мы упреждаем их, вот 
основной принцип технологических операций в «Соколово». 

РЕЗУЛЬТАТЫ
А.С.: – Если брать производственные результаты внедрения 

системы цифровизации в хозяйстве, то по итогам прошедших 
10 лет они таковы: 

 Сроки посевных работ сокращены с 26 дней до 15. Мы по-
падаем в оптимальные агрономические сроки: две недели – 
«за глаза», и, кроме того, мы не покупаем лишнюю технику – её 
в «Соколово» ровно столько, сколько нужно. 

 Сроки уборочной сократились с 39 до 17 дней, с нагруз-
кой на комбайн 1100 га.

 Суточная выработка при обработках СЗР возросла более 
чем в 2 раза: с 1120 га до 2702 га.

 Весеннее закрытие влаги в хозяйстве идёт четверо суток 
– на 13 тысячах гектаров, напомню. О значении этой опера-
ции для будущего урожая лишний раз говорить не нужно. В 
нынешнем году, например, практически вся область попала в 
сильнейшую весеннюю засуху, а мы её прошли без критиче-
ских последствий.

Ближайшие цели – управление плановой урожайностью, 
управление качеством продукции, точечное применение СЗР, 
дифференцированный посев и дифференцированное внесе-
ние удобрений.

А.С.: – За эти годы совершенно изменилась психология на-
ших работников. Мотивация людей ушла от индивидуализма, 
от «передовиков» и «отстающих» к командной деятельности. 
Никто никуда не «подтягивается»: каждое звено работает на ре-
шение общих командных задач. Труд людей стал управляемым, 
эффективным и ОСМЫСЛЕННЫМ. В свою очередь руководство 
предприятия также чётко понимает, какими параметрами про-
изводства нужно управлять, чтобы двигаться дальше, повышать 
продуктивность работы. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Семеноводческое хозяйство 

ООО «Соколово» Колыванского 

района – одно из самых передовых 

и успешных сельхозпредприятий 

Новосибирской области. Валовый сбор 

зерна в хозяйстве превышает 50 тысяч 

тонн, урожайность на круг с площади в 13 тыс. га в этом году 

превысила 50 ц/га. Продукция «Соколово» – семена зерновых и 

масличных культур – поставляется в хозяйства по всей Сибири.
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ДЕЛО ТЕХНИКИ

АУДИТОРИЯ 
ВДОХНОВЕНИЯ: 
В Новосибирском аграрном университете состоялось открытие новой учебной аудитории 
зерноуборочных и кормоуборочных машин «Гомсельмаш», при содействии официального дилера в 
Новосибирской области – ООО «Агротехника Сибири», входящего в ГК «Агроснабтехсервис».

«всё начинается отсюда»

Слева направо: заместитель директора центра продаж и сервиса – начальник управления продаж (Азиатская часть РФ) ОАО «Гомсельмаш» 
Владимир ОВСЯННИКОВ; генеральный директор ГК «Агроснабтехсервис» Антон ЖУКОВ; первый заместитель генерального директора – 
директор по реализации и развитию ОАО «Гомсельмаш» Виктор СЛАВАШЕВИЧ; ректор НГАУ Евгений РУДОЙ; председатель совета директоров 
ГК «Агроснабтехсервис» Анатолий ЖУКОВ; директор Инженерного института НГАУ Юрий ГУСЬКОВ; проректор по общим вопросам НГАУ Георгий 
ИВАЩЕНКО; первый заместитель генерального директора АО «Росагролизинг» Александр СУЧКОВ; заместитель министра сельского хозяйства 
Новосибирской области – начальник управления отраслевой технологической политики Виктор АПАНАСЕНКО; директор Торгового дома 
«ГОМСЕЛЬМАШ – СИБИРЬ» Андрей ПРОНЬКИН; проректор НГАУ по молодёжной политике и общественным коммуникациям Виталий КОЛТЫШЕВ
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По традиции каждая церемония открытия 
фирменного класса в НГАУ предваряется 
дружеским неформальным чаепитием в 
кабинете ректора. Анатолий Васильевич 
ЖУКОВ  – председатель совета директо-

ров ГК «Агроснабтехсервис», депутат Заксобрания НСО 
– вспоминает первые гомельские машины, которые 
он получал ещё в советские годы на базе коченёвской 
«Сельхозтехники», белорусские гости делятся впечатле-
ниями от посещения стенда «Агроснабтехсервиса» на 
Сибирской аграрной неделе, а руководство НГАУ расска-
зывает о текущем развитии вуза и принципах создания 
именных аудиторий и лабораторий.  

По словам ректора НГАУ Евгения РУДОГО, аудитория 
завода «Гомсельмаш» – уже 32-я по счёту именная ау-
дитория, открытая в университете за последние годы. 
Крупнейшие заводы-производители, агрохолдинги 
вкладываются в учебное оборудование, понимая, что 
от привлекательности аграрных профессий, от качества 
подготовки студентов сегодня зависит и настоящее, и 
будущее отрасли. 

– Модернизация АПК начинается с образования, с 
умения работников, специалистов использовать совре-
менную технику эффективно, – говорит ректор. – Люди 
– это бесценный интеллектуальный капитал сельского 
хозяйства, и растить этот капитал нужно на современной 

материальной базе. И я выражаю большую благодарность 
ОАО «Гомсельмаш» и ГК «Агроснабтехсервис» за открытие 
этой аудитории и за неустанную работу по поддержке 
аграрного образования. 

15 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА
История партнёрства завода «Гомсельмаш» и груп-

пы компаний «Агроснабтехсервис» насчитывает уже 
пятнадцать лет. В 2007 году был подписан первый 
дилерский договор, тогда же был основан и Торговый 
дом «Гомсельмаш Сибирь», учреждённый ОАО «Гом-
сельмаш» и ООО «Коченёвский агроснаб». Сегодня на 
полях Новосибирской области 12% зерноуборочных 

и 30% кормоуборочных комбайнов – это машины 
«Гомсельмаш». На гарантийном обслуживании у сер-
висных специалистов «Агроснабтехсервиса» стоит 
более 140, а на постгарантийном – более 400 единиц 
техники «Гомсельмаш» и дочернего российского 
предприятия «Брянсксельмаш». 

– Культура производства начинается с 
культуры обучения. Когда студент учится в такой 
аудитории, изучает современную технику – 
меняется его ментальность. Исчезает стереотип, 
что сельское хозяйство – нечто устаревшее, 
архаичное. Наступает понимание, что это 
интереснейшая, престижная профессия. Отсюда 
меняется и отношение к учёбе, к дальнейшей 
карьере.

Вообще, я считаю, что решение кадровой 
проблемы в АПК стоит на двух китах: 
современная техника и достойная зарплата. 
Если молодой человек со студенческой скамьи 
погружён в современные технологии, учится на 
новом оборудовании, а затем получает за свой 
труд высокую зарплату, то он в большинстве 
случаев останется в профессии, сделает выбор 
в пользу сельхозпроизводства, даже несмотря 
на то, что инфраструктура в селе хронически 
отстаёт от городской. Будет сочетание этих 
двух условий – будут люди в отрасли. Но всё 
начинается здесь, в такой вот аудитории. 

Евгений РУДОЙ, ректор НГАУ: 

В рамках открытия состоялось трёхстороннее подписание соглашения о 
всестороннем стратегическом партнёрстве и сотрудничестве Новосибирского 
ГАУ с заводом «ГОМСЕЛЬМАШ» и группой компаний «Агроснабтехсервис»

 «Мы все для того и работаем, чтобы 
убедить молодёжь идти в сельское 
хозяйство. Убедить ребят в том, что 
сегодня это высокотехнологичный, 
престижный, высокооплачиваемый труд»
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Как отметил Анатолий Жуков, новосибирские аграрии за 
эти годы по достоинству оценили продукцию гомельских 
машиностроителей, и объёмы продаж комбайнов «Гом-
сельмаш» выросли в разы: ведь, наряду с дилерской 
работой, «Агроснабтехсервис» все эти годы активно 

развивал и сервисную службу. Сегодня она состоит 
из 18 оборудованных ремонтных автомобилей и 30 квали-
фицированных инженеров, регулярно проходящих пере-
подготовку непосредственно на заводе «Гомсельмаш». 

– Руководство предприятия уделяет этой сфере осо-
бое внимание, – комментирует генеральный директор 
ГК «Агроснабтехсервис» Антон ЖУКОВ. – В этой связи 
хотел бы поблагодарить ещё одного человека, который 
оказывает нам большую помощь в работе: это начальник 
управления технического и сервисного обслуживания про-
дукции ОАО «Гомсельмаш» Роман Николаевич АНАНЧЕНКО. 
Он курирует работу нашей сервисной службы, даёт советы 
по улучшению работы инженеров, по материально-техни-
ческой базе, новым услугам. 

GS812 – СОВРЕМЕННАЯ 
КЛАССИКА

В новой аудитории мехфака НГАУ установлена гомсельма-
шевская «классика» – знаменитый GS812, родоначальник 
целого семейства комбайнов. 

– Эта машина – отличное наглядное пособие по из-
учению современной линейки зерноуборочной техники 
«Гомсельмаш». Вообще, вопросы образования у нашего 
предприятия всегда в приоритете: от наличия квалифици-
рованных специалистов зависит правильная эксплуатация 
реализуемой техники и в конечном счёте эффективная ра-
бота наших клиентов – аграриев, – подчёркивает Виктор 
Викторович СЛАВАШЕВИЧ, зам генерального директора 
ОАО «Гомсельмаш». – Поэтому мы много лет оказываем 
поддержку образовательным учреждениям в Беларуси и 
в России. В аграрных вузах России, к примеру, мы открыли 
уже более 10 подобных аудиторий, с интерактивным обо-
рудованием и сельхозмашинами. Кроме того, у нас дей-
ствует и проект по переподготовке преподавателей вузов 
и колледжей по направлению изучения новейшей техники 
«Гомсельмаш».

ДЕЛО ТЕХНИКИ

В новой аудитории мехфака НГАУ установлена 
гомсельмашевская «классика» – знаменитый GS812
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Слаженную «социальную» настроенность производите-
ля техники и регионального дилера отметил и высокий 
московский гость, первый зам. генерального директора 
АО «Росагролизинг» Александр СУЧКОВ (кстати, выпускник 
мехфака Симферопольского аграрного университета):

– Отличная работа, коллеги! По-моему, мы все для того 
и работаем, чтобы убедить молодёжь идти в сельское 
хозяйство. Убедить ребят в том, что сегодня это высоко-
технологичный, престижный, высокооплачиваемый труд. 
Я сам открыл две подобные аудитории в родном вузе и не 
понаслышке знаю, как позитивно влияет это не только на 
качество обучения, но и в целом на умы студентов, на их 
сознательный выбор профессии.  

– Мы с вами гордимся своим вузом и хотим, чтобы им 
гордились все студенты и выпускники. Чтобы будущие 
инженеры изучали технику не по картинкам, а на лучшем 
оборудовании, – подводит итог событию Антон Жуков. – В 
современных машинах растёт значение электроники, про-
граммного обеспечения. А потому молодой специалист 
должен уметь работать не только руками, но и головой. И 
наша задача – обеспечить студентов самой современной 
материальной базой. Чтобы студент произносил эти слова 
– «Я с мехфака!» – с гордостью. 

Павел БЕРЕЗИН

ГК «Агроснабтехсервис»

г.Новосибирск, 

ул.Фабричная, 14

тел. 8-800-222-54-16

www.agrosnab-nso.ru 

– Приятно видеть, как на глазах 
преображается родной вуз, как растёт 
материальная база благодаря усилиям 
руководства и партнёров – производителей 
и дилеров сельхозтехники и оборудования. 
Сельское хозяйство сегодня – это 
совершенно другое производство, нежели 
то, что было даже 10 лет назад. Область 
вышла на качественно более высокие 
показатели производства – и по зерну, и по 
продукции животноводства. Огромную роль 
в этих успехах играют люди, специалисты, 
ежедневно работающие на наших полях и 
на фермах, успешно осваивающие новые 
технологии. Поэтому так важно, чтобы наши 
будущие коллеги, студенты НГАУ, учились на 
современной технике и оборудовании. От всего 
Минсельхоза и от себя лично благодарю завод 
«Гомсельмаш» и ГК «Агроснабтехсервис» за 
это замечательное событие. Уверен, что это не 
последний такой совместный проект.

Виктор АПАНАСЕНКО, 
заместитель министра 
сельского хозяйства 
Новосибирской области, 
выпускник НГАУ 1986 г.: 
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Падение поголовья и потребления, драматический дефицит переработки молока в НСО, новые субсидии 
для молочников – эти и другие актуальные вопросы обсуждались на III Съезде СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, 
прошедшем 10 ноября в рамках V Новосибирского агропродовольственного форума.

рганизаторами мероприятия выступили 
Министерство сельского хозяйства Новоси-
бирской области и СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ, 
сибирский филиал главной лоббистской 
организации молочников страны – Нацио-

нального союза производителей и переработчиков молока 
СОЮЗМОЛОКО. По традиции, состоялся открытый и откро-
венный разговор с участием представителей федерального 
и регионального минсельхозов, экспертов, руководителей 
животноводческих хозяйств и отраслевых предприятий. 

ГОСПОДДЕРЖКА: 
БОЛЬШЕ И ПРОЩЕ

По словам замминистра сельского хозяйства РФ Андрея 
РАЗИНА, нынешний год для молочного животноводства 

страны сложился в целом удачно. Стабильные комфорт-
ные закупочные цены, стабилизация стоимости кормов, 
стабильная господдержка – всё это, по мнению представи-
теля ведомства, способствовало устойчивому положению 
отрасли в этот непростой период. За девять месяцев 2022 
года производство молока в России немного выросло, при-
мерно на 1,2% к прошлому году. 

– Но если посмотреть в структуре, то, конечно, в основ-
ном это происходит за счёт увеличения продуктивности, 
потому что, к сожалению, тенденция на сокращение молоч-
ного стада у нас всё равно существует, – уточнил Разин.

Уменьшение дойного стада идёт за счёт выбытия старых 
низкоэффективных хозяйств, одновременно идут про-
цессы укрупнения: по данным Минсельхоза, уже более 
половины российского молока производится в хозяйствах 
с поголовьем более 800 голов, при этом 44% такого молока 

ПРО МОЛОКО 

Слева направо: Игорь ЕЛИСЕЕНКО, Андрей РАЗИН, Артём БЕЛОВ и Евгений ЛЕЩЕНКО

СИБИРСКИЙ 
МОЛОЧНЫЙ РЕЗЕРВ

О
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производится на предприятиях с поголовьем более 1000 коров. 26% 
производят малые фермы до 400 голов и 23% – средние, от 400 до 800 
голов. Прослеживается чёткая формула: «меньше поголовье – меньше 
рентабельность». Рентабельность 23-24% наблюдается у ферм с по-
головьем более 1000 голов. У всех, кто имеет в хозяйстве меньшее 
поголовье, рентабельность значительно ниже, эти предприятия менее 
стрессоустойчивы с точки зрения экономики, отметил замминистра.

Также Разин анонсировал изменения в мерах господдержки молоч-
ного животноводства в следующем году, и изменения позитивные. 
Во-первых, при расчёте компенсации затрат на строительство и ре-
конструкцию ферм (капексы) предельная стоимость скотоместа будет 
увеличена сразу на 40%. Во-вторых, поддержка на 1 кг реализованного 
молока теперь будет «упакована» в одну стимулирующую субсидию, что 
значительно упростит бюрократические процедуры при её получении. 

Наконец, с 2023 года Минсельхоз в пробном режиме запустит 
совсем новую субсидию – на откорм молочных бычков. По словам 
замминистра, тема это непростая: откорм бычков в «классическом» 
молочном животноводстве традиционно не даёт необходимой рента-
бельности, а производство говядины – «красного мяса» – необходимо 
наращивать. Поэтому будут введены меры поддержки производства 
КРС на убой по ставке на 1 кг живой массы, и по итогам года ведомство 
оценит эффективность и востребованность этой субсидии у аграриев. 

ИСТОРИИ ХОРОШИЕ 
И НЕХОРОШИЕ

Генеральный директор СОЮЗМОЛОКО Артём БЕЛОВ отчитался перед 
членами Союза о работе за истекший период, а также обрисовал общую 
картину состояния молочной отрасли. Одним из главных прорывов, 
которого добились лоббисты совместно с Минсельхозом, стал закон 
об отходах животноводства. Благодаря этому документу, легализо-
вавшему навоз как удобрение, исчез дамоклов меч штрафов, много лет 
висевший над каждым животноводческим хозяйством. Теперь, по словам 
Белова, нужна «разъяснительная работа» для хозяйств – как применять 
этот новый закон в повседневной работе, какие моменты учитывать. 

Также в актив можно записать включение переработчиков моло-
ка в число получателей капексов, а также введение 70-процент-
ной компенсации затрат на маркировку молочной продукции 
– одной из самых болезненных тем для всей отрасли в последние 
два года. Наконец, профессиональное сообщество убедило власти 
исключить сельское хозяйство из-под действия закона о пар-
никовых газах. Под этот закон «на ровном месте» могли бы попасть 
большинство животноводов, и затраты на исследования выбросов 
обошлись бы каждому хозяйству в сумму от 1,5 до 3 миллионов рублей. 
Но благодаря консолидированной позиции бизнеса эту затею уда-
лось «погасить» на корню. «Это хорошая история!» – удовлетворённо 
резюмировал Белов. 

Из «нехороших историй» нынешнего года гендиректор СОЮЗМОЛОКО 
отметил падение потребления молочки, традиционное для кризисных 
времён, укрепление рубля, мешающее экспорту и стимулирующее 

 Рентабельность молочного животновод-
ства в Новосибирской области в прошлом 
году составила 38 процентов 

Минсельхоз НСО
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импорт молочной продукции в Россию. И, конечно, многочис-
ленные санкции, ограничившие поставки в Россию компонен-
тов для молочного производства. 

– Тревожный момент – рост запасов готовой молочной про-
дукции (масла, сыра, сухого молока): запасы находятся на са-
мом высоком уровне за последние десять лет. Этот объём бу-
дет давить на рынок и на цены, – констатировал Артём Белов. 

По его мнению, государству нужно продумать механизмы 
поддержки, чтобы не тормозить инвестиции в отрасль. 

Что касается Сибири, то у неё, по словам Белова, есть «боль-
шой резерв» в наращивании производства молока: сегодня 
25% потребляемой сибиряками готовой молочки завозится 
из других регионов. Это почти 1 миллион тонн в молочном эк-
виваленте. При этом Сибирь пока серьёзно отстаёт по темпам 
роста производства от остальной России. 

ЕСТЬ КОРОВЫ – ЕСТЬ СЕЛО
Зам. председателя областного правительства, министр сель-

ского хозяйства Новосибирской области Евгений ЛЕЩЕНКО 
затронул социальный аспект молочного животноводства: 
есть коровы в селе – есть село. И наоборот. Да, за счёт ро-
ста продуктивности коров на новых комплексах (по итогам 
нынешнего года она перевалит за 6 тонн) валовка молока в 
регионе по-прежнему растёт, без труда перекрывая выбытие 
поголовья. Однако социальные последствия исчезновения 
животноводства из села весьма плачевны: при закрытии 
фермы в селе остаётся лишь «вахта» и пенсионеры. При этом 
минувшие три года были, по выражению Лещенко, «страш-
ными годами» для молочного животноводства области. 
Поголовье коров сократилось более чем на 10 тысяч голов, 
со 128 тысяч до 117 тысяч. Хозяйства в условиях отличной 
рентабельности растениеводства, особенно маслички, 
избавлялись от скота.

– Осенью 2021 года мне звонили руководители хозяйств и 
жаловались, сколько миллионов рублей они потеряли, по-
сеяв кормовые, а не технические культуры. Поголовье резко 
упало, и мы понимали, что чисто административными мера-
ми побороть это невозможно, – признал глава областного 
Минсельхоза. 

По словам Лещенко, в результате совместной работы с руко-
водством СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ и лично Игорем Елисеенко, 
по согласованию с депутатами были приняты радикальные 
решения по изменению критериев областной господдержки. 
С марта этого года областная субсидия на технику выпла-
чивается только хозяйствам с молочным поголовьем. 

Субсидия на удобрения и СЗР из регионального бюд-
жета также предоставляется исключительно молоч-
ным хозяйствам. Так что можно смело говорить о том, 
что отныне меры региональной господдержки АПК (кстати, 
по мнению Артёма Белова, одни из самых эффективных в 
стране) носят отчётливо «молочный» характер. 

«ПЕРЕРАБОТКА – ВОПРОС 
ЖИЗНИ»

Игорь ЕЛИСЕЕНКО, генеральный директор холдинга 
«МолСиб», председатель правления СОЮЗМОЛОКО. СИБИРЬ, 
член правления СОЮЗМОЛОКО вновь затронул вопрос 
острого дефицита перерабатывающих мощностей в Ново-
сибирской области.

– Я занимаюсь молоком более 25 лет, и помню времена, 
когда в Новосибирске работало три крупных молзавода, 
перерабатывавших 1400 тонн сырого молока в сутки. То 
есть мощности были даже избыточны. Сейчас ситуация 
прямо противоположная: 60 процентов новосибирского 
молока ежедневно вывозится на переработку к соседям. 
Большая часть содержимого молочных полок магазинов в 
областном центре – привозная продукция.

По словам Игоря Елисеенко, это главный сдерживающий 
фактор развития животноводческой отрасли в регионе. 
Отсутствие переработки гасит инвестиционную привлека-
тельность молока, а непомерные логистические расходы, 
когда сырое молоко возят за сотни километров, снижают 
рентабельность производства. 

– Тут сегодня прозвучало, что Новосибирская область 
далеко обогнала Беларусь по продуктивности коров. Это 
так, но посмотрите на карту: Республика Беларусь нена-
много больше по размерам Новосибирской области, а 
молока на единицу площади производит в 10 раз больше. 
Вот что значит большое поголовье на всей территории. 
Вот наш потенциал производства, к которому мы должны 
стремиться. 

Что касается стратегии развития отрасли, то, по мне-
нию Елисеенко, необходимо уделять внимание не только 
мегафермам, несмотря на всю их экономическую эффек-
тивность, но и средним предприятиям с тысячей коров: 
такие хозяйства, кроме чисто производственной функции, 
являются ещё и социальными «стабилизаторами» сельских 
территорий.

* * * * *
На съезде обсудили десятки актуальных вопросов, начи-

ная от нюансов маркировки и кончая выплатами субсидий 
на зерно. Кстати, именно «зерновая» тема прошла сквозь 
всю пленарную часть. И от экспертов, и от чиновников 
не раз звучала мысль, что нынешний обвал цен на зерно 
в очередной раз заставит задуматься руководителей хо-
зяйств, поспешивших избавиться от коров. Задуматься о 
том, что молоко является, пожалуй, наилучшим фактором 
устойчивости их бизнеса. История повторяется. 

Павел БЕРЕЗИН

ПРО МОЛОКО 

 «Отсутствие переработки гасит 
инвестиционную привлекательность молока, 
а непомерные логистические расходы, когда 
сырое молоко возят за сотни километров, 
снижают рентабельность производства» 

Игорь ЕЛИСЕЕНКО



г. Новосибирск: +7 383 399-00-63
г. Красноярск: +7 391 212-17-73

г. Барнаул: +7 3852 50-18-31
г. Омск: +7 3812 92-77-57, 92-77-58

С нами расти легче
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сорняков

avgust.com
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и двудольных сорняков, а также заразихи. Воздействует на сорняки через корни 
и листья. Сохраняет чистоту посевов в течение всей вегетации. Проявляет 
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технологиях.
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Власть готова к диалогу с племенным сообществом. Если сообщество, наконец, заговорит.

российской системе племенного дела в 
разгаре серьёзные перемены. С 1 сентября 
вступили в силу изменения в федеральный 
закон «О племенном животноводстве» 
– введено единое понятие «племенное хо-

зяйство», которым отныне может стать в том числе и КФХ. 
А с 1 марта 2023 года начнёт действовать целый ряд новых 
требований к племенным хозяйствам, и получение-прод-
ление племенного статуса для молочных предприятий 
может стать делом гораздо более трудным и хлопотным, 
чем раньше. 

Итак, что изменится с 1 марта (приказ МСХ РФ от 
2 июня 2022 г. № 336 «Об утверждении требований 
к видам племенных хозяйств»)? Вот основные 
моменты:
 Снижено минимальное поголовье для племхозяйств 

– для племзаводов это 150 коров, для племрепродукто-
ров 100, в генофондных хозяйствах должно содержаться 
минимум 50 коров. 

 В племенном хозяйстве должна проводиться генетическая 
экспертиза на достоверность происхождения молодняка и 
матерей. Взамен иммунного анализа по группе крови теперь 
будет работа с ДНК, достоверность происхождения животного 
будет определяться только по генетическому анализу. 
 Обязательно наличие в штате главного зоотехника и 

специалиста по племенному делу (учёту) с зоотехническим 
или ветеринарным образованием (раньше требования на-
счёт специального образования не было).
 Обязательным становится участие племенного хозяй-

ства в выставках, выводках и аукционах.
 Реализация племенного скота («племпродажи») при 

учёте теперь приравнивается к приросту маточного пого-
ловья, 1 к 1.
 Обязательная экспертиза матерей быков-производи-

телей не только на достоверность происхождения, но и на 
генетические аномалии.
 Процент осеменений маточного поголовья семе-

нем племенных быков-производителей, проверенных 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

В

Племенное дело: 
экономика или статус?
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и оцененных по качеству потомства и собственной про-
дуктивности, должен быть не менее 50%, стоящих на оценке 
– не менее 30%. 

О нынешнем состоянии дел в племенной отрасли мо-
лочного животноводства, о приоритетах и о том, кто на 
самом деле должен заказывать «музыку» в селекцион-
но-племенной работе, мы поговорили с нашим посто-
янным экспертом, членом редсовета ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, 
генеральным директором группы компаний 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС» Анатолием ШУЛАКОВЫМ:

В ПОИСКАХ КРАСНОЙ  
СТЕПНОЙ

– Анатолий Владимирович, как вы оцениваете 
свежие обновления племенного законодательства? 
На ваш взгляд, поспособствуют ли они прогрессу от-
расли, повышению обеспеченности российского – и 
сибирского в частности – животноводства своей каче-
ственной племенной продукцией?

– Государство медленно, но верно выстраивает племен-
ное дело в сторону упорядочения регуляторных функ-
ций, усиления требований к производителям племенной 
продукции, цифровизации, внедрения новых техноло-
гий селекционной работы. И это, безусловно, верное 
направление. Вопрос в общей организации работы, контро-
ля и, главное, в ответственности всех участников цепочки: 
этот сегмент пока ещё нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании. Здесь ещё много, скажем так, белых пятен. 

– 10 ноября на съезде СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ в Ново-
сибирске вы в присутствии замминистра сельского 
хозяйства РФ Андрея РАЗИНА подняли проблему от-
сутствия чистопородных быков-производителей не-
которых популярных отечественных молочных пород 
КРС – в частности, чёрно-пёстрой и красной степной. 
Расскажите подробнее, о чём идёт речь?

– Я лишь озвучил обеспокоенность многих руководителей 
племенных хозяйств, которые вполне обоснованно предпо-
лагают, что вскоре при процедуре продления племенного 
статуса может возникнуть определённая коллизия, патовая 
ситуация. Речь о том, что чистопородное разведение скота в 
племенных хозяйствах предполагает работу исключительно 
с элитными быками-производителями этой породы. Это 
базовое условие «оплеменения» хозяйства, так прописано в 
федеральном законе «О племенном животноводстве». 

Однако если мы посмотрим на реальную генетическую базу 
отечественных молочных пород КРС, то все последние годы 
на большинстве племзаводов – по согласованию с наукой и 
органами управления! – шло скрещивание местных пород 
с зарубежными, для повышения молочной продуктивности, 
улучшения здоровья животных и т.д. На чёрно-пёстрой по-
роде «работали», разумеется, голштины, а красная степная 
«модернизировалась» с помощью датской красной и англер-
ской пород, и тех же голштинов. Ещё раз – всё это делалось 
официально, с одобрения нашей племенной науки, авторов 
пород, и государственного регулятора. 

И теперь всё чаще мы стали слышать разговоры, что реги-
ональные комиссии, отвечающие за оценку племенных стад 
и подтверждающие соответствие животных данной конкрет-
ной отечественной породе, по закону не могут, не имеют 
права подтвердить это соответствие. Животные ни феноти-
пически, ни по кровности не соответствуют породе. 

Давайте вспомним: и ваш покорный слуга, и специалисты 
«СИБАГРОКОМПЛЕКСА» неоднократно поднимали (в том чис-
ле и в вашем журнале) вопрос судьбы красной степной поро-
ды. Соответствующих описанию породы животных остались 
буквально единицы. В племенных (!) хозяйствах стоят коро-
вы и быки с примесью бурой, чёрной, белой масти, с изряд-
ной долей «импортных» кровей, официально считающиеся 
племенными животными красной степной. 

А главное, у нас действительно отсутствуют оценённые 
элитные чистопородные быки-производители данных по-
род. На какой основе, на какой генетике теперь составлять 
и реализовывать планы селекционной работы в племхо-
зяйствах? То есть если следовать букве закона, то большин-
ство наших племхозяйств по местным породам являются 

 Мы говорим: «Голос племхозяйств 
должен быть услышан». Но чтобы 
быть услышанным, этот голос 
вначале должен прозвучать

Анатолий ШУЛАКОВ
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обладателями «непонятного», неплеменного скота. Оче-
видно, нужна коррекция этих правил по части уточнения 
требований к чистопородному разведению, кровности 
сторонних пород и т.д.

КТО ЗА ВСЁ ОТВЕТИТ
– Кстати, а кто несёт ответственность за соответствие 

и достоверность племенной информации?
– В том-то и дело, что основная ответственность сейчас 

ложится на руководителей племенных хозяйств: они 
подписывают и предоставляют документы в региональ-
ный, а затем и в федеральный минсельхоз, они получают 
«племенные» бюджетные субсидии, они в случае обна-
ружения каких-либо нарушений несут всю ответствен-
ность, вплоть до уголовной. При этом другие участники 
цепочки – авторы породы, научные учреждения, РИСЦы 
– несут куда меньше ответственности за качество своей 
работы. 

В результате дело регулярно доходит до откровенной 
профанации селекционной деятельности, достаточно 
вспомнить пресловутую «породу Сибирячка».

– Поэтому, видимо, и мотивация у аграриев становить-
ся племенным предприятием всё меньше и меньше… 

– И их можно понять: зачем им такое «счастье»? Ради 
чего они должны становиться крайними? Ради чего 
снижать свои производственные, а следовательно, и 
экономические показатели, применяя в работе откровенно 

слабую генетику, не способную конкурировать с лучшими 
достижениями мировой селекционной индустрии? Ради 
чего выправлять эти «племенные» бумаги, которые могут 
стать основой серьёзных претензий со стороны компетент-
ных органов? Не может быть ситуации, когда хозяйство 
идёт на снижение производственных показателей ради 
племенного статуса, жертвует экономикой ради субсидий. 
Аграрий не может стоять перед абсурдным, невозможным 
в нормальной системе выбором «экономическая эффек-
тивность или оплеменение», «современные технологии 
или племсвидетельство». 

Ведь, кроме описанного мной казуса «чистопородного 
разведения», есть и некоторые другие требования к плем-
хозяйствам, по мнению самих животноводов, вызывающие 
сомнения. А то и давно устаревшие, не соответствующие 
современной экономике молочного животноводства, тех-
нологиям работы – но по-прежнему кочующие годами из 
приказа в приказ, вроде требования о 80-процентном вы-
ходе телят. 

Однако, на мой взгляд, вопрос нужно рассматривать 
шире. Всё это – лишь частные случаи более глобальной 
проблемы отечественного (и сибирского в том числе) пле-
менного животноводства. 

КОРОВА, СПУЩЕННАЯ 
«СВЕРХУ» 

– Что это за проблема?
– У нас в целом система племенного дела, можно сказать, 

поставлена с ног на голову. В странах с развитым живот-
новодством направления племенной работы определяют 
сами животноводы, то есть люди, зарабатывающие на 
молоке и продажах элитного высокопродуктивного скота 
– основного средства производства в молочной отрасли. 
Бизнес и только бизнес определяет, какая корова ему 
нужна – по продуктивности, здоровью и потреблению кор-
ма, репродуктивным качествам, экстерьеру, показателям 

 Бизнес и только бизнес должен определять, 
какая корова ему нужна – по продуктивности, 
здоровью и потреблению корма, 
репродуктивным качествам, экстерьеру, 
показателям молока и т.д. и заказывать учёным-
селекционерам необходимых животных

На съезде СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ в Новосибирске 10 ноября 2022 г.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
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молока и так далее. И заказывает учёным-селекционерам 
необходимых животных. Также сами животноводы, объ-
единённые в самоуправляемые организации, устанавли-
вают регуляторные правила в этой сфере, ведут арбитраж, 
пишут правила оценки и ведения информационных баз, 
вообще критерии присутствия хозяйства в элитном пле-
менном «клубе».

У нас же базовые правила игры исторически определяют 
не сами животноводы, а разработчики пород, государ-
ственные научные учреждения, государственные управ-
ленцы. И эта система функционирует до сих пор. 

Наши аграрии научились эффективно производить 
молоко, внедряют новые технологии, современные си-
стемы менеджмента стада, используют лучшую мировую 
генетику, наращивают продуктивность, умеют считать 
деньги и вообще успешно работают в современной ры-
ночной среде молочного бизнеса. Но управление всей 
отраслью зачастую строится с помощью администра-
тивных методов, устаревших требований, архаичных 
документов. 

– А почему эта система до сих пор живёт и здрав-
ствует? 

– По-моему, ответ очевиден: потому что до сих пор нет 
консолидированного, оформленного внятного голоса 
самих животноводов, руководителей и специалистов 
племенных хозяйств. Мы с вами часто употребляем это 
громкое словосочетание – «племенное сообщество». Но 
давайте признаем, что пока, увы, этого племенного со-
общества у нас не существует. Оно появится в тот момент, 
когда сам молочный бизнес скажет, чего ему, собственно, 
нужно от науки и от государства в сфере племенной ра-
боты. Когда бизнес заявит свои критерии эффективности, 
задаст направления селекции и правила игры, соответ-
ствующие современным реалиям молочного бизнеса. 

И это может сделать только сам бизнес: предъявлять 
тут претензии к государству, которое никак не родит 
современные правила, несправедливо. Разрабатывать 
«облик» племенного дела не является функцией чинов-
ников! Государственные управленцы лишь фиксируют, 
формализуют в документы запросы, исходящие от 
бизнеса. 

Когда этот голос самих племенных хозяйств прозвучит, 
тогда и будет создана работающая эффективная система, 
способная к саморазвитию, где во главе угла будет стоять 
конкретное хозяйство, зарабатывающее деньги на молоке 
и продаже элитных тёлок своим коллегам-животноводам. 
Тогда и правила племенной работы будут продиктованы 
интересами бизнеса, экономики хозяйства, экономики 
села, а не как сейчас, интересами… я даже не знаю кого. 
Пока будем сидеть и кулуарно критиковать спускаемые нам 
инструкции и приказы, не предпринимая никаких своих 
ответных инициатив, всё будет по-прежнему – документы о 
«сибирячке» и бесконечные мечты о влиятельных породных 
ассоциациях зарубежного образца: «Эх, вот у нас бы так!»

СОЮЗМОЛОКО – ДЛЯ 
КОНСОЛИДАЦИИ 
ПЛЕМЕННОГО БИЗНЕСА

– Анатолий Владимирович, а вы уверены, что диа-
лог между животноводческим бизнесом и государ-
ством получится?

– Абсолютно. Вся успешная многолетняя работа Нацио-
нального союза производителей молока СОЮЗМОЛОКО 
тому пример. Посмотрите, как чётко, конструктивно, 
по-деловому выстроена работа этой организации по от-
стаиванию интересов аграриев, как чётко высказывается 
позиция бизнеса по каждой проблеме. Результат налицо: 
каждое мнение СОЮЗМОЛОКО имеет у регулятора огром-
ный вес и авторитет, вопросы решаются оперативно, 
налажено постоянное взаимодействие с Минсельхозом, 
другими ведомствами. Потому что это мнение оформлено 
и профессионально доказано. И органы управления идут 
навстречу этому конструктивному, профессиональному 
голосу бизнес-сообщества. 

Вот почему я и моя команда пришли в СОЮЗМОЛОКО.
СИБИРЬ свободными и полными надежд. Надежд на то, что 
эта организация станет площадкой для консолидации пле-
менного бизнеса Сибири, формулирования его интересов, 
постановки задач, которые стоят перед нашей отраслью, 
и озвучивания проблем, с которыми сталкиваются кон-
кретные хозяйства, занимающиеся реальным племенным 
делом. Инструменты взаимодействия с государственным 
регулятором наработаны, дело за малым – создать и оз-
вучить консолидированную профессиональную позицию 
самих животноводов. Уверен, что эта заинтересованность 
у бизнеса есть. 

В прошлом номере журнала ПРЕДСЕДАТЕЛЬ (см. №8(123), 
октябрь 2022, – прим. ред.) называлась: «Голос плем-
хозяйств должен быть услышан». Но есть условие: чтобы 
быть услышанным, этот голос вначале должен прозвучать. 

Записал Павел БЕРЕЗИН

 Наши аграрии научились эффективно 
производить молоко, внедряют новые 
технологии, современные системы менеджмента 
стада, используют лучшую мировую генетику, 
наращивают продуктивность, умеют считать 
деньги, успешно работают в современной 
рыночной среде молочного бизнеса.  
Но управление всей отраслью зачастую 
строится с помощью административных методов, 
устаревших требований, архаичных документов
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рактически все санкционные барьеры пре-
одолимы, а покинувшие Россию зарубежные 
бренды без особых критических последствий 
замещаются другими производителями: это 
доказала экспозиция техники и оборудования, 

собравшая в этом году рекордное число участников. Более 300 
компаний-производителей и поставщиков из России, Китая, 
Франции, Германии, Бразилии и Белоруссии представили на 

«Сибирской аграрной неделе» свои разработки и реше-
ния для современного аграрного бизнеса. 

– «Сибирская аграрная неделя» год от года набирает 
темпы и охватывает все больше сельскохозяйственных 
направлений, расширяет географию своего влияния в 
отраслевом сообществе, – говорит Елена САЙГАШОВА, 
исполнительный директор Сибирской Выставоч-
ной Компании, руководитель Международной 

П

Интеллектуальный потенциал российской сельскохозяйственной отрасли и ускоренное 
внедрение научных разработок в производство стали основными темами Новосибирского 
агропродовольственного форума, прошедшего в рамках «Сибирской аграрной недели-2022» 
– крупнейшей за Уралом агропромышленной выставки, состоявшейся 9-11 ноября в МВК 
«Новосибирск Экспоцентр».

Импортозамещение ума
СОБЫТИЕ
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агропромышленной выставки «Сибирская аграрная 
неделя». – В работе с компаниями-участницами мы 
стремимся сформировать для наших посетителей мак-
симально полезную экспозицию, главная цель которой 
– работать на повышение эффективности, доходности 
агропромышленного комплекса.

ЖЕЛЕЗНЫЕ «СОТРУДНИКИ»
Линейка сельхозтехники, презентуемая на «Сибирской 

аграрной неделе», всегда является точным отражением са-
мых свежих трендов и тенденций в сельскохозяйственной 
отрасли. Знак времени – машина становится не просто же-
лезным помощником на поле и на ферме, а полноценным 
цифровым интеллектуальным сотрудником, способным 
помнить и совершать сложные цепочки технологических 
операций. Системы интуитивного управления, различ-
ные пресеты и подсказки, высокоточная автоматическая 
подстройка узлов, агрегатов и рабочих органов, макси-
мальный комфорт оператора – всё это уже обязательные 
элементы и в самоходной, и прицепной технике. (О прак-
тическом примере цифровизации в ООО «Соколово» 
читайте на стр. 40-42, – прим. ред.) 

Свои «хиты» представил на выставке гигант российского 
аграрного машиностроения Ростсельмаш: это зерноубо-
рочный комбайн RSM 161 с уникальной двухбарабанной 
системой обмолот, бестселлер среди тракторов RSM 2375, 
кормоуборочный комбайн RSM F 2650 и другие.

 Белорусский лидер «Гомсельмаш» впервые показал си-
бирским аграриям гибридный зерноуборочный комбайн 
GOMSELMASH GH800.

Ещё один тренд года – широкое распространение ма-
шин для внесения жидких удобрений: мы насчитали в 

экспозиции сразу четыре модели разных производите-
лей. Технология жидкого питания продолжает покорять 
сибирский АПК, и иллюстрацией этого стало приготов-
ление КАС прямо в выставочном зале, организованное 
Торговым Домом NAGRO Восток.

В Новосибирске с 9 
по 11 ноября 2022 года 
состоялись Между-
народная агропро-
мышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и 
V Новосибирский агропродовольственный форум.

В рамках Форума прошла специализированная вы-
ставка племенных животных «Сила Сибири» и выставка 
достижений АПК Новосибирской области.

Деловая программа Форума включала в себя 40 меро-
приятий на темы цифровизации сельхозпроизводства, 
селекции и генетики, развития переработки и экспорта, 
органического сельского хозяйства; прошёл съезд 
СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ. (Репортаж со Съезда читайте 
на стр. 48-50, – прим. ред.)

Участниками стали 303 компании – производители и по-
ставщики техники и оборудования, агрохимии и генетики, 
цифровых технологических решений для АПК и др.

Выставку и форум с 9 по 11 ноября посетили свыше 
7 тысяч человек.

Выставка и Форум проходят при поддержке аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в СФО и 
Министерства сельского хозяйства России. Организатор 
Форума – Правительство Новосибирской области.

«Сибирская аграрная  
неделя-2022» и V Новосибирский 
агропродовольственный форум
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И, конечно же, продолжающаяся весь этот год 
китайская экспансия: машиностроители из Поднебесной 
представили на «Сибирской аграрной неделе» свою 
технику – трактора и погрузчики, причём это не толь-
ко реплики известных западных брендов, но и соб-
ственные разработки, уже получившие признание 
сельхозпроизводителей.  

АГРОБИОТЕХНОПАРК  
СОЗДАДУТ  
«ПО НАРАСТАЮЩЕЙ»

Сельскохозяйственный бизнес на глазах молодеет: но-
вое поколение аграриев, менеджеров, учёных вступает в 
жизнь, привнося новые идеи и новую энергию. Это, кстати, 
также хорошо демонстрирует «Сибирская аграрная неде-
ля»: в рамках деловой программы Новосибирского агро-
продовольственного форума состоялось сразу несколько 
мероприятий, нацеленных именно на молодёжь в агробиз-
несе и аграрной науке. 

«Интеграция производства, науки и образования – осно-
ва развития АПК» – за этим длинным названием главной 
пленарной сессии V Новосибирского агропродовольствен-
ного форума стоит простая истина: наука и новые продви-
нутые кадры будут определять судьбу сельского хозяйства 
в ближайшие годы и конкурентоспособность российского 
АПК на мировом рынке. 

Российские аграрии в последние два десятилетия успешно 
заимствовали передовые зарубежные технологии аграрного 
производства в селекции и генетике, в цифровизации и си-
стемах управления предприятиями. Но сейчас вся обстановка 
диктует необходимость «большого скачка» – ускоренного раз-
вития собственной технологической базы АПК, прежде всего 
генетики и цифровых технологий. Для этого необходимо 
решить главную, историческую российскую проблему – сла-
бое внедрение научных разработок (зачастую действительно 
международного уровня) в производство. Научную идею 
нужно довести до полноценного продукта, и эту задачу при-
званы решать такие структуры, как технопарки. 

И весьма символично, что именно на «Сибирской аграр-
ной неделе» было объявлено о создании в Новосибирской 
области первого в России Агробиотехнопарка. По словам 
директора Департамента координации деятельности 
организаций в сфере сельскохозяйственных наук Миноб-
рнауки РФ Вугара БАГИРОВА, совместно с Минсельхозом 
НСО уже разработана дорожная карта, реализация проекта 
начнётся в 2023 году в Краснообске, на базе Сибирского 
федерального научного центра агробиотехнологий РАН. 

– Проект будет реализовываться не в один год, по нарас-
тающей, – прокомментировал это решение губернатор 
Новосибирской области Андрей ТРАВНИКОВ. – Мы будем 
создавать условия для резидентов, и по мере наращивания 
количества предприятий, которые захотят войти в этот 
парк, будем добавлять инфраструктуру. 

СОБЫТИЕ

Елена САЙГАШОВА, исполнительный директор Сибирской Выставочной Компании, руководитель Международной 
агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя»
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По словам главы региона, к этому проекту власти со-
вместно с наукой и образовательными учреждениями шли 
не один год. Дополнительно настраивали систему господ-
держки, мотивируя хозяйства к обновлению техники и 
применению современных технологий, к вложению в пе-
реработку и хранение. Агробиотехнопарк станет «поясом 
внедрения» новейших технологий, которые разрабатыва-
ют учёные для сельскохозяйственного бизнеса, сюда будут 
собираться лучшие мозги, лучшие решения, материальная 
база для тиражирования продукта. 

Соответственно, по словам губернатора, будут скоррек-
тированы и меры поддержки по линии Минпромторга и 
Минсельхоза в сторону большей «наукоёмкости» субсиди-
руемых проектов. Приоритет будет отдан тем проектам, 
где идея доведена до технологии, готовой к внедрению в 
хозяйства.

В свою очередь ректор НГАУ Евгений РУДОЙ рассказал, 
что система образования сейчас также трансформируется 
под решение конкретных технологических задач. Под-
держка талантливых студентов будет вестись не только в 
сторону исследовательской работы, но и для подготовки 
технологов, разработчиков конкретных научных продук-
тов. Для этого создаются лаборатории, управления по об-
разовательным программам, где будут рождаться проекты 
с научным сопровождением. На выходе должны появиться 
специалисты качественно нового типа – «технологиче-
ские предприниматели» – те люди, кто доводит идею до 
конкретного инновационного бизнес-продукта. Только 
так можно выиграть глобальную конкуренцию, достичь 

подлинной технологической независимости, о которой мы 
так много говорим. 

Ну а первые результаты всех этих амбициозных проектов 
нашего региона мы с вами видимо, будем наблюдать уже 
в следующем году, на «Сибирской аграрной неделе-2023», 
которая состоится с 8 по 10 ноября следующего года. 
Увидимся в МВК «Новосибирск Экспоцентр»!

Результаты конкурса среди лучших коров голштинской породы 
второй лактации (класс элита-рекорд)

Победитель: ЗАО племзавод «Ирмень» (корова Брусника, на фото)
I место: ООО «Учхоз Тулинское» 

(корова Виктория)
II место: ООО «Сибирская Нива» (были 

представлены коровы Домна и Турка)
 III место: ООО КФХ «Русское поле» 

(корова Ольга) 

Результаты конкурса среди коров 
чёрно-пёстрой породы второй лакта-
ции (класс элита-рекорд):

Победитель: АО «Молочный двор» (корова Россия)
I место: ФГБУ ОС «Элитная» (корова Навага)
II место: СПК «Кирзинский» (корова Радуга)
III место: ЗАО племзавод «Медведский» (были представлены 

коровы Ольха и Матрешка)
Экспертное мнение о ситуации в племенном животноводстве читайте  

на стр. 52-55. 
О том, как создать корову-чемпионку, читайте на стр. 60-63.

Выставка-выводка племенных 
животных «СИЛА СИБИРИ-2022» 
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Победительницей выставки-выводки племенных животных «Сила Сибири-2022» среди лучших 
коров голштинской породы второй лактации (класс элита-рекорд) была признана корова Брусника 
из ЗАО племзавод «Ирмень». Что именно выдавало в ней будущую гранд-чемпионку – и не 
только, рассказывает Лариса КОВАЛЬ, главный зоотехник-селекционер ООО «Симекс-Раша». На 
протяжении почти пятнадцати лет она сотрудничает со специалистами «Ирмени» и участвует в 
отборе конкурсанток для выставки на Сибирской аграрной неделе. 

ля нас победа на выставках – дело чести, ведь 
канадский тип селекции, с которым мы рабо-
таем – непревзойдённый лидер в экстерьере. 
Создание сбалансированного типа животных 
– это стратегия компании The Semex Alliance, 

которой мы придерживаемся все 25 лет нашей работы. Мы 
создаём коров, сочетающих высокую продуктивность и функ-
циональный экстерьер, ведь функциональный экстерьер – это 
отличное здоровье, а значит, продуктивное долголетие, – под-
чёркивает Лариса Леонидовна. 

ИЩЕМ ГАРМОНИЮ ВО ВСЁМ
Кстати, на каждой выставке «Сила Сибири», в которой 

племзавод «Ирмень» принимал участие, побеждали имен-
но ирменские коровы.

– Я очень люблю «Ирмень» и людей, которые там тру-
дятся, – признаётся Лариса Леонидовна. – Ирменские 
специалисты, конечно, очень опытные и высокопрофесси-
ональные, они знают, какое животное выбрать на выставку. 
Но нам нравится это делать вместе. Полной уверенности, 
что именно эта корова станет чемпионкой, никогда не 

ЖИВОТНОВОДСТВО

-Д

КАК СОЗДАТЬ 
ЧЕМПИОНКУ
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бывает: никто не знает, кто кого привезёт. Тем более, в Но-
восибирской области «Симекс-Раша» работает не только 
с «Ирменью»: поставляем семя в ООО «Сибирская Нива» 
– это второе место на конкурсе «Сила Сибири-2022» среди 
голштинок, в АО «Молочный двор» – корова Россия побе-
дила в номинации среди чёрно-пёстрой породы. 

Что важно для выставочного животного – и какой должна 
быть корова, претендующая на статус победительницы? 

– Даже несведущий человек может отличить красивую 
корову от коровы «не очень». Прежде всего, сам того не 
понимая, он видит в ней гармоничность и восклицает: «Ой, 
какая красивая корова!» – рассказывает Лариса Леони-
довна. – Именно таких мы ищем – абсолютная гармония 
во всём: лёгкая голова, длинная тонкая шея, острая холка, 
ровная спина, крепкая поясница, красиво очерченный 

таз, правильный угол наклона крестца, отличная ширина 
в маклоках и седалищных буграх, широкое молочное зер-
кало, сильные связки передних и задних долей вымени и 
центральная поддерживающая связка, ярко выраженная 
железистость вымени. Одним словом, это должна быть мо-
дельная корова. 

Всем этим критериям соответствует Брусника. Даже рас-
положение сосков, их форма и длина – идеальные, хотя 
многие сельхозпредприятия на своих стадах испытывают 
две серьезные проблемы: сближенность и укороченность 
сосков. У Брусники отличные конечности несмотря на 
то, что её отец, бык канадской селекции Форчун, может 
передавать своим дочерям прямую постановку конечно-
стей: вид сбоку – это его слабое место. Но Бруснике это не 
передалось, у неё прекрасные конечности и копыта. Она 
очень легко и грациозно передвигается. Чуть-чуть, на наш 
взгляд, ей бы добавить длины передних долей вымени – 
пожалуй, вот единственная претензия. Кстати, с этим всё 
отлично у коровы со «скамейки запасных», которую мы 
выбрали в качестве дублёрши – второй кандидатки, но по 
всем остальным параметрам Брусника её превосходит. Ну 
и сама по себе Брусника просто очень красивая корова с 
милым «сердечком» во лбу. 

ОДНОЙ ВЫСОКОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ МАЛО

Брусника появилась не из ниоткуда: как и другие ирмен-
ские чемпионки и рекордистки, она – результат селекцион-
ной работы, которую «Ирмень» ведёт совместно с «Симекс-
Раша» с 2008 года. 

– Ирменцы – люди мудрые: они всегда думают наперёд, 
планируют будущее, этому научил их Юрий Фёдорович 
БУГАКОВ, на протяжении почти пятидесяти лет возглав-
лявший хозяйство, – рассказывает Лариса Леонидовна. 
– Юрий Фёдорович и Неля Артуровна ШЕФЕР, в то время 
главный селекционер хозяйства, понимали,  что обяза-
тельно добьются высокой продуктивности, а вот хороший 
тип – здоровье, продуктивное долголетие – над ним нужно 
поработать, добиться этого сложнее. Поэтому в 2008 году 
и выбрали именно канадскую селекцию – сочетание высо-
кой продуктивности с хорошим типом. Начатое достойно 

продолжают специалисты хозяйства: Виталий Александро-
вич РОГОЗИН, Александр Викторович ИГНАТОВ, селекцио-
неры во главе с Ольгой Викторовной ЕФРЕМОВОЙ под ру-
ководством председателя ЗАО племзавод «Ирмень» Олега 
Юрьевича БУГАКОВА.

• Год создания – 1997

• Официальный российский 
представитель канадской компании 
The Semex Alliance, мирового лидера в области генетики 
крупного рогатого скота (110 филиалов в 80 странах мира)

• География сотрудничества: более 100 хозяйств в 37 
регионах Российской Федерации

Племенное предприятие 
ООО «Симекс-Раша»

Лариса КОВАЛЬ
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Напомним, по итогам 2021 года среди предприятий с 
поголовьем более 2 тыс. коров в рейтинге самых эффек-
тивных молочных хозяйств России (составители – Нацио-
нальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), 
консалтинговая компания Streda Consulting и агентство 
MilkNews) ЗАО племзавод «Ирмень» вновь на втором месте 
с результатом 12 832 кг на фуражную голову (с учётом нор-
мализации по жиру и белку на базу 3,7/3,2).

Однако одной продуктивности мало, важно ещё и репро-
дуктивное долголетие. 

 – При подборе быков мы смотрим абсолютно на все при-
знаки и выстраиваем стратегию селекции конкретно для 
каждого предприятия. Для «Ирмени» это высокая продук-
тивность, высокая оплодотворяемость и функциональный 
экстерьер. А далее определяем три основных признака, 
наиболее актуальных для конкретного предприятия на 
данный момент и делаем свой выбор, – объясняет Лариса 
Леонидовна. 

 «Ирмень» использует семя быков «Иммунитет Плюс». 
Это уникальная программа The Semex Alliance, запущен-
ная в 2013 году после двадцати с лишним лет научных 

исследований. Генетика «Иммунитет Плюс» позволяет хо-
зяйству значительно сократить расходы на ветеринарные 
мероприятия и препараты.

– Быки «Иммунитет Плюс» передают своим дочерям силь-
ный иммунный ответ – сопротивляемость и бактериям, и 
вирусам. У них совершенно другое качество молозива с 
высоким содержанием иммуноглобулинов, что сказыва-
ется уже на иммунитете и здоровье телят, их сохранность 
повышается. Дочери от быков «Иммунитет Плюс» лучше 
реагируют на коммерческие вакцины. Юрий Фёдорович 
лично присутствовал на семинаре по «Иммунитет Плюс», 
который мы проводили в 2018 году, – вспоминает Лариса 
Леонидовна. – Он поддержал наш проект и сказал: «Мы 
будем использовать в «Ирмени» семя от таких быков!» 

Кстати, «Симекс-Раша» начала поставлять в «Ирмень» 
семя быка Элонгсайд – он относится к выставочной серии 
«Шоу-тайм» и передаёт своим дочерям прекрасный экс-
терьер. Возможно, именно они уже совсем скоро станут 
новыми звёздами «Силы Сибири». 

The Semex Alliance (Канада) – один из мировых лидеров в 
области качественной генетики крупного рогатого скота. За 
последние годы специалисты The Semex Alliance добились 
отличных показателей в плане фертильности: оплодотво-
ряемость сексированного семени в отдельных хозяйствах 
превысила 90%. The Semex Alliance самостоятельно про-
изводит сексированное семя, контролируя каждый этап 
этого чрезвычайно тонкого и сложного процесса. В нём за-
действовано 48 новейших аппаратов, с которыми работают 
42 сотрудника. 

Наталия ВОРОНИНСКАЯ

ЖИВОТНОВОДСТВО

 Компания «Симекс-Раша» предлагает российским 
животноводам первоклассную генетику компании 
The Semex Alliance, передовые технологии 
и опыт, накопленный в области содержания 
и выращивания КРС молочного и мясного 
направления продуктивности в Канаде.  
«Симекс-Раша» осуществляет прямые поставки 
семени племенных быков молочных и мясных 
пород, оценённых по качеству потомства и с 
геномной оценкой, разделённого по полу семени 
и эмбрионов (под индивидуальный заказ), а также 
современного технологического оборудования для 
искусственного осеменения КРС ведущих мировых 
производителей

ООО «Симекс-Раша»
Нижний Новгород
603155 ул. Большая Печерская,  
дом 31/9, оф. 2221
Телефоны: +7-831-432-97-64,  
+7-831-432-97-68
E-mail: info@semex.ru.   
https://www.semex.ru 

semexrussia 
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вместо  комбикорма: 
увеличиваем удои без 
затрат
Российская компания «Агровит» предлагает 
экономичное кормовое решение, позволяющее 
не только сохранить имеющийся уровень удоев 
молока, но и получить заметный продуктивный 
результат без изменения расходов на рацион. 

уть нового метода кормления – замена части 
стандартного комбикорма для дойных коров вве-
дением в рацион аналогичной части кормового 
продукта «Живой белок». 

Углеводно-пребиотический корм (УПК) «Живой 
белок» – это натуральный кормовой продукт, не имеющий анало-
гов в России по технологическим особенностям производства и со-
ответствующий современным европейским стандартам.

В процессе изготовления, после предварительной термической 
обработки и смешивания ингредиентов, продукт доводится до го-
товности путём естественного ферментирования при стабильной 
температуре и влажности. Таким образом «Живой белок» являет-
ся живым пребиотическим продуктом с высоким содержанием 
энергии, углеводов и сахаров. Его активные компоненты при по-
падании в благоприятную среду ЖКТ коровы включают естествен-
ные механизмы выравнивания бактериологического фона рубца 
за счёт развития положительной микрофлоры и способствуют 
формированию собственного микробиального белка. Активиза-
ция целлюлозолитических бактерий, переваривающих клетчатку, 
улучшает усвоение протеина из грубых кормов, повышает количе-
ственные и качественные показатели молока (жирность, белок).

Более 7 лет наш продукт успешно применяется в хозяйствах в 
качестве дополнения к основному рациону дойного стада, что 
позволяет получить прибавку молока 1,5-2 литра в сутки от одной 
коровы. Мы предлагаем эконом-вариант использования 
«Живого белка», который позволит поднять молочную про-
дуктивность без изменения стоимости основных кормов. 
Ýто означает, что сверхплановые объёмы молока хозяйство 
получит без дополнительных финансовых вложений. Эко-
номическая эффективность нового метода кормления подтверж-
дена опытными испытаниями на контрольных группах дойных 
коров массой 600 кг и годовым удоем 8000 кг молока. 

В суточный рацион 1 дойной коровы входит, в среднем, 7,5 кг 
(от 2,7 кг в последний месяц лактации до 13,7 кг во 2-3 месяц лак-
тации) стандартного заводского комбикорма КК-60. Как правило, 
он не самого лучшего качества, но предлагается по доступной 
для хозяйств цене. Цена 1 кг УПК «Живой белок» не превышает 
стоимости 1 кг комбикорма. 

Мы предлагаем скорректировать суточный рацион дой-
ной коровы заменой 1,5 кг стандартного комбикорма на 
1,5  кг УПК «Живой белок». При этом общая стоимость рациона 
не изменится. Комбикорм выполняет функцию инструмента ба-
лансирования рациона по витаминно-минеральной составляю-
щей. Поскольку замена части комбикорма на аналогичное коли-
чество «Живого белка» составляет около 20% суточной нормы, 
дефицит витаминно-минеральной части незначителен. Он полно-
стью компенсируется повышением коэффициента усвояемости 
витаминов и минеральных солей за счёт получения мощного 
энергетического бонуса, активизирующего работу всех органов 
и систем. В результате потребления «Живого белка» значительно 
увеличивается выработка собственного микробиального белка 
в рубце коровы, что является широкой основой для активного 
синтеза молока.

С учётом всех вышеизложенных положительных факторов вли-
яния на организм дойных коров переход хозяйства на предлагае-
мый метод кормления гарантирует:
 оздоровление дойного стада (выравнивание рН рубца после 

несбалансированного кормления, профилактику ацидоза, жиро-
вой дистрофии печени);
 рост продолжительности продуктивной жизни животных без 

ранней выбраковки;
 повышение уровня удоев молока до 1 литра в сутки от каж-

дой коровы при сохранении прежнего уровня затрат на кормле-
ние и содержание;
 выход на более высокий уровень рентабельности без допол-

нительных финансовых вложений.

 Более подробную информацию по индивидуальным 
программам кормления для каждого хозяйства вы 
можете получить у наших специалистов по телефону 
бесплатной горячей линии: 8-800-3-200-888 или на 
сайтах: prok.ru, agrovit87.ru

C

«ЖИВОЙ БЕЛОК» «ЖИВОЙ БЕЛОК» 
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И не только: на Сибирской аграрной неделе WWS Russia и ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» сами в свою 
очередь стали одним из центров событий этого яркого и масштабного мероприятия.

нашем рабочем календаре Сибирская аграрная не-
деля – всегда с пометкой «очень важно», – подчёрки-
вает Анатолий ШУЛАКОВ, генеральный директор ГК 
«СИБАГРОКОМПЛЕКС». – И выставка для нас несёт прежде 
всего практическую пользу: это эффективный рабочий 

инструмент взаимодействия с партнёрами и клиентами. Нынче нам там 
удалось заключить новые соглашения, провести ряд переговоров, наметить 
дальнейшие планы для совместной работы. Кроме того, организаторы отме-
тили ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» Большой Золотой медалью Сибирской аграр-
ной недели – это было неожиданно, но, безусловно, очень приятно!

На выставке команда ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» из Омска и Новосибир-
ска присутствовала в полном составе: руководители ключевых подраз-
делений, ведущие специалисты отделов по племенной работе, ветерина-
рии и воспроизводству, службы сопровождения. 

На Сибирской аграрной неделе высадился и московский «десант» 
– ведущие специалисты WORLD WIDE SIRES RUSSIA (WWS Russia): 

ЖИВОТНОВОДСТВО

-В

ТРИ ДНЯ В ЦЕНТРЕ 
СОБЫТИЙ 
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коммерческий директор Алексей ВОЕВОДИН, заместитель генерального 
директора по племенной работе Сергей ХОЛЕВ, руководитель службы 
сопровождения и Центра менеджмента и молочных решений Сергей 
НИКОЛОВ. Напомним, что WWS Russia – представитель американской 
компании WORLD WIDE SIRES, мирового лидера индустрии генетики КРС 
– является стратегическим партнёром ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС». 

WWS Russia и ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» совместно проводят обучение 
специалистов, предлагая самые передовые знания и навыки в молоч-
ном животноводстве от экспертов-практиков. Интенсивные курсы, раз-
работанные для различных категорий специалистов и руководителей, 
позволяют быстро и эффективно изучить самые важные вопросы вете-
ринарии, воспроизводства и генетики, менеджмента и стратегического 
планирования на молочных фермах и комплексах.

Обучающий семинар, посвящённый передовым принципам эффек-
тивного управления молочной фермой 21 века, провёл на Сибирской 
аграрной неделе Сергей Николов, ведущий специалист в РФ в своём деле. 
Современная ферма – это ферма цифры и анализа. Из чего создаётся 
прибыль? Какую роль играет в экономике молочного животноводства 
комфорт животных? На семинаре рассматривались принципы принятия 
управленческих решений  в прибыльном молочном животноводстве и рас-
пространённые ошибки руководителей – зоотехнические и кадровые.

На стенде WWS Russia – ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» постоянно было мно-
го гостей. Радует, что среди сотрудников много увлечённой, позитивно 
настроенной молодёжи: есть кому передавать свой опыт заслуженным, 
именитым специалистам компаний.

– Сибирская аграрная неделя вновь подтвердила свой статус ведущего 
отраслевого мероприятия нашего региона. Кстати, небольшое, по срав-
нению с прошлыми годами, количество гостей из дальнего зарубежья не 
повлияло на красочность экспозиции и насыщенную программу, – считает 
Анатолий Владимирович. – Особо хочу отметить одно из важнейших 
событий агрофорума – III съезд СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ. (ГК «СИБАГРО-
КОМПЛЕКС» входит в это влиятельное отраслевое объединение, – прим. 
ред.) На съезде профессионалы молочного бизнеса «сверили свои часы»: 
получили актуальную информацию о состоянии отрасли от ведущих феде-
ральных и региональных экспертов – Артёма БЕЛОВА, Игоря ЕЛИСЕЕНКО, 
а также обсудили острые вопросы на уровне федерального и региональ-
ного Минсельхозов, с участием заместителя министра сельского хозяйства 
России Андрея РАЗИНА и заместителя председателя правительства Ново-
сибирской области – министра сельского хозяйства Евгения ЛЕЩЕНКО  
(репортаж со съезда читайте на стр. 48-50, прим. ред.) . В целом агро-
форум можно оценить на отлично, считает руководитель ГК «СИБАГРО-
КОМПЛЕКС», всё было организовано на высшем уровне. 

– Три дня в самом центре – я бы даже сказал, в эпицентре – событий 
прошли очень насыщенно, – подчёркивает Анатолий Шулаков. – Сибир-
ская аграрная неделя с каждым годом становится всё интереснее и со-
держательнее для участников и гостей, и мы рады, что со своей стороны 
тоже смогли быть полезными для мероприятия, события которого во 
многом определят работу сибирского АПК на ближайшее время.

Москва
Балакиревский пер., д. 19, офис 
201, тел.: +7 (495) 323-88-89 
доб. 307

Омск 
9-й Семиреченский переулок,16, тел.: +7 (902) 677-87-21, +7 (902) 677-87-19 
Новосибирск
ул. Немировича-Данченко 130/1, офис 305, тел.: +7 (962) 837-79-72
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Роль молозива в деле сохранения здоровья – да 
и жизни – новорожденных сельскохозяйственных 
животных сложно переоценить. В молозиве 
содержатся необходимые питательные вещества и 
элементы, которые способствуют формированию 
крепкого иммунитета, росту и развитию молодняка.

 сё, что необходимо телёнку в первые сутки жиз-
ни, – молозиво. Это основной источник защит-
ных иммуноглобулинов и лизоцима. Никакие 
лекарственные препараты и пищевые добавки 
не могут заменить полноценное молозиво. 

Однако обеспечить телёнка на ферме молозивом бывает не 
всегда просто.

ПРЕДОТВРАЩАЕМ УБЫТКИ  
С РОЖДЕНИЯ ТЕЛЁНКА

Цель молочного предприятия – получение прибыли, осно-
ванной на высокой продуктивности стада. Достичь её сегодня 
можно только путём непрерывного генетического совершен-
ствования молочных коров и получения от них здорового 
потомства с помощью достижений современной генетики и 
селекции, а также правильного питания и содержания. 

Условия кормления и содержания стельных животных, 
помимо правильно выстроенной селекционной работы, за-
кладывают основу здоровья и продуктивности потомства. К 
сожалению, они не всегда бывают идеальными, что ведёт к 
гипотрофии потомства.

Уровень жизнеспособности новорожденных телят можно 
определить по коэффициенту катаболизма: К=М2/М1, где М1 
– масса телёнка при первом взвешивании, М2 – масса телёнка 
при втором взвешивании. У телят с нормальной жизнеспособ-
ностью коэффициент катаболизма равен 0,99-1,05. У телят-ги-
потрофиков с пониженной жизнеспособностью коэффициент 

катаболизма меньше 0,99. Новорожденные телята с низким 
коэффициентом катаболизма предрасположены к заболе-
ваниям желудочно-кишечного тракта.

Помимо выбытия молодняка, достаточно серьёзные 
потери предприятие может понести от снижения продук-
тивности коров, переболевших в раннем возрасте желу-
дочно-кишечными заболеваниями: по данным Heinrichs et 
al., 2011продуктивность таких коров снижается на 18-20%. 
Каждый день болезни (речь идёт о неонатальной диарее 
молодняка) приводит к потере 126 кг молока за первую 
лактацию. 

При заболеваниях ЖКТ предприятие несёт как явные (за-
траты на лечение, выбытие от болезней, затраты на корма 
и содержание), так и скрытые (снижение продуктивности, 
недополученная прибыль в продаже нетелей, минус в 
воспроизводстве) убытки. Но их можно существенно по-
низить, сохранив здоровье телёнка с первых часов его 

ЖИВОТНОВОДСТВО

В

НАТУРАЛЬНОЕ  
СУХОЕ  
МОЛОЗИВО  
для телят и поросят: 
безопасно, удобно, 
эффективно

• Тем, которые закупают нетелей
• На которых есть проблемы со здоровьем и 
выбытием молодняка
• Где есть лейкозное поголовье
• Где серьёзные проблемы с маститом
• Где есть телята-отказники мясных пород

Каким фермам необходимо 
натуральное сухое молозиво?
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жизни, дав импульс его правильному, здоровому развитию 
и максимальной реализации его генетического потенциала: 
выпоить телёнку качественное, безопасное молозиво.

ПРОБЛЕМЫ С МОЛОЗИВОМ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

К сожалению, многие хозяйства сталкиваются с пробле-
мами при заготовке, хранении и выпойке молозива. Первая 
– дефицит молозива. Основная причина нехватки молозива 
у коров – стресс.

Сухостойные коровы испытывают стресс вследствие:
• мастита;
• короткого сухостойного периода;
• отёков вымени;
• теплового стресса;
• недостаточного потребления сухого вещества (СВ);
• недостатка сырого протеина в СВ;
• недостаточного потребления воды.

Вторая проблема – получаемое в хозяйствах коровье 
молозиво не всегда стабильно. Оно может содержать недо-
статочно иммуноглобулинов и антител, быть опасным для 
здоровья телёнка из-за высокой бактериальной обсеменен-
ности и возбудителей болезней.

Во всех этих случаях поможет натуральное сухое молозиво.

КОРОВЬЕ МОЛОЗИВО 
НАТИВНОЕ VS КОРОВЬЕ 
МОЛОЗИВО СУХОЕ

Качественное натуральное сухое молозиво, которое 
заготавливают для телят, соответствует требованиям 
к питьевому молоку для людей:
• гарантированно содержит 150 г IgG, натуральный моло-
зивный жир и все полезные питательные вещества нату-
рального коровьего молозива в стабильной концентрации;
• безопасно, т.к. бактериальная обсеменённость такого мо-
лозива равна нулю, и оно не содержит возбудителей опас-
ных заболеваний;
• удобно в использовании: достаточно просто добавить 
воды, размешать и выпоить восстановленное молозиво 
теленку. При этом не нужно тратить время на правильный 
сбор, оценку качества и заготовку нативного молозива.

Варианты использования сухого молозива: полная замена 
или обогащение молозива, заготавливаемого на ферме.

КОРОВЬЕ МОЛОЗИВО 
ПРИГОДИТСЯ ПОРОСЯТАМ!

Современные свиноводческие предприятия стремятся 
к увеличению количества поросят в гнезде. Это в свою 
очередь приводит к увеличению длительности опороса, 
повышению количества недоразвитых и слабых поросят, 
риску мертворождения. Слабые поросята менее энергичны 
и не могут конкурировать за соски. И, как следствие, имеют 

низкие показатели роста перед отъёмом. Поэтому стоит 
обращать внимание не только на увеличение веса при отъё-
ме, но и улучшение здоровья, поддержку иммунитета.

Для формирования иммунитета и поддержания здоровья 
поросят в больших гнёздах прогрессивные свиноводческие 
предприятия по всему 
миру используют коровье 
молозиво. Коровье молози-
во более эффективно, чем 
сухое молоко и замените-
ли. Его результативность 
полностью сопоставима с 
молозивом свиноматки, что 
подтверждено многочис-
ленными исследованиями. 

Использование коро-
вьего молозива для поро-
сят позволяет:
• без потерь выкормить всех 
рожденных свиноматкой 
поросят;
• развиваться поросятам 
равномерно и снизить 
вариативность массы тела к 
отъёму;
• увеличить число поросят, 
потребляющих первую 
сухую прикормку или престартер до отъёма;
• сформировать такой же пассивный иммунитет, как при 
вскармливании молозивом свиноматки – это критически 
важный фактор для здоровья и потребления корма после 
отъёма.

Натуральное сухое молозиво КРС для поросят:
• более 20% массы продукта – натуральный IGG, работающий 
в просвете кишечника и защищающий новорожденного по-
росёнка от возбудителей заболеваний желудочно-кишечно-
го тракта;
• колостральный жир – уникальный натуральный источник 
энергии для поросят;
• лизоцим, лактоферрин, лактопероксидаза как системно, так 
и локально обеспечивают защиту от патогенов путём пода-
вления их роста или прямого литического воздействия;

И, наконец, натуральное сухое молозиво – это 100% гаран-
тия биологической безопасности.

АЛЬТА ДЖЕНЕТИКС 
РАША
Россия, Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 18
+7 (495) 748-98-98    www.altagenetics.ru
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За подробной консультацией 
и по вопросам приобретения обращайтесь:

ООО ПКФ АГРАРИЙ 
+7-913-912-48-51 +7-903-998-74-14

mapob@inbox.ru

Тогда вам - к нам за бороной Богатырь! 

Без шпулей и упоров С шириной захвата от 4 до 7,2 

С дисками 660*8, с глубиной обработки до 20 см 

Простая, надежная, 
сделанная для Сибирской земли

Механизатор замучился от ежесменной протяжки 
дисковой батареи и теряет дорогое время на полную 
разборку батареи при замене подшипников?

Агроному не позволяет повышенная влажность почвы 
выполнить ее обработку? 

Вы хотите исключить  необходимость дополнительной 
культивации?

Надо проводить обработку почвы в широком диапазоне 
от 8 до 20 см? 



70 9 (124) ноябрь 2022  / predsedatel-apk.ru

ПОДТВЕР
ЖДЕНО

Журнал ПР
ЕДСЕДАТ

ЕЛЬ

ЛУЩИЛЬНИКИ






