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2 НОВОСТИНОВОСТИ

В РОССИИ РАСТЕТ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА

П о оперативным данным Минсельхоза России на 
10 июня 2019 года, суточный объем реализации 

молока сельскохозяйственными организациями со-
ставил 48,7 тыс. тонн, что на 3,5% больше аналогич-
ного показателя за прошлый год (в 2018 г. – 47,0 тыс. 
тонн).

Средний надой молока от одной коровы за 
сутки в сельхозорганизациях составил 17,72 кг, 
что на 0,94 кг больше, чем годом ранее на соот-
ветствующую дату. 

Лидерами среди регионов по среднесуточ-
ному надою молока являются сельхозоргани-
зации Ленинградской (23,6 кг), Калужской (22,8 
кг), Липецкой (22,4 кг), Калининградской (22,0 
кг), Тульской (22,0 кг), Белгородской (21,7 кг), 
Кировской (21,7 кг), Воронежской (21,5 кг), Вла-
димирской (21,3 кг), Рязанской (21,1 кг), Воло-
годской (20,7 кг), Свердловской (20,2 кг) и Мо-
сковской (20,1 кг) областей, Краснодарского 
края (20,5 кг) и Республики Крым (20,4 кг). 

Максимальные объемы реализации молока за 
сутки достигнуты в Республике Татарстан (3,7 тыс. 
тонн), Краснодарском крае (2,7 тыс. тонн), Воронеж-
ской (2,2 тыс. тонн), Новосибирской (1,9 тыс. тонн), 
Кировской (1,8 тыс. тонн), Свердловской (1,7 тыс. 
тонн), Ленинградской (1,6 тыс. тонн), Белгородской 
(1,6 тыс. тонн), Московской (1,5 тыс. тонн), Нижего-
родской (1,5 тыс. тонн) и Вологодской (1,3 тыс. тонн) 
областях, Республиках Удмуртия (1,9 тыс. тонн) и 
Башкортостан (1,5 тыс. тонн), а также Алтайском 
(1,8 тыс. тонн) и Красноярском (1,3 тыс. тонн) краях.

8-Й ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПАХОТЕ, 
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

28-29 июня 2019 года в селе Горяйновка го-
родского округа Саранск Республики 

Мордовия пройдет 8-й Открытый чемпионат России 
по пахоте. Организаторами соревнований выступа-
ют АО "Росагролизинг" и Правительство Республики 
Мордовия.

Чемпионат по пахоте – это первенство среди ма-
стеров-землепашцев, которое демонстрирует уме-
ние механизатора с ювелирной точностью выпол-
нить обработку земли по заранее установленным 
критериям. Во внимание берется ровность бороз-
ды, скорость вспашки, одинаковая глубина по всему 
ходу выполнения задания и еще более 20 показате-
лей.

На мордовской земле соберутся  лучшие меха-
низаторы из российских регионов и зарубежных 
стран, чтобы показать свое мастерство на одном из 
самых значимых аграрных событий года. Оценивать 
результаты участников будет международная судей-

ская коллегия, в состав которой войдут члены Все-
мирной пахотной организации.

Гостей Чемпионата ждет зрелищная шоу-про-
грамма, ярмарка – дегустация экологически чи-
стой сельхозпродукции, демонстрационные по-
казы новейших сельхозмашин в работе, выставка 
ретро-техники, тест-драйвы и выставка племенных 
животных. На масштабной экспозиции техники и 
оборудования свои последние разработки пред-
ставят более 50 крупнейших сельхозмашинострои-
телей – партнеров  Росагролизинга. Кроме того, в 
рамках Чемпионата пройдет республиканский кон-
курс по пахоте среди учащихся профильных учеб-
ных заведений.

Традиционно Открытый чемпионат по пахоте – 
это площадка для диалога научного и бизнес сооб-
ществ, руководства АПК страны, а также отраслевых 
союзов.
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С пециалисты облкомсельхоза под руководством 
заместителя председателя А.В.Максимова про-

вели рабочую поездку во Фроловский и Ольховский 
муниципальные районы с целью активизации разви-
тия животноводства в хозяйствах. Развитие отрасли 
животноводства было определено Губернатором Вол-
гоградской области А.И. Бочаровым среди других при-
оритетных задач, которые должны быть реализованы 
в текущем году. На увеличение объемов производства 
продукции животноводства (молока, мяса) нацелен и 
региональный проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развития сельской кооперации».

Сельское хозяйство Фроловского и Ольховского 
районов в большей степени ориентировано на рас-
тениеводство. Вместе с тем, как отметил замести-
тель председателя облкомсельхоза А.В. Максимов, 
отрасль может полноценно развиваться, в непре-
рывном цикле и круглогодичной занятости жителей 
села, только при соблюдении баланса растениевод-
ства и животноводства.

Создавать условия для роста поголовья и произ-
водительности помогает целый спектр мер государ-
ственной поддержки животноводства: субсидии на 
содержание племенного маточного поголовья, за 
произведенную и реализованную продукцию живот-
новодства, поддержка страхования сельхозживотных, 
возмещение части затрат на приобретение оборудо-
вания для молочного животноводства и племенного 
молодняка КРС по лизингу, субсидии на повышение 
продуктивности в молочном скотоводстве и другие.

Начиная с этого года механизмы поддержки бла-
годаря региональным проектам увеличены по срав-
нению с прошлым годом. Теперь они позволяют на-
чать и в дальнейшем развивать производство многим 
аграриям, жителям села. Так, начиная с 2019 года, ма-
лые формы хозяйствования получили возможность 
стать участником конкурса на предоставление гранта 
"Агростартап". При этом получателем гранта «Агро-
стартап» может стать как глава КФХ, так и гражданин, 

который разработал бизнес-проект, признанный кон-
курсной комиссией заслуживающим поддержки. В 
этом случае победитель конкурса в течение 15 дней 
должен зарегистрировать свое КФХ в налоговых орга-
нах и приступить к работе.

Максимальный размер гранта "Агростартап" на ре-
ализацию проекта в расчете на одно КФХ составляет:
 для разведения крупного рогатого скота мо-

лочного или мясного направления продуктивности - 
3 млн рублей;
 на иные направления деятельности - 1,5 млн 

рублей.
Если фермер намерен направить часть гранта на 

формирование неделимого фонда сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, членом 
которого он является, тогда размер гранта увеличит-
ся до 4 млн рублей для животноводческих хозяйств и 
до 2 млн рублей для прочих. При этом 10% затрат на 
реализацию бизнес-проекта предоставляет участник 
конкурса.

Продолжается в регионе реализация и других 
мероприятий, нацеленных на рост производства в 
животноводстве. Так, в Калачевском районе ведет-
ся активная работа над приоритетным проектом 
Волгоградской области по строительству молочного 
комплекса на 2500 голов КРС в ООО "СП" Донское". 
На предприятие уже завезена первая партия скота 
в 238 голов по лизингу, ведется дальнейшее строи-
тельство площадей орошения для создания кормо-
вой базы (в 2019 году должно быть 417 га, а всего 
запланировано строительство 3,5 тыс.га орошения), 
а также во взаимодействии с Корпорацией МСП, 
ПАО «Волгоградоблэлектро», ПАО «Сбербанк», ре-
гиональным комитетом транспорта решаются име-
ющиеся производственные вопросы. Реализация 
инвестпроекта позволит предприятию вдвое увели-
чить объемы производства - до 32,5 тыс. тонн мо-
лока в год.

Министерство сельского хозяйства РФ

18 июня в Липецкой области пройдет обу-
чающий семинар для сельскохозяйствен-

ных кооперативов и фермеров «X5 Retail Group: 
алгоритм взаимодействия». Данное мероприятие 
проводится управлениями сельского хозяйства и  
развития малого и среднего бизнеса Липецкой 
области совместно с «Федеральной корпора-
цией по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» (Корпорация МСП)  и ООО «ИКС 
5 Ритейл Групп» в рамках реализации мер фи-

нансово-гарантийной и информационно-мар-
кетинговой поддержки сельскохозяйственных 
кооперативов – субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

На семинаре будут обсуждаться вопросы раз-
вития сельскохозяйственной кооперации, суще-
ствующие меры её поддержки. Представители 
ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» расскажут об алгорит-
ме взаимодействия с региональными поставщи-
ками.

НОВОСТИ

ЛИПЕЦКИМ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВАМ И 
ФЕРМЕРАМ ПОМОГУТ ВОЙТИ В КРУПНЫЕ СЕТИ

В ВОЛГОГРАДСКОМ РЕГИОНЕ АКТИВИЗИРУЕТСЯ РАБОТА 
ПО РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА
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Прочно, как на бетоне
Компания «Агро-Тех» усовершенствовала технологию 

бескаркасного арочного строительства

Р оссийские аграрии становятся 
более бережливыми: уже не го-

нятся за «модой», тщательно взве-
шивают свои вложения, хотят удо-
стовериться, что качество оправдает 
цену товара или услуги.

– И это хорошо: компании поне-
воле вынуждены меняться, совер-
шенствовать технологии, – говорит 
директор ООО «Агро-Тех» Николай 
Ходячий.

Тенденцию к экономности 
ООО «Агро-Тех» ощутило в сфере 
строительства бескаркасных ароч-
ных ангаров. Ещё пять-семь лет на-
зад такие сооружения – пришли они 
из США – в России считались новин-
кой. Легкий вес, скорость возведе-
ния и приемлемая цена быстро рас-
пространили по стране своего рода 
моду на эти конструкции.

– ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА МЫ ВОЗВО-
ДИЛИ ПО 100-120 АНГАРОВ 
В ГОД. А ВЕДУЩАЯ В ЭТОЙ 
ОБЛАСТИ КОМПАНИЯ ООО 
«ВОЛГА» СТРОИЛА В РАЗЫ 
БОЛЬШЕ, – ГОВОРИТ НИ-
КОЛАЙ ХОДЯЧИЙ.

С прошлого года 
ситуация стала ме-
няться. Аграрии тща-
тельно обдумывают 
строительство, стали 
задавать уточняющие 
вопросы: как будет 
вестись строитель-
ство, какие материа-
лы используются, из 
чего складывается 
цена, на чём мож-
но сэкономить?

Устоять на но-
гах в этой ситуа-
ции могут только те 
компании, которые 
следят за технологи-
ями строительства и 
потребностями се-

лян, и находят свои «ноу-хау».
– Бескаркасные ангары очень ка-

призны – требуют жёсткого и проч-
ного фундамента, – говорит Нико-
лай Павлович. – Если сооружение 
строится «с нуля», обеспечить такое 
основание для арки несложно. Но 
когда речь идёт о модернизации уже 
имеющихся в хозяйстве ферм, скла-
дов, когда нужно соединить несколь-
ко сооружений или накрыть их наве-
сом, – вот тут начинаются проблемы.

КОМПАНИЯ «АГРО-ТЕХ» СМОГЛА РЕ-
ШИТЬ ЗАДАЧУ КРЕПЛЕНИЯ АРОК К ЖЕСТ-
КОЙ РАМЕ ОСНОВАНИЯ: РАЗРАБОТАЛА 
ТЕХНОЛОГИЮ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ОПОРУ 
НАСТОЛЬКО ПРОЧНОЙ, ЧТО АРКА СТОИТ 
НА НЕЙ, КАК НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ. 
С ЭТОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СООРУЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ БЕСКАРКАС-
НЫХ АРОК ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ.

Аграрии новинку уже оце-
нили: всё чаще ООО «Агро-Тех» 
стало получать заказы слож-
ных инженерных сооружений, 
в которых частично использу-
ется технология бескаркасно-
го строительства. – В этом году 
мы возводили строения для 
ООО производственно-коммер-
ческой фирмы «Порт Корвет», 
АО «Дондуковский элеватор», 
СПК-колхоза «Русь», компании 
«Суадон», – сказал Николай  Хо-
дячий. – В условиях, когда рас-
ходовать деньги приходится 
экономно, реконструкция – оп-
тимальное решение для хо-
зяйств. Благодаря технологиям, 
которые мы используем, обнов-
лённые здания прослужат долго 
и ничем не уступят своим анало-
гам, построенным «с нуля».
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Опрыскивание зерновых культур – 
важный сельскохозяйственный процесс

Чтобы повысить его эффективность, следует увеличить скорость опрыскивателя, ширину штанги, а 
также уменьшить время на процедурные вопросы - заправку, перемешивание, настройку. 

Ч тобы достичь максимальной производительно-
сти, мы рекомендуем использовать наш сельско-

хозяйственный опрыскиватель с колесно-опорной 
штангой ОП-22(28), емкость 3000 л (2500 л). Ширина 
его колесно-опорной штанги легко регулируется по 
высоте силами одного механизатора. Пятиступенча-
тая система фильтрации, установка трехпозиционных 
корпусов позволят вам повысить производительность 
в 2-2,5 раза по сравнению с опрыскивателями с обыч-
ной навесной штангой. Давайте сравним два сельско-
хозяйственных опрыскивателя.

Опрыскиватель со штангой шириной 21 м. Эффек-
тивная рабочая скорость – 6-8 км/час. Теоретическая 
условная производительность за 1 час – 21 м*7 км/час 
= 12,7 га/час.

Наш опрыскиватель со штангой шириной 28 м. 
Эффективная рабочая скорость – 10-12 км/час. Про-
изводительность – 28*11 = 30,8 га/час. 30,8/12,7 = 
2,42 раза, и это при равной стоимости.

Эффективность покупки нашего колесно-опорного 
опрыскивателя в разы выше!

В прошлом году мы провели модернизацию колес-
но-опорной штанги, повысили ее прочность, упрости-
ли складывание, раскладывание, подъем и опускание 
штанги по высоте, поставили дополнительные амор-
тизаторы (по 2 шт.) на каждое опорное колесо, а ве-
ликолепные итальянские насосы серии AR дают право 
быть уверенными в надежности конструкции.

Мы даем гарантию на два года эксплуатации на ме-
таллическую конструкцию изделий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАВИСИТ ТАКЖЕ ОТ ТОЧНОГО ПОЗИЦИОНИ-
РОВАНИЯ АГРЕГАТА НА ПОЛЕ. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ МЫ ПРОИЗВОДИМ 
ПРИБОР «МАША», СОБРАННЫЙ НА ОСНОВЕ ПЛАНШЕТНОГО 
КОМПЬЮТЕРА, ОСНАЩЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ АНТЕННОЙ 
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПРОГРАММОЙ, ОБЕ-
СПЕЧИВАЮЩЕЙ ТОЧНОСТЬ ВОЖДЕНИЯ ±0,2 М.

Главное в технике такого класса – это эффектив-
ность и  ремонтопригодность.

Кроме того, мы доставляем клиенту нашу продук-
цию и сопровождаем ее в период эксплуатации.

Вместе с вами мы победим! Удачи!
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ЛЮДИ ТРУДА:
калужский фермер Простяков Игорь Иванович
В 2017 году принял решение по-

участвовать в конкурсе на пре-
доставление грантовой поддерж-
ки семейным фермам, который 
ежегодно проводит министерство 
сельского хозяйства Калужской об-
ласти и после тщательной оценки 
конкурсной комиссии вошел в чис-
ло получателей грантов.

Грант в сумме 7,2 милли-
она рублей на развитие 
семейной животновод-
ческой фермы стал от-
личным подспорьем для 
фермера.

Фермерское хозяйство реализу-
ет проект «Развитие мясного ско-
товодства на базе КФХ». В рамках 
реализации проекта за счет соб-
ственных средств и грантовой под-
держки фермерским хозяйством 
построена площадка для содер-
жания крупного рогатого скота в 
зимний период, создана система 
культурных пастбищ, привезли из 
Тверской области 93 гол. КРС гере-
фордской породы.

На сегодняшний день поголовье 

крупного рогатого скота составляет 
186 головы, из них 50 коров. В пла-

нах увеличение поголовья маточ-
ного стада до 200 голов. Поголовье 
обеспечено собственными кормами. 
В собственности находится 260 га зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, 170 га в аренде. В настоящее 
время продолжается работа по при-
обретению земельных паев. В хо-
зяйстве имеется необходимая сель-
хозтехника - 3 МТЗ, зерноуборочный 
комбайн, техника для заготовки кор-
мов и обработки почвы. Одним сло-
вом, есть все необходимое для даль-
нейшего развития.

Сын Игоря Сергей решил пойти 
по стопам отца и учится на 2 курсе 
агрономического факультета Калуж-
ского филиала МСХА им. К.А. Тими-
рязева. После окончания учебы пла-
нирует работать в КФХ.

«Приятно видеть, что соче-
тание предпринимательской ини-
циативы и поддержки государ-
ства дает отличный результат 
и позволяет фермерам создать 
процветающий бизнес, который 
можно передать своим детям», 
– отметил министр сельского хо-
зяйства Калужской области Леонид 
Громов.

Как стать фермером и организовать фермерское хозяйство с нуля: 
субсидии и другая помощь от государства в 2019 году

В 2012 году на территории Рос-
сии стартовала долгосрочная 

Программа «Как стать фермером 
с нуля», направленная на разви-
тие сектора сельского хозяйства. 
Главная цель новой политики – за 
период времени с 2013 по 2020 
год включительно — увеличить 
численность фермерских хозяйств 
и улучшить производительность 
национального сельхозсектора. В 
рамках воплощения поставленных 
целей разработан действенный 
алгоритм, как стать фермером с 
нуля. Помогут в этом субсидии и 
гранты государства в 2019 году. 

Существует несколько класси-
фикаций направлений деятель-

ности в фермерском хозяйстве. И 
прежде чем инициировать про-
цедуру получения субсидии начи-
нающему фермеру, предстоит оз-
накомиться с каждой категорией 
работ. В зависимости от выбран-
ной направленности и будет зави-
сеть получение дотаций и грантов.

Различают такие виды сель-
хозпроизводств:

• работа по хранению готовой 
продукции;

• реализация результатов;
• транспортировка;
• переработка и производство 

продуктов.
Также допускается такое рас-

пределение в зависимости от тер-

риториального положения буду-
щего предприятия:

• размещение на границах на-
селенных пунктов;

• организация в рамках уже су-
ществующего фермерства;

• обособленная постройка под 
ключ;

• формирование обширного 
производства вдали от населенных 
пунктов с большим видом работ.

В зависимости от типов работ 
можно определить такие разно-
видности фермерских хозяйств:

• разведение лошадей;
• выращивание птицы;
• разведений коров, коз, сви-

ней;

Игорь Простяков всегда 
хотел работать на селе. 
Получил образование 
ветеринарного врача и 
долгое время работал в 

различных сельскохозяй-
ственных организациях. 

Накопив достаточно 
опыта, в 2007 году при-

нял решение создать 
собственный агробизнес 

и основал фермерское хо-
зяйство, где стал трудить-

ся вместе с супругой.

ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ
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• возделывание земель для 
взращивания овощей;

• взращивание зерновых куль-
тур;

• развод картофеля;
• пчеловодство;
• рыболовство;
• выращивание фруктов и ягод.
Но субсидии фермерам в 

2019 году будут предоставляться 
по следующим направлениям:

• оплата затрат на удобрения;
• компенсация закупки сельско-

хозяйственных животных;
• финансовые вложения в счет 

улучшения производства;
• частичная оплата строитель-

ных работ;
• компенсация аренды;
• покрытие затрат на обустрой-

ство готовых территорий.
Согласно статистическим све-

деньям больше трети результа-
тов фермерского производства 
– это заслуга маленьких сельхозхо-
зяйств. Поэтому в 2019 году Мин-
сельхоз решило увеличить суммы 
субсидий. Также возрос список це-
лей, на которые может быть потра-
чен грант «Начинающий фермер».

Размер перечисления и 
условия для получения 
гранта «Начинающий 
фермер»

В текущем году предусмотрено 
два целевых направления, кото-
рые покрываются средствами из 
государственного бюджета. Гран-
ты начинающим фермерам и еди-
новременная выплата в 2019 году 
пойдут на:

• улучшение бытовых условий;
• модернизацию хозяйства.

Таблица № 1 «Направления реализации Программы»

Модернизация Улучшение быта

Сумма дотаций От 1 500 000 до 3 000 000 рублей Максимум 250 000 рублей

Цели 
использования

• приобретение земель, животных, транспорта, обору-
дования;
• проектирование дальнейших построек;
• ремонт производственных помещений;
• покупка семян и удобрений;
• улучшение коммуникаций.

• приобретение грузового транспорта или жилья;
• ремонт жилого помещения;
• погашение кредитного займа на покупку недви-
жимости;
• подключение к коммуникациям ЖКХ.

Льготы начинающим фермерам 
в 2019 году смогут быть предостав-
лены только после соблюдения 
следующих условий:

• субсидии малому бизнесу от 
государства в 2019 году;

• опыт работы в сфере сель-
хозпроизводств свыше десяти лет;

• высшее образование в этой 
области;

• рекомендательные письма с 
мест предыдущего трудоустройства;

• насыщенный и толковый биз-
нес-план;

• возможность самостоятельно-
го вложения средств (оплата хотя 
бы десятой части затрат);

• опыт предпринимательства 
до двух лет;

• подтверждение источников 
реализации продукции.

Важно! Выбранный тип 
фермерства должен 
быть актуальным для 
региона. А также пред-
стоит доказать востре-
бованность будущего 
предприятия.

Программа «Семейная живот-
новодческая ферма»

• Есть еще одна возможность, 
как стать фермером с нуля, полу-
чив субсидии от государства. Это 
организация производства, в кото-
ром трудятся лица, связанные уза-
ми родства. При наличии живот-
ных более сотни голов, разрешено 
привлекать посторонних рабочих. 
Но только сезонных или времен-
ных трудящихся, и в количестве не 
больше пяти человек.

Размер перечисления и 
условия предоставления

• Согласно требованиям, 
максимальная помощь малому 
бизнесу от государства в 2019 году 
не может превышать 30 000 000 
рублей. И предоставляемая льго-
та должна покрывать до 60% всех 
расходов. Остальные 40% – это 
вложения самого фермера. И ми-
нимум четвертая часть от этой сум-
мы должна быть в наличии, остав-
шиеся 30% – деньги кредита.

Но граничные размеры субси-
дии для начинающих фермеров 
зависят от возможностей региона, 

например в Алтайском Крае – это 
максимум 3 миллиона рублей. К 
главным требованиям, которые 
обязательны для получения гран-
та, относятся:

• участники должны быть род-
ственниками;

• обязательно гражданство Рос-
сии всех лиц и прописка в регионе;

• самостоятельное участие в ве-
дении бизнеса;

• у семьи уже есть предприя-
тие, которое функционирует боль-
ше 12 месяцев;

• до этого субсидии не получа-
лись.

Как составить бизнес-план
 Субсидирование фермерских 

хозяйств, как уже было сказано 
выше, происходит конкретными 
денежными суммами. Это объем 
средств, необходимый для разви-
тия сельхозпредприятия с целью 
получения дальнейшей выгоды, 
как для самого фермера, так и для 
инвестора, то есть государства.

Порядок предоставления дота-
ций исключает возможности неце-
левого использования денежных 
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средств. И, кроме того, что получа-
тели финансов обязаны сохранять 
квитанции по использованным 
суммам, еще и требуется пред-
варительный план расходов. На 
практике такой документ имену-
ется бизнес-планом.

Основная задача планиро-
вания – это расчет возможных 
затрат, размеров будущей выго-
ды и способов ее достижения. 
Знакомясь с предоставленными 
бумагами, государственные ор-
ганы оценивают целесообраз-
ность предприятия и необходи-
мость вложения средств в его 
развитие. Для самого фермера, 
желающего получить пособие, 
толковый бизнес-план является 
гарантией удовлетворения про-
шения.

• титульный лист – это стра-
ница, которая содержит наиме-
нование фермерского хозяйства, 
направление его деятельности, 
расположение и период реализа-
ции Программы;

• резюме – это основная часть 
документа, которая должна со-
держать подробное описание 
проекта, его преимущества перед 
конкурентами, пути воплощения и 
размеры потенциальной выгоды 
для всех участников;

• установка целей – деталь-
но описываются пути реализации 
Программы и возможные затраты 
на каждый пункт;

• финансовые затраты – данный 
раздел предстоит составлять особо 
тщательно, поскольку инвесторам 
важно понимать целесообразность 
вложений и сроки возврата денег.

Самое главное – это привлечь 
внимание, поскольку субсидии 
Минсельхоза начинающим фер-
мерам даются выборочно. Очень 
важно доступно показать свои 
преимущества и возможности пе-
ред конкурентами.

Необходимые документы
 Дабы иметь возможность по-

лучить выплаты, нужно собрать 
пакет таких документов:

• собственноручное заявление 
на участие в Программе;

• заполненную анкету;
• диплом о специальном обра-

зовании;
• подтверждение трудового 

стажа;
• бизнес-план;
• гражданский паспорт;
• подтверждение опыта пред-

принимательства;
• перечень потенциальных за-

трат;

• справка из банка, о наличии 
достаточной суммы вложений из 
собственных средств;

• справку из ФНС об отсутствии 
кредитных обязательств.

Как получить грант 
начинающему фермеру

Рассмотрением обраще-
ний претендентов занимаются 
специально созданные комиссии 
на базе региональных центров 
Минсельхоза. Поэтому с заявле-
нием и полным пакетом сопут-
ствующих документов предсто-
ит обращаться именно туда. Но 
прежде лучше самостоятельно 
ознакомиться к требованиям к 
кандидатам, а также условиям 
проведения конкурса.

Как правило, сроки конкурса 
не ограничиваются, но могут быть 
индивидуальные ограничения. 
После подачи документов комис-
сия знакомится со всеми бума-
гами и принимает решение. При 
согласии выделить деньги, финан-
совые средства поступают на бан-
ковский счет фермера в течение 
пяти суток.

Если же был получен 
отказ, то есть возмож-
ность повторного об-
ращения к Комиссии 
после устранения ука-
занных недостатков. Ко-
личество обращений не 
ограничивается и мож-
но подать заявку в лю-
бой момент.

Нормативно-правовые 
акты, регулирующие 
вопрос

1. Постановление Правитель-
ства РФ от 14.07.2012 г. № 717 
Закон № 74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».

2. ФЗ «О развитии сельского хо-
зяйства».

ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ
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ООО «ТЭС» занимается модернизацией фермерских хозяйств. У нас вы можете приобрести: солнеч-
ные электростанции, ветрогенераторы, электропастухи и электроизгороди, товары для животноводства, 
проект и монтаж отопительных и канализационных систем. 
ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ 
ЭНЕРГИИ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

В предыдущих номерах мы рас-
сказывали вам о преимуществах  

альтернативной энергетики для фер-
мерских хозяйств. Приводили массу 
примеров где возможно использо-
вать наше оборудование на фермах.

Сегодня мы хотим рассказать об 
одном из фермеров, который ак-
тивно использует альтернативную 
энергетику у себя в хозяйстве.

Сельскохозяйственный про-
изводственный кооператив «КО-
ЛОС», Волгоградской области, Ок-
тябрьского района, руководитель 
Серебряков Владимир Федорович 
присматривался к солнечным элек-
тростанциям долго. Анализировал 
преимущества солнечных панелей 
в сравнении с бензогенератором и 
центральным электричеством.  

– Владимир Федорович, расска-
жите, как Вы приняли решение по-
ставить солнечную электростанцию?

– Я долгое время присматривал-
ся к альтернативному источнику 
энергии, принял решение попро-
бовать сначала солнечные панели, 

купил установку, установил. Когда 
приехали и поставили, про себя 
подумал, больше собирался с мыс-
лями. А на деле прошло все быстро 
и легко. Особого ухода солнечные 

панели не требуют. Правда за акку-
муляторами нужен контроль. 

– А почему Вы решили доба-
вить ветрогенератор на ферму? 

– С солнечными батареями я 
прожил год и зимой понял, что не 
хватает мощности, солнца у нас 
в регионе зимой мало. А тут по 
весне ваш менеджер позвонил, 
ну я и пожаловался, что мало мне 

электричества зимой, а мне ваши 
специалисты посоветовали ветро-
генератор поставить. 

– Владимир Федорович, как Ва-
шим рабочим  теперь живется на 
ферме с электричеством? 

– Как живется? Отлично! Свет есть, 
холодильник есть, телевизор есть, я 
им даже сплитсистему купил специ-
альную, энергосберегающую! Те-
перь все условия на ферме. И дрель 
включить можно и телефон зарядить, 
кстати про телефон, как здорово что 
вы предложили нам усилитель свя-
зи. Теперь у меня все рабочие до-
ступны. Сеть  ловит, даже интернет. 

– Мы рады, Владимир Федоро-
вич, что наша компания помогла 
Вам в модернизации фермерско-
го хозяйства. 

– Вам спасибо, будем теперь ве-
трогенератор с балансирами для 
аккумуляторов, да усилитель связи  
тестировать в этом году. 

 Вот так в Волгоградской области 
стало на одно фермерское хозяй-
ство с альтернативным источником 
энергии больше!  

 Если у вас еще остались вопро-
сы по эксплуатации, монтажу, ком-
плектации или цене звоните: 

ОБОРУДОВАНИЕ для АПК

 8-800-550-94-07 
(звонок по России бесплатный)

Волгоградская область, г. Волгоград
 8 (8442) 96-67-97 

Краснодарский край, г. Краснодар
 8 (8612) 92-72-23

Краснодарский край, г. Сочи
 8 (8622) 91-41-35

Астраханская область, г. Астрахань
 8 (8512) 99-87-47

Республика Калмыкия, г. Элиста
 8 (8472) 29-55-09

Республика Дагестан, г. Махачкала
 8 (8722) 59-99-46

Головной офис и склад:
Волгоградская область,
г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, стр. 6В, 
оф. 336, 335.
Склад 104, 114, 115Social Media

L O G O  C O L L E C T I O N

 tesvlg – отдел альтернативной энергетикиSocial Media
L O G O  C O L L E C T I O N

 kotel_i_otoplenie – отдел теплоснабжения

Ветрогенератор на 1 кВт на хозяйстве
СПК "КОЛОС" Волгоградская область, 

Октябрьский район



ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ  
ИЗДАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 11ОБОРУДОВАНИЕ для АПК

Прессование холодным способом

Фильтрация, рафинация

Прессование горячим способом

Прес тсование с экс рузией

Комбикормовые заводы

Экструзия комбикормов

Cпециалист по переработке 
масличных семян, растительных 
масел и экструзии комбикормов

АО Фармет  
Йир а Ск  жинкова 276, 552 03 Ческ алице  
Чешская Pеспублика 

Тел. +420 491 450 116
e-mail: ost@farmet.cz;  www.farmet.ru

OOO «Фармет»  
109456, Москва, Рязанский пр-т, д. 75, к. 4 
Тел. +7 (495) 640-13-07 
Моб. +7 916 596 55 83  
e-mail: p.pugachev@farmet.ru
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МТС «Агро-альянс» представлено на рынке средств защиты растений  уже 15 лет. За этот период 
было открыто 45 региональных представительств, компания прошла путь от  дистрибьютора до реги-
странта собственных препаратов, ассортимент продукции постоянно расширяется и на сегодняшний 
день насчитывает более 62 препаратов из всех групп пестицидов. Свыше 450 высококвалифицирован-
ных специалистов помогают защитить посевы более чем в 3 000 хозяйствах.*

К омпания не  занимается  син-
тезом новых действующих ве-

ществ, а ведет поиск новых смесе-
вых композиций из уже известных 
препаративных форм и произво-
дит так называемые «дженери-
ки», эффективность и санитар-
но-гигиеническая безопасность 
которых проверена многолетним 
использованием в производстве. 
Поэтому они пользуются спросом 
и не уходят с рынка на протяже-
нии долгих лет. Из огромного ко-
личества пестицидов, предложен-
ных мировой наукой, отбираются 
самые лучшие и самые надежные 
препараты путем лабораторных 
исследований и предварительных 
испытаний. 

Благодаря удобному расположе-
нию центрального склада и автопар-
ка с транспортом различной грузо-
подъемности, продукция компании 
доставляется клиентам бесплатно 

и круглосуточно, независимо от вы-
ходных и праздничных дней.

Важные события :
• В  2017 году  ООО МТС Агро- 

альянс приступило к осуществлению 
масштабного инвестиционного  про-
екта «Завод по производству средств 
защиты растений и прочих агрохими-
ческих продуктов  на территории ОЭЗ 
ППТ «Липецк» (Елецкая площадка) в 
Елецком районе Липецкой области», 
что позволит уже в ближайшее вре-
мя полнее удовлетворить запросы 
сельхозтоваропроизвоителей. 

Данный проект  представляет со-
бой завод по производству средств 
защиты растений в технологическом 
взаимодействием с партнерами из 
Германии, Великобритании  и Ита-
лии. 

Проектируемый завод будет од-
ним из самых современных заводов 
в России и одним из крупнейшим за-
водов в Европе. Производственный 

комплекс будет включать лучшие 
достижения передовых технологий, 
также будет установлено высокотех-
нологичное оборудование ведущих 
европейских производителей.

НА ЗАВОДЕ БУДУТ ПРОИЗВОДИТСЯ 
ГЕРБИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ, ИНСЕК-
ТИЦИДЫ, ПРОТРАВИТЕЛИ, ДЕСИ-
КАНТЫ. 

Планируемая  производственная 
мощность:

• 60 тысяч тонн в год – 1-й этап
• 100 тысяч тонн – 2-й этап
Еще одно преимущество проекта 

заключается в создании научно-ис-
следовательского  и лабораторного  
центра, которые будут призваны ре-
шать вопросы качества продукции, 
комплексного изучения средств  за-
щиты растений, их биологической 
активности и экологической безо-
пасности, а также в разработке и 
регистрации новых уникальных фор-__________

*по статистическим данным компании
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муляций и интегрированных систем 
защиты сельскохозяйственных рас-
тений.

Современное оборудование и 
технологическая «высота» проекта 
позволят решать как вопросы им-
портозамещения, так и формировать 
высокий экспортный потенциал.

• В 2018 году успешно завершена 
регистрации СЗР в Казахстане – по-
ставки препаратов в эту страну нач-
нутся в 2020 году. Регистрационные 
испытания ведутся и в других стра-
нах ближнего зарубежья: Узбекиста-
не, Азербайджане, Киргизии, Грузии 
и белоруссии.

• В 2019 году на рынок были вы-
ведены новые одно-, двух- и трех-
компонентные препараты. Линейка 
гербицидов, фунгицидов и инсек-
тицидов значительно расширилась. 
На сегодняшний день  зарегистри-
ровано более 60 препаратов для 
подавления вредных организмов 
практически на всех полевых куль-
турах, садах и виноградниках. Ком-
пания уделяет серьезное внимание 
качеству поставляемой продукции. 
Препараты производятся на терри-
тории лучших заводов Китая, Евро-
пы и Индии, с которыми сложились 
добропорядочные и долгосрочные 
партнерские отношения.

Кроме средств защиты растений 
компания поставлеят в хозяйства  
микроудобрения на основе экстрак-
та морских водорослей, а также 
элитные семена  кукурузы и подсол-
нечника фирмы Caussade Semences.

 При поставке в хозяйство се-
мян и СЗР осуществляется полная 
ответственность за решение двух 
ключевых проблем выращивания 
культур – получение нужной густоты 
насаждения и подавление вредных 
объектов. В этом деле существен-
ную помощь оказывают ученые 
из Всероссийского научно-иссле-
довательского института защиты 
растений (ВНИИЗР), Всероссийско-
го научно-исследовательского ин-
ститута сахарной свеклы и сахара 
им А.Л. Мазлумова, а также доценты 
и профессора региональных аграр-
ных университетов. 

Уделяется серьезное внимание 

обучению руководителей и специ-
алистов хозяйств особенностям ис-
пользования  наших продуктов и 
внедрению в производство совре-
менных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур. Еже-
годно компания проводит выездные 
семинары на территории всей Рос-
сийской Федерации.

«Где мы - там успех!» - стал реаль-
ной действительностью для каждого 
хозяйства, которое выбрало сотруд-
ничество с МТС «Агро-альянс».

10-12 июля 2019  года компа-
ния примет участие в уникаль-
ной агропромышленной выстав-
ке «Всероссийский день поля 
2019». Выставка будет проходить 
в Ленинградской области, г. Пуш-

кин, Соболевская дорога, участ-
ки №№ 7, 8, на полях ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет». 

Экспозиция МТС Агро-альянс бу-
дет располагаться на выставочном 
месте А 5. Наши представители бу-
дут рады видеть Вас на выставке и 
дать Вам информацию и консульта-
цию о производстве и реализации 
средств защиты растений, микроу-
добрений.

Проект строительства завода

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
ВОРОНЕЖ
394033. г. Воронеж 
ул. Димитрова, д. 53а, 5 этаж

Тел.: +7 (473)220 49 41 (многоканальный)
e-mail: agro-mts@mail.ru
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ВЫРАЩИВАНИЕ КУКУРУЗЫ В РОССИИ: 

ПЛОЩАДИ, СЕМЕНА, ЗАЩИТА ПОСЕВОВ
Компания «Клеффманн Групп» провела в 2018 году ежегодный опрос фермеров, выращивающих 

кукурузу.

В 2018 году в Российской Федерации посевная пло-
щадь кукурузы составила 3,7 млн. гектар. Доля 

силосной кукурузы традиционно составляет около 
30% от общей площади, причем часть регионов специ-
ализируется на возделывании только этого сегмента 
кукурузы. Посевные площади силосной кукурузы ста-
бильны и остаются на одинаковом уровне. Кукуруза 
на зерно составляет 70% от всех посевных площадей в 
России. Это обусловлено экономической выгодой зер-
новой кукурузы, но это направление в большей мере 
подвержено рискам, особенно в последние годы. 

 2018 году по сравнению с предыдущим годом прои-
зошло сокращение посевных площадей на 18% и это кос-
нулось в первую очередь зерновой кукурузы. Выращива-
ние силосной кукурузы стабильно. Сокращение коснулось 
главных кукурузных регионов – Северного Кавказа, Цен-
трально-Черноземного и Центрального регионов.

Распределение посевных площадей между им-
портными и отечественными гибридами кукурузы со-
ставляет примерно 50/50, однако существует неболь-
шой сдвиг в сторону импортных гибридов. Так в 2016 

году доля иностранной селекции составляла 57% от 
всех посевных площадей под кукурузой, а в прошлом 
году 55%.

При обработках посевов кукурузы иностранными 
семенами агрономы тратят больше в среднем на 30%. 
В 2018 году средние затраты на один гектар импорт-
ных гибридов составили 1570 р/га, отечественных ги-
бридов - 1140 р/га.

В среднем затраты фермеров на защиту кукурузы 
выросли на 20% в 2018 году по сравнению с преды-
дущим годом. Основные обработки посевов кукурузы 
приходятся на стадии 3-6 листьев (график №3), что 
приходится на май и июнь. Основные закупки пести-
цидов фермеры делают в феврале, марте и апреле.

Фермеры выбирают пестициды различных ком-
пании для защиты посевов кукурузы. Главные отече-
ственные компании — это Август и Щелково Агрохим, 
среди импортных компаний можно отметить Bayer, 
Syngenta и BASF. Главным критерием для фермеров 
при выборе средств защиты посевов кукурузы являет-
ся эффективность используемых пестицидов.

РАСТЕНИЕВОДСТВО

agroxx.ru
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GeoFert

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ

ГУМИНОВЫЕ УДОБРЕНИЯ С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ.

ПРОИЗВОДЯТСЯ В ГРУЗИИ НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТА

ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И БУРОГО УГЛЯ

Эффективное средство для:
М предпосевной обработки почвы
     в любых климатических условиях;
М предпосевной обработки семян,
      корнеплодов и саженцев всех типов растений;
М внекорневой обработки
     в период вегетации растений

ГеоГумат (марки "а" – жидкий 12%).
Гуминовое органоминеральное удобрение
с микроэлементами.

ГеоОрганик
Мощный катализатор биохимических процессов,

протекающих в почве, ее биологической активности.
Препарат повышает засухоустойчивость и урожайность сельскохозяйственных культур

Природа  скажет : “ДА”!

КОНТАКТЫ ДЛЯ ДРУГИХ РЕГИОНОВ:
тел: +7 (938) 1-222-888
e-mail: ooo.agrofert@mail.ru 

Спрашивайте  Гео Гумат в магазинах Волгограда и области,

 опт/розница. Музей Семян  - 8 988-005-75-35



СНИЖЕНИЕ ПЕСТИЦИДНОЙ НАГРУЗКИ –
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

Снижение пестицидной 
нагрузки – мировой 
тренд, обусловленный 
практическими задачами 
сельхозпроизводителей 
по снижению 
остаточных 
количеств пестицидов 
и микотоксинов 
в продукции, 
необходимостью 
восстановления 
плодородия и 
супрессивности почв, с 
одной стороны, и более 
высокими и значимыми 
целями с другой – 
заботой о здоровье 
людей, снижению 
вреда экологии и 
ведению социально 
ответственного, 
устойчивого сельского 
хозяйства.

В январе 2020 года вступает 
в силу федеральный закон 

№280-ФЗ об органической про-
дукции. В послании Федерально-
му Собранию в феврале 2019 года 
Президент России Владимир Путин 
дал поручение развивать россий-
ские экологические бренды. Отказ 
от применения пестицидов явля-
ется частью требований по пере-
ходу к органическому сельскому 
хозяйству, а частичное снижение 
пестицидной нагрузки создает не-
обходимые условия для перехода 
экологизации продукции. Кроме 
того, готовится к внесению в Госду-
му федеральный закон «о здоро-
вом питании». 

Практические ответы на вопрос 
насколько можно снизить пести-
цидную нагрузку, не потеряв при 
этом в урожайности и качестве 
по конкретным культурам дают 
опыты, проведенные в научно-ис-
пытательном центре «Агробио-
технология», расположенном в Ше-
бекинском районе Белгородской 
области. В период опытов сезона 
2018 года было протестировано 
более 40 культур в 1000 вариаци-
ях опытов. В реализации проекта 
участвуют научные сотрудники го-
ловного научного учреждения в 
области защиты растений в России 
– ФГБНУ ВИЗР. Созданная научная и 

производственная база позволяет 
компетентно оценить эффектив-
ность внедрения систем защиты 
растений: химической, интегриро-
ванной, биологической. 

Для опытов отбирались наибо-
лее востребованные у сельхозпро-
изводителей культуры: озимая 
пшеница, ячмень, гречиха, кукуру-
за, соя, люпин, подсолнечник, лен 
масличный, картофель и овощи. 

С 2018 года на базе НИЦ «Агро-
биотехнология» стартовал про-
ект по отработке агротехнологии 
производства овощей со снижен-
ной пестицидной нагрузкой для 
первого прикорма детей по зака-
зу ООО Торговый Дом «Слащёва» 
(бренд «Бабушкино лукошко»), в 
рамках которого тестировались 
овощи – цветная капуста, кабачки, 
брокколи, тыква. 

Выяснилось, что сельхозкульту-
ры по-разному отзываются на тех-
нологии биологизации. Есть куль-
туры, на которых в первый же год 
удалось отказаться от химических 
пестицидов на все сто процентов, 
это – кабачок и тыква. Специали-
сты «НИЦ «Агробиотехнология» 
объясняют это тем, что у каждой 
культуры есть определенный на-
бор вредных объектов. У кабачков 
с болезнями справляются биоло-
гические средства защиты, а вре-
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дителей не много и существенного 
урона качеству и урожаю они не 
наносят, поэтому удалось выйти 
на беспестицидную технологию. А 
у кукурузы, например, семена уже 
продаются протравленными, это 
первая обработка. Далее использу-
ется как минимум одна фунгицид-
ная и инсектицидная обработка по 
тем болезням и вредителям, кото-
рых не удается победить без хи-
мии. Примерно такая же ситуация 
с соей, у которой не удается обой-
тись без гербицидной обработки и 
против лугового мотылька и соевой 
плодожорки также необходимо ра-
ботать химией. Более чем на поло-
вину снизили пестицидную нагруз-
ку на озимой пшенице, ячмене, 
цветной капусте и брокколи. Важ-
но, что качественные характери-
стики продукции были лучше при 
интегрированной и биологизиро-
ванной системах защиты. Данные 
по урожайности были близки по 
значениям. Себестоимость защит-
ных мероприятий была самой низ-
кой на биологическом варианте. 

Агротехнологии производства 
биологизированной продукции 
включают в себя разработку эконо-
мически обоснованных севооборо-
тов, устойчивые сорта и гибриды к 
основным болезням и вредителям 
региона, профилактическую рабо-
ту по подготовке почвы и предпо-
севной обработке семян, а также 
обработки растений по вегетации 
биологическими средствами защи-
ты растений. 

Биологический вариант защи-
ты растений от фитопатогенов со-
стоял: осеннее внесение почвен-
ного биофунгицида Стернифаг, 
СП с заделкой, дозировка 80 г/га. 
Протравливание семян проводи-
лось препаратами Витаплан, СП 
(20 г/тонну семян) и Трихоцин, СП 
(20 г/тонну семян). Весенняя об-
работка фунгицидом Алирин-Б, 
Ж с нормой расхода 2 л/га. Инте-
грированный вариант строился по 
следующей схеме: осеннее внесе-
ние биофунгицида Стернифаг, СП 
(80 г/га); протравливание семян 
Витаплан, СП (20 г/т) и химиче-

ским фунгицидом; весенняя обра-
ботка проводилась Алирин-Б, Ж (2 
л/га) и химическим фунгицидом. 

Химический вариант включал 
протравливание семенного мате-
риала и весеннюю обработку хи-
мическим фунгицидом. 

Получены следующие результа-
ты опытов:

• Озимая пшеница: снижена 
пестицидная нагрузка на 53%, без 
снижения качественных показате-
лей зерна, урожайность в интегри-
рованной защите – 60,2 ц/га и клей-
ковина 28,7%; химическая защита 
– 63,9 ц/га и клейковина 28,1%.

• Ячмень: снижена пестицид-
ная нагрузка на 50%, без снижения 
качественных показателей зерна, 
урожайность в интегрированной 
защите – 47,0 ц/га; химическая за-
щита – 43,1 ц/га.

• Кукуруза: снижена пестицид-
ная нагрузка на 25%.

• Соя: снижена пестицидная на-
грузка на 13%.

Проект «Детское питание» сни-
жение пестицидной нагрузки:

• Цветная капуста: на 60% 
• Капуста брокколи: на 60% 
• Кабачок: на 100%, тыква 

на 100%

Преимущество биологической за-
щиты – продукция получается ка-
чественнее и безопаснее, а стои-
мость затрат на защиту снижается.

При этом происходит естествен-
ное восстановление плодородия 
почвы, причем с годами эффект 
накапливается. Интегрированный 
вариант обеспечивает более эф-
фективную защиту, но часть хими-
ческих пестицидов все же остается 
для подстраховки. Химический ва-
риант эффективно сдерживает воз-
будителей заболеваний, но также и 
уничтожает полезную микрофлору. 
Следует отметить и постоянный 
рост кратности применения хи-
мических пестицидов вследствие 
развития резистентности у фито-
патогенов. После многократных 
химических обработок отмечается 
стресс у растений. А риски обна-
ружить остаточные количества хи-

мических пестицидов в продукции 
при поздних обработках растут.  

НИЦ «Агробиотехнология» - кру-
глогодичный полевой стационар, 
куда все желающие сельхозпроиз-
водители могут приехать и лично 
посмотреть эффективность различ-
ных вариантов защиты и задать во-
просы специалистам. 

Анна Любоведская
ООО НИЦ "Агробиотехнология"
309251, Белгородская область, 
Шебекинский район, с. Чураево, 

ул. Колхозная, д. 3/1.
Тел.: +7 (904) 080-18-77,

polebelgorod@bioprotection.ru
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Комплекс машин, выпускаемых на предприятии ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить се-
бестоимость продукции за счет сокращения затрат, повышения урожайности и способствует 
повышению плодородности почв.
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ООО «СибзаводАгро» является производителем широкого спектра посевной и почвообрабатывающей 
техники. Компания имеет собственные конструкторские разработки в области технического оснащения сель-
хозпроизводства, активно сотрудничая с отечественными предприятиями сельхозмашиностроения. Пред-
приятие предлагает многофункциональную сельхозтехнику, применение которой гарантирует эффективный 
результат при минимальной обработке почвы, что дает возможность хозяйствам применять ресурсосберега-
ющие технологии. Комплекс машин, выпускаемых на предприятии ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить 
себестоимость продукции за счет сокращения затрат, повышения урожайности и способствует сохранению 
почвы для будущих поколений.

П редприятие выпускает: посевные пневматиче-
ские комплексы «Иртыш-10», модельный ряд сея-

лок-культиваторов полосного посева СКП 2.1 (А,Б,Г,Д,М), 
бороны-мотыги широкозахватные БМШ-15, бороны 
игольчатые гидрофицированные БИГ-15, бороны сек-
ционные пружинные БСП 15 (21), катки прикатывающие 
КГС 15 (21), а также погрузчики фронтальные для тракто-
ров МТЗ-80 (82.1). Более 30 лет продукция нашего пред-
приятия успешно работает в хозяйствах России, Казах-
стана, Монголии. 

ООО «СибзаводАгро» заключает договоры поставок 
на 2019–2020 гг. посевного пневматического комплек-
са «Иртыш-10». Комплекс относится к комбинирован-
ным агрегатам культиваторного типа и предназначен 
для сплошного и полосного посева по минимальной 
технологии возделывания. Может использоваться для 
высева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес) 
и мелкосеменных культур с одновременным внесением 
удобрений с уплотнением поля по фонам, предвари-
тельно обработанным противоэрозионными орудиями 
безотвального типа. «Иртыш-10» работает по стерне на 
полях с большим количеством пожнивных остатков. По-
севной комплекс изготавливался специально под техни-
ку отечественного производства. Для его полноценной 
работы достаточно мощности тракторов К-701 или К-744.

При разработке посевного комплекса «Иртыш-10» 
была поставлена цель – создать машину, выполняющую 
весь спектр необходимых посевных работ и при этом до-
ступную по цене. Это универсальный посевной агрегат, со-
стоящий из бункера, культиватора с пружинной бороной 
и прикаты¬вающими катками. Культиватор может быть 
использован отдельно как с катком, так и без него, может 
оснащаться пневматическим или спиралевидным катком.

Агротехническое назначение посевного комплекса 
«Иртыш» позволяет проводить за один раз шесть опе-
раций: культивирование, боронование, посев, внесе-
ние удобрений, прикатывание и выравнивание фона. 
Использование посевного комплекса «Иртыш» обеспе-
чивает снижение прямых затрат до 30%. Все операции 
выполняются всего одним механизатором. Автоматизи-
рованы системы контроля высева. Рама культиватора, 
состоящая из трех частей (центральной и двух боковых 
секций), обеспечивает необходимое продольное и по-
перечное копирование почвы. Глубина заделки семян 
обеспечивается регулировочными пластинами от 2 до 12 
см. Надежность сошников проверена временем на сеял-
ках-культиваторах полосного посева СКП-2.1.

Комплекс машин, выпускаемых на предприятии 
ООО «СибзаводАгро», позволяет снизить себестоимость 
продукции за счет сокращения затрат, повышения урожай-
ности и способствует повышению плодородности почв.

Наши достижения: Собственная производственная, 
конструкторская и технологическая база. Доставка про-
дукции покупателюсобственным транспортом. Безу-
пречное соблюдение всех договорных обязательств. 
Высокое качество выпускаемой продукции. Оператив-
ное выполнение заказа. Обеспечение всей выпускаемой 
техники запасными частями. Гарантия на всю технику 
2 года. 

ООО «СибзаводАгро» является действительным членом 
ассоциации «Росспецмаш». 

Реализуем продукцию по постановлению Правительства 
РФ № 1432 и через государственную лизинговую компанию 
АО «Росагролизинг» с рассрочкой платежа до 7-ми лет.

Своей работой мы добились главного – наши покупа-
телирекомендуют нашу продукцию своим коллегам!

ООО «СибзаводАгро»
644105, Россия, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, 51 В, а/я 803
Тел./факс (3812) 60-91-50
Тел.: (3812) 60-83-38, 61-30-34
E-mail: sz-agro@mail.ruСайт: sibzavodagro.ru

ООО «СИБЗАВОДАГРО»: 
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, 

МИНИМУМ ЗАТРАТ

Наумов Евгений Викторович 
Директор

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ
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Проблемы и особенности 
земельных отношений в России

Земельные отношения — это совокупность отношений, возникающих между субъектами земель-
ного права по поводу владения, пользования и распоряжения землей как ограниченного природного 
ресурса, как всеобщего труда и средства производства.

З емельные отношения — очень 
сложная многоаспектная про-

блема. Она включает в себя боль-
шой круг вопросов: формы соб-
ственности и хозяйствования, 
рынок земли, цена земли, рента, 
налог на землю, управление зе-
мельными ресурсами, разграни-
чение федеральных и муници-
пальных земель, а так же средств, 
поступающих от оборота земли, в 
том числе от аренды. Являясь бази-
сом производственных отношений, 
земельные отношения активно 
влияют на развитие производи-
тельных сил, ускоряют или замед-
ляют процесс производства.

Функционирование рынка зем-
ли обусловило появление многих 
злоупотреблений: значительные 
площади передаются или продают-
ся в собственность без изменения в 
установленном порядке их целево-
го назначения.

Мировая практика выработала 
четкие механизмы экономических 
отношений в землепользовании. 
Как часть природного комплекса 
земля является достоянием народа 
в целом, но как пространственный 
базис и как средство производства 
она может быть объектом соб-

ственности отдельного индивидуу-
ма или людей. Из этого вовсе не 
следует, что в данном случае зем-
ля становится средством наживы и 
спекуляции. Опять же практика вы-
работала механизмы государствен-
ного регулирования и пресечения 
этих негативных явлений.

Центральным звеном в процес-
се преобразования аграрных от-
ношений на рациональной основе 
были и остаются земельные отно-
шения и механизмы реализации 
земельной собственности. С появ-
лением частной собственности на 
землю образовался рынок земли. 
Сейчас земельные участки мож-
но купить или продать. Проблема 
в том, что в современной России 
спрос на земли не однороден. Для 
нашей страны характерен крайне 
повышенный спрос на земли, рас-
положенные вокруг крупных горо-
дов, в самих городах, курортных 
зонах, а также на земли, имеющие 
запасы сырья для добычи полез-
ных ископаемых.

Одной из важнейших составля-
ющих землепользования является 
определение стоимости земли для 
организации сельскохозяйственно-
го производства. С одной стороны, 

земля — это основа жизни челове-
чества, с другой стороны, для сель-
скохозяйственных организаций она 
не пользуется спросом из-за низ-
кой рыночной стоимости. Расши-
ряется процесс криминализации 
необоснованного перепрофилиро-
вания земель.

Причин, по которой сложилась 
непростая ситуация в аграрной 
сфере, немало, но основной яв-
ляется аграрная политика, про-
водимая федеральным центром. 
Сельскохозяйственные товаро-
производители обречены на убы-
точное производство. Взять, хотя 
бы, к примеру, диспаритет цен на 
сельхозпродукцию и продукцию 
промышленного производства. 
В западных странах для обеспе-
чения примерного ценового ра-
венства, существуют различные 
дотации. Для сравнения размер 
поддержки фермерам на 1 га 
сельскохозяйственных земель со-
ставляет: в США — 69 долл., Кана-
де — 83, странах ЕС — 943, Швей-
царии — 4214, а в России — всего 
6 долл. В связи с этим необходи-
мо иметь какие-то приемлемые 
положения (решения) по исполь-
зованию рыночной стоимости зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения.

Использование земли в сель-
ском хозяйстве как средства и 
предмета труда имеет специфиче-
ские особенности, и, прежде всего, 
различия в плодородии, местопо-
ложении, правовом статусе, доход-
ности и эффективности, что суще-
ственным образом отражается на 
ее полезности, ценности и цене 
при купле — продаже. Согласно 
закону убывающей предельной по-
лезности, каждый дополнительно 
вовлекаемый в хозяйственный обо-
рот участок с более худшими каче-
ствами будет иметь все меньшую 
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полезность. В случае удовлетворе-
ния всех потребностей общества 
следующий вовлекаемый участок 
может иметь даже отрицательную 
полезность. Следовательно, в сель-
ском хозяйстве потребительные 
стоимости отдельных земельных 
участков выступают в виде ограни-
чений, количественных границ при 
распределении ресурсов и не толь-
ко земельных.

Кадастровая оценка земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на 
определение стоимости земель-
ных участков по химическим, 
физическим и технологическим 
свойствам, климатическим и про-
странственным факторам, влияю-
щим на их плодородие, удобство 
обработки и местоположение. Она 
должна отражать, прежде всего, 
потребительную ценность.

Проведенная кадастровая 
оценка сельскохозяйственных 
угодий определила среднюю сто-
имость 1 гектара, которая оказа-
лась существенно заниженной и 
намного отличается от рыночной 
стоимости. Поэтому рыночная сто-
имость — это наиболее вероятная 
цена продажи участка на конку-
рентном и открытом рынке при 
осознанных действиях покупателя 
и продавца, хорошо информиро-
ванных и не испытывающих давле-
ния чрезвычайных обстоятельств. 
Отсюда рыночная стоимость не 
всегда зависит от качества и ме-
стоположения земельного участ-
ка. На нее воздействует огромное 
количество факторов, из-за кото-
рых рыночная стоимость может 
значительно колебаться в ту или 
иную сторону.

Рынок земли является объек-
тивно необходимым элементом в 
рыночной системе хозяйствования. 
Но во всех странах формирование 
рынка земли характеризовалось 
определенными трудностями и 
было предметом особого внима-
ния государства.

При формировании земельно-
го рынка нельзя рассматривать 

землю только как товар из-за того, 
что в процессе рыночного оборота 
потеряются её свойства, как основ-
ного природного ресурса, главного 
средства производства в сельском 
и лесном хозяйстве. Практически 
это может привести к тому, что в 
результате расширения свободной 
купли — продажи сельскохозяй-
ственных земель в первую очередь 
будут скуплены земли — носители 
скрытой сверхприбыли. Например, 
пригодные сельскохозяйственные 
земли для расширения жилого и 
производственного строительства, 
земли, содержащие полезные ис-
копаемые, для возможной раз-
работки так далее. Причем даже 
запреты на изменение целевого 
назначения земель не смогут за-
щитить продуктивные угодья от 
перепрофилирования их. Развитие 
земельного рынка должно высту-
пать средством повышения эф-
фективности сельского хозяйства 
России, роста доходов и улучшения 
социальных условий сельского на-
селения.

Убыточность сельскохозяй-
ственных предприятий оказывает 
непосредственное влияние на ка-
чество обрабатываемых земель. 
Отсутствие материальных средств 
приводит к тому, что земли ис-
пользуются нерационально. При 
минимальной обработке или её 
отсутствии снижается плодородие 
пашни, увеличиваются площади, 
подверженные водной и ветровой 
эрозиям, расширяются масштабы 
загрязнения почв тяжелыми ме-
таллами, нефтью, пестицидами 

и прочее. Улучшение ситуации 
не скоро произойдет, хотя ряд 
мероприятий в этом отношении 
проводились. Например, целевая 
программа «Сохранение и вос-
становление плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения и агроландшафтов как 
национального достояния России 
на 2006—2010 года и на период 
до 2012 года».

Как пишет в своей статье доктор 
экономических наук, профессор 
А. Югай, необходимо перераспре-
делить средства, поступающие от 
плательщиков земельного налога. 
Создавать фонды для восстанов-
ления и сохранения природных 
ресурсов на федеральном уровне, 
за счет части доходов добывающих 
отраслей. Так же и на уровне муни-
ципальных органов создать фонд 
сохранения сельскохозяйственных 
земель и сельских территорий, за 
счет земельного налога и штраф-
ных санкций к предприятиям, на-
носящим ущерб природной среде 
и других источников.

Эти меры в свою очередь улуч-
шили бы качество угодий, что при-
вело бы более выгодному положе-
нию земли в рыночной экономике. 
Ведь экономическая суть частной 
собственности на землю реализу-
ется не в абстрактной возможности 
купли — продажи земли, а в коли-
чественно определенном доходе 
от ее использования в соответствии 
с целевым назначением.

Формирование рынка зем-
ли, как объективно необ-

ходимого элемента 
рыночной экономи-
ки, невозможно и 
без создания госу-
дарством условий 
для преодоления 
аграрного кризи-
са и эффективного 
развития сельскохо-
зяйственного произ-
водства в стране.

Agroinform.ru
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«Эконива» обозначила масштаб
Группа «Эконива» планирует стать «первым в России интегрированным производителем высоко-

качественной молочной продукции», наращивая перерабатывающие мощности, в том числе в Чер-
ноземье. Вопреки низким ценам на молоко за год выручка компании выросла на треть, а стадо и 
сельхозземли — в полтора раза.

С огласно сообщению по итогам 
2018 года компания увеличи-

ла выручку от продаж на 37%, до 
€240 млн. По данным компании, 
таких результатов удалось достичь 
вопреки крайне низкой цене на сы-
рое молоко в 2018 году (оно пока 
остается для компании основным 
продуктом). Компенсировать цену 
удалось за счет последовательного 
роста производства, ставшего воз-
можным благодаря «устойчивым 
положительным рамочным усло-
виям для инвестиций в российский 
молочный сектор». За год поголо-
вье молочного стада компании вы-
росло на 42% и превысило 133 тыс. 
голов. Сейчас оно насчитывает уже 
149 тыс. Под контролем группы по 
состоянию на апрель — порядка 
554 тыс. га сельскохозяйственных 
угодий (в 2017 году «Эконива» вла-
дела 322 тыс. га.). «В по-прежнему 
благоприятных условиях для даль-
нейшего расширения производ-
ства молока продолжится увели-
чение численности поголовья КРС 
параллельно систематическому 
расширению переработки моло-
ка. К концу 2019 года ежегодный 
валовой надой предположительно 
составит более 800 тыс. т. По боль-
шей части этот рост обусловлен ин-
вестициями, которые были начаты 
еще в 2018 году», — добавили в 
«Экониве». Способствовать разви-
тию компании в 2019 году должны 
и восстановившиеся цены на сырое 
молоко.

 «В 2018 году 
мы взяли стра-
т е г и ч е с к и й 
курс на буду-
щее, — отметил 
Штефан Дюрр. 
— Мы плано-
мерно следуем 
нашей страте-
гии вертикаль-
ной интеграции 
и постепенно 
расширяем мощности по перера-
ботке молока. Помимо этого мы 
успешно запустили на рынок наш 
зонтичный бренд молочной про-
дукции “Эконива”».

Пока «Эконива» лидирует в 
России только на рынке сырого 
молока. Согласно исследованиям 
Центра изучения молочного рын-
ка, опубликованным в декабре 
2018 года, в 2017-м группа еще не 
входила в число 50 крупнейших 
переработчиков молока в России. 
Однако компания совершила це-
лый ряд приобретений, к приме-
ру купила Аннинский молочный 
комбинат в Воронежской области. 
Пока у компании четыре завода по 
переработке молока в Воронеж-
ской, Калужской и Новосибирской 
областях. Также «Эконива» изучает 
возможность приобретения пере-
рабатывающих производств в Ле-
нинградской области. В качестве 
потенциально интересных активов 
господин Дюрр называл ГК «Галак-
тика», Лужский молочный завод 

(входит в группу «Лак-
тика»).

В департаменте 
аграрной политики 
Воронежской области 
„Ъ“ рассказали, что в 
регионе в конце 2019-
го — начале 2020 года 
компания должна при-
ступить к строитель-

ству крупного перерабатывающего 
завода мощностью 2 тыс. т молока 
в сутки. В июне 2018 года в ходе 
выступления в Совете Федерации 
господин Дюрр заявил: «Хотим до 
2023-2024 годов — если поддерж-
ка будет такая же, как сейчас, — 
производить 5 тыс. т в сутки и 
все это перерабатывать». Пред-
стоящие инвестиции в развитие 
переработки господин Дюрр ранее 
оценивал в 70 млрд руб.

Эти планы могут в перспективе 
позволить «Экониве» обойти лиде-
ра российского рынка переработки 
молока PepsiCo. При этом дина-
мика финансовых показателей и 
успешная работа с банками долж-
ны помочь «Экониве» привлечь 
необходимые средства и на новые 
молочные комплексы, и на перера-
ботку, полагает управляющий пар-
тнер экспертной группы Veta Илья 
Жарский: «Компания находит 
поддержку у региональных и фе-
деральных властей, а кредитные 
средства привлекает для покупки 
высоколиквидных активов».

Гендиректор «Евроэксперта» 
Екатерина Синогейкина считает, 
что банкам будет выгодно предо-
ставление кредитов «Экониве», 
тем более с господдержкой. При 
этом потенциал роста для отрасли 
велик: потребление молока в Рос-
сии на душу населения по-прежне-
му на 30-35% ниже, чем в Европе, 
напоминает эксперт.

 КОММЕРСАНТЪ
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Заменитель молока для телят

Заменители цельного молока созданы при участии
специалистов ВНИИЖ и ВНИМИ

Заменители цельного молока произведенные 
из высококачественного сырья

Экономичный заменитель цельного молока, содер-
жащий в своем составе до 55% молочных продуктов

Заменители цельного молока с добавлением 
льняного семени

Заменитель свиноматочного молока

группа компаний «СПЕКТР»
Санкт-Петербург, 
ул. Софийская, д. 8, корп. 1, лит. Б
Тел. +7 (812) 448-11-01 lE-mail:spektr@milkexim.ru

Витаминно-минеральные премиксы
Энергетические корма
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РЕШЕТА, ДА ИМЕННО,
                А КАКОЙ ЭФФЕКТ!  

Инженеры торгово-промышленной компании «Мелькарт» 
г. Омск всегда славились своими оригинальными и эффективными 
решениями, часто превосходящими по своим технико-экономиче-
ским показателям, признанные в мире, как лучшие. Их разработ-
ка Универсальных высокоэффективных решет (УВР), как никакая 
другая, подходит для использования в сибирских условиях риско-
ванного земледелия и с оснащенностью зерноуборочной техникой 
разных производителей и поколений. 

В настоящее время «Мелькарт» 
освоили и выпускают ряд типо-

размеров решет нового поколения 
– УВР (универсальные высокоэффек-
тивные решета) для зерноуборочных 
комбайнов как отечественного, так и 
импортного производства. Они высо-
коэффективны и универсальны, оди-
наково приспособлены для уборки 
как мелкосеменных (рапс, рыжик), 
так и колосовых культур, а также под-
солнечника и кукурузы. Решеты УВР 
позволяют продлить срок эффектив-
ной эксплуатации даже старенького 
комбайна. Это подтверждено опытом 
многих хозяйств, где наряду с техни-
чески грамотным подходом к подго-
товке уборочной техники производят 
замену штатных решет на решета УВР 
и получают реальный результат.

Тибеев Б.А, директор 
ТОО «Мотор-Деталь», 
Республика Казахстан, Костанай

– Мы являемся представителя-
ми вашей продукции по Республи-
ке Казахстан с 2015 года. Искренне 
благодарим Вас и ваш коллектив 
за высокое качество поставляемых 
решет УВР на зерноуборочные ком-
байны в нашем регионе. За время 
сотрудничества у нас сложились 
крепкие дружеские и деловые отно-
шения, надеемся на их дальнейшее 
плодотворное и взаимовыгодное 
развитие. Со своей стороны поста-
раемся сделать все возможное для 
расширения границ поставки и рас-
пространение ее среди наших сель-
хозпроизводителей. Стабильности 

и терпения вашей компании, пусть 
все планы реализуются. Успехов во 
всех начинаниях.

Артамонова О.В, 
начальник отдела снабжения 
ООО «Агротрак», 
Новосибирская обл., 
с. Верх-Тура

Юрий Глебович! Выражаем 
Вам и всему коллективу ООО ТПК 
«Мелькарт» нашу искреннюю бла-
годарность за плодотворное со-
трудничество. На протяжении не-
скольких лет Вы являетесь одним из 
самых надежных партнеров в части 
поставки качественных запасных 
частей и всегда в полном объеме 
выполняете взятые на себя обяза-
тельства. Наши клиенты, сельхозто-
варопроизводители, дают высокую 
оценку эффективности в работе 
решет вашего производства. Мы 
верим в сохранение сложивших 
деловых и дружеских отношений и 
надеемся на дальнейшее взаимо-
выгодное сотрудничество.

Ярцев М.В, 
генеральный директор 
ООО «Кубанская Нива», 
Алтайский край, п. Кубанка

С решетами УВР, производимых 
компанией ООО ТПК «Мелькарт» 
познакомился в 2016 году. Приоб-
рели сначала 2 комплекта решет на 
комбайн «ACROS-530» в 2016 году. 
Решета понравились. В 2018 году 
переоборудовали еще один ком-

ДЛЯ СПРАВКИ: ПРИВОДИМ СРАВНИТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕШЕТ В 
ЗАО «ТУБИНСК» КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. В 
2010 Г КОМБАЙНЫ AGROS БЫЛИ УКОМ-
ПЛЕКТОВАНЫ ШТАТНЫМИ РЕШЕТАМИ. 
РЕШЕТЫ УРВ ПРОИЗВОДСТВА ООО ТПК 
«МЕЛЬКАРТ» БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ В 
2012Г. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭТИХ ДВУХ 
ЛЕТ ПОКАЗАЛ, ЧТО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 
РЕШЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОМ-
БАЙНОВ AGROS УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 15%. 
СОКРАТИЛСЯ ОБЪЕМ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕ-
РАБОТКИ ЗЕРНА НА ЗЕРНОТОКЕ ДО 5%, 
ЗЕРНО  БЫЛО ЧИЩЕ, ЧЕМ В 2010 Г. НАМО-
ЛОТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗАТОРОВ, НА-
ПРИМЕР, ВЕРНЕРА В., ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 
РЕШЕТ ДОСТИГ 21,053Ц, СТОЙЧИКОВА В. 
– 20,833Ц. СООТВЕТСТВЕННО РАСХОД ГСМ 
СОСТАВИЛ 0,56 Л/Ц, 0,55 Л/Ц. УБРАНО 
ЭТИМИ КОМБАЙНЕРАМИ 822 ГА И, СО-
ОТВЕТСТВЕННО, 813 ГА. ПРИ СТОИМОСТИ 
ЗЕРНА РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА 6 Р/КГ, СРОК 
ОКУПАЕМОСТИ СОСТАВИЛ 2 СЕЗОНА. 
НАДО ЕЩЕ ОТМЕТИТЬ, ЧТО КОМБАЙНЫ 
МАРКИ ТУКАНО ЭКСПЛУАТИРОВАЛИСЬ 
С 9-МЕТРОВЫМИ ЖАТКАМИ, А AGROS С 
7-МЕТРОВЫМИ. И ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ 
СРЕДНИЙ НАМОЛОТ НА КОМБАЙН АГРО-
СА И ТУКАНО В ПЕРЕСЧЕТЕ НА 7-МЕТРО-
ВУЮ ЖАТКУ, ТО ПОЛУЧАЕТСЯ ПОЧТИ 
РАВНЫЕ КОЛИЧЕСТВА: 18658 И 18135 Ц. 
СКОРОСТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ РЕШЕТ УРВ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ С 6,5 ДО 9,0 КМ/ЧАС. АНА-
ЛОГИЧНАЯ КАРТИНА СЛОЖИЛАСЬ И В 
2014Г, А У МЕХАНИЗАТОРА СТОЙЧИКОВА 
В. НАМОЛОТ СОСТАВИЛ 23162 Ц.
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байн «ACROS-580». Остался дово-
лен работой комбайнов, чистотой 
зерна и минимальными потерями. 
Спасибо Вам, Юрий Глебович, что 
понимаете проблемы малых с/х 
предприятий и позволяете полу-
чить решета с отсрочкой платежа. 
Желаем успехов Вам и вашей ком-
пании и надеемся на дальнейшее 
взаимовыгодное сотрудничество.

Казюберда А.С, индивидуаль-
ный предприниматель, г. Орел

Решета УВР компании ООО ТПК 
«Мелькарт» я начал использовать 
впервые в 2014 году, оснастил 
комбайн «Deutz Far-4080». Сразу 
заметил, что потери зерна замет-
но сократились. Если сравнивать 
с другими комбайнами, которые 
пока, не оснащены решетами УВР, 
зерно на выходе гораздо чище. 
Особенно преимущество этих ре-
шет чувствуется на сложных полях 
с сильной засоренностью и повы-
шенной влажностью. Первое ре-
шето уже отработало на комбайне 
четыре сезона, с наработкой около 
1000 га в сезон, и надеюсь, прослу-
жит долго. В последующих годах в 
2015 г и 2018г я еще обновил реше-
та на своих комбайнах. Решета УВР 
компании ООО ТПК «Мелькарт» 
мне очень нравятся, я и дальше 
планирую сотрудничать с этой ком-
панией.

Александр Штеле, директор 
ЗАО «Тубинск», Краснотуран-
ский район Красноярского края

— У нас довольно большое хо-
зяйство: 30 тыс. га земли, 6000 голов 
КРС, из них дойное стадо 2300 коров. 
Специализация хозяйства – молочное 
производство, но всем комплексом 
кормов обеспечиваем себя сами.

Естественно у нас много техни-
ки, хорошей импортной, мощной. 
Комбайны Claas укомплектованы 
собственными решетами, а на Agros 
решили попробовать решета наши 
отечественные. Узнали про произ-
водство в Омске, решили присмо-
треться поближе. Что могу сказать: 
не пожалели, что приобрели 8 штук 

УВР. Отработали с ними уже две 
уборочные. В прошлом году на-
грузка на один комбайн была 1100 
га, при этом скорость обмолота 
смогли увеличить. Фактически она 
не уступала, скорость и качество 
работы комбайнов Тукано. Более 
того, три комбайнера, работавших 
в прошлом году на Agros с отече-
ственными решетами даже стали 
победителями в соревновании по 
намолоту. Комбайны работали на 
скорости около 7 км/час. Для срав-
нения Тукано тоже больше 8 км/
час не идет, дальше – огромные 
потери. Поэтому покупка себя уже 
окупила. А с учетом сегодняшних 
реалий, когда курсы валют так вы-
росли, ремонт импортной техники 
обходится очень дорого. У нас одно 
решето производств «Мелькарт» 
при покупке оказалось с неболь-
шим дефектом – фирма в течение 
нескольких дней произвела заме-
ну, специалисты перепроверили 
и другие решета. Все в рамках га-
рантийного обслуживания. Больше 

поломок не было, но уверенность, 
что в случае чего помощь получим 
оперативно есть. Еще на что обра-
тили внимание: при работе отече-
ственных решет зерно стало значи-
тельно чище, комбайнер не тратит 
время на очистку агрегата – все 
делается автоматически. Кстати, и 
урожайность тоже увеличилась, за 
счет сокращения потерь при обмо-
лоте, минимум по 2 ц/га, а это при 
нашей площади больше 2000 тонн 
зерна. В прошлом году намолоти-
ли 25 ц/га. Конечно это и погода 
помогла, но сравнивая работу им-
портных и отечественных решет, 
могу уверенно сказать, что наши 
не уступают по эффективности. А 
в цене мы однозначно выиграли. 
Поэтому к уборочной этого года 
планируем еще немного техники 
докупить, а решета - только омско-
го производства, благо далеко ез-
дить не нужно – в Красноярске есть 
представительство «Мелькарт».

644046, г. Омск,
ул. Ипподромная 2, оф. 305
Тел.: +7(3812)58-08-72,
+7-913-628-16-68,
+7-908-318-22-00
putarakin.uwr@gmail.com
www.tpk-melkart.ru
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Удобрения и пестициды
Последние изменения в законодательстве ЕС и США фактически приравнивают удобрения к пести-

цидам. Как изменится глобальный и российский рынок? Об этом шла речь на круглом столе в «Ин-
ституте аграрных исследований» Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». Свое мнение о возможных изменениях высказали представители Минсельхоза РФ, ФАО, 
крупнейших мировых производителей удобрений, Национального органического союза», Росстата.

К руглый стол начался с высту-
пления Алексея Наумова, заве-

дующего отделом проблем изуче-
ния сельского развития  «Института 
аграрных исследований» НИУ ВШЭ. 
Он представил современную гео-
графию и объемы мирового рынка 
минеральных удобрений. 

В России, по его словам, идет 
очень заметное отставание от об-
щепринятой мировой практики 
внесения минеральных удобрений. 
Такие культуры, как подсолнечник, 
сахарная свекла и зерновые, по 
данным института аграрных иссле-
дований, выращиваются со значи-
тельно меньшим количеством ми-
неральных удобрений. 

Дмитрий Штундюк, замести-
тель директора департамента рас-
тениеводства, химизации и защиты 
растений Минсельхоза РФ возра-
зил докладчику, уточнив, что на 
сайте Минсельхоза России все же 
публикуются некоторые данные о 
внесении удобрений в открытом 
доступе. В частности он отметил, 
что на приобретение минеральных 
удобрений Минсельхозом была 
адресно выделена рекордная сум-
ма в 10 млрд рублей. 

Однако большинство экспер-
тов согласились, что информация 
о финансировании приобретения 
удобрений не отражает полную 

картину с внесением их на каждый 
гектар российской пашни.

По мнению генерального ди-
ректора компании «Уралхим» Дми-
трия Коняева, важно не просто 
продавать препараты для аграр-
ного сектора, а совместно с агро-
бизнесом и государством решать 
важнейшую задачу по сохранению 
«здоровья» российских сельскохо-
зяйственных земель. Земли, кото-
рые ранее не использовались как 
сельскохозяйственные, но верну-
лись в оборот, также требуют хими-
ческой обработки. Компания гото-
ва предоставить все необходимые 
объемы продукции для решения 
этих и других задач.

Олег Мироненко, исполнитель-
ный директор Национального ор-
ганического союза, подчеркнул, 
что нет никаких оснований для 
противопоставлений между орга-
ническим сельским хозяйством и 
применением синтетических удо-
брений. Сегодня 96 % всех куль-
тур выращивается традиционно и 
только 4 % - с применением орга-
нических технологий. Кроме того, 
научно доказано, что обе системы 
взаимодополняемы и позитивно 
влияют на получаемую сельхозпро-
дукцию. Так, закон об органической 
сельскохозяйственной продукции 
в России будет введен с 1 января 

2020. До этого момента маркировка 
«органический» текущим законо-
дательством страны не регулирует-
ся. В других странах ситуация иная. 
Например, в Германии и странах 
Северной Европы производство и 
потребление органической сельско-
хозяйственной продукции в разы 
больше, чем в нашей стране.

Директор института фитопато-
логии Алексей Глинушкин поднял 
важный вопрос о необходимости 
разработки международного зако-
нодательства, которое бы позволя-
ло российским научным организа-
циям напрямую вести зарубежные 
программы по восстановлению 
почв, защите растений и использо-
вании генетических ресурсов.

Одним из основных выступле-
ний в рамках «круглого стола» 
стала речь главы ФАО по связям с 
Россией Агаси Арутюнян. Госпо-
дин Арутюнян постарался донести 
позицию ООН максимально доход-
чиво, для того, чтобы не возникало 
разночтений понимании примене-
ния нового законодательства. По 
его словам сельское хозяйство в 
ближайшем будущем начнет испы-
тывать огромное давление со сто-
роны таких факторов как рост на-
селения, обострение конкуренции 
за землю, воду и энергетику, гло-
бальные изменения климата. ФАО 
выделило более 230 индикаторов 
устойчивого развития, один из ко-
торых касается непосредственно 
практики внесения удобрений.

Завершая заседание «круглого 
стола», Надежда Орлова, руково-
дитель отдела экономики иннова-
ций «Института аграрных исследо-
ваний» отметила, что у российских 
сельхозпроизводителей есть время 
для изучения новой Директивы.

Виктор Глебов, www.agroxxi.ru
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ТЕХНИКА, ПРОВЕРЕННАЯ ЗЕРНОМ –
ТЕХНИКА, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ!

Уже не первый год погодные условия нашей страны показывают, что для получения качественного 
зерна при высокой урожайности важен высокотехнологичный семенной материал. Однако обеспе-
чить это условие не просто, так как основная часть зерна по-прежнему обрабатывается на устаревших 
агрегатах и зерноочистительных комплексах. Какие решения может предложить Отечественное ма-
шиностроение для качественной очистки зерна?

О сновная проблема современ-
ного отечественного аграрного 

производства – вопрос устойчивости 
его продуктивности.  Особенно остро 
данный вопрос проявился в усло-
виях аномальной засухи 2010 года. 
Она показала, что ключевой фактор 
снижения ее негативных послед-
ствий и сохранения продуктивности 
региональных растениеводческих 
комплексов – высококачественные 
семена сортов и гибридов, устойчи-
вые к неблагоприятным условиям 
среды. Необходимое условие получе-
ния качественного зерна при высокой 
урожайности – высокотехнологич-
ный семенной материал. Для этого 
отечественным сельхозтоваропроиз-
водителям необходимы передовые 
технологии, качественная  зерноочи-
стительная техника, приспособленная 
функционально к специфическим, 
более тяжелым условиям работы, 
связанным с повышенной влажно-
стью и засоренностью поступающего 
на обработку материала.

Российская компания 
ООО "Осколсельмаш", используя 
передовые технологии, специа-
лизируется на производстве каче-
ственной зерноочистительной тех-
ники, специально приспособленной 
к тяжелым условиям работы, свя-
занным с повышенной влажностью 
и засоренностью обрабатываемого 
материала. Это очистители зерна 
фракционные ОЗФ-50 и ОЗФ-80, 
ОЗФ-25 С, предназначенные для 
предварительной, первичной и вто-
ричной очистки поступающего во-
роха зерновых, крупяных, бобовых, 
а также мелкосеменных культур от 
легких, крупных и мелких приме-
сей, отделяемых воздушным пото-
ком и решетами, с целью лучшего 

сохранения зерна, а также сорти-
рования зерна указанных культур 
с доведением его до требований, 
предъявляемых к посевному и про-
довольственному зерну. 

Основное и неоспоримое до-
стоинство многофункциональных 
машин заключается в том, что уже в 
режиме предварительной очистки 
зерна они позволяют за один проход 
довести зерновой материал до базис-
ных норм ГОСТа на соответствующую 
культуру.

Отличительной особенностью новых 
ОЗФ-50 и ОЗФ-80, что особенно важ-
но для покупателя, является значи-
тельно меньшая отпускная цена по 
отношению к аналогичной по назна-
чению технике такого же класса как 
отечественного, так и зарубежного 
производства, а также то, что ворох 
зерна, пройдя через зерноочистку, 
без дополнительного оборудо-вания, 

за один проход очищается до семен-
ного материала высочайшего каче-
ства (99,8%).

В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ
Предварительному очищению 

подвергают свежеубранное зерно с 
целью предотвращения увлажнения 
и заражения микроорганизмами, а 
также очистки от сора и порчи от са-
мосогревания. Эти операции следует 
производить в самые короткие сроки. 

После данной процедуры матери-
ал должен содержать не более трех 
про-центов сорной примеси, в том 
числе соломистой – не более 0,2 про-
цента, а вынос зерна основной культу-
ры в отходы – в пределах 0,5 процен-
та. Основная цель этого этапа очистки 
– выделение из бункерного вороха 
крупных, мелких и легких сорных 
примесей с целью подготовки зерна 
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к сушке и повышения эффективности 
последующей процедуры очищения.

Первичная очистка предназна-
чена для выделения из материа-
ла, прошедшего предварительный 
этап, легкого, крупного и мелкого 
сора с целью доведения зерна до 
базисных кондиций на соответ-
ствующую культуру без учета труд-
ноотделимых примесей, которые 
должны выделяться при последую-
щей операции. После однократной 
обработки исходного материала со-
держание в нем зерновых и сорных 
примесей не должно превышать 
допустимых значений на соответ-
ствующую культуру. Для мягкой 
пшеницы, например, не более трех 
и одного процентов. Вынос зерна 
основной культуры в отходы дол-
жен быть не более двух процентов.

Вторичная очистка предназна-
че-на для выделения трудноотдели-
мых примесей, которые ранее по сво-
им физико-механическим свойствам 
не могли быть удалены. Данный 
этап – заключительная технологиче-
ская операция, при которой семена 
доводятся до категории элитных (ЭС) 
по чистоте, например, в пшенице до-
пу-стимо содержание не более трех 
штук сорных растений на один кило-
грамм и репродукционных (РС) по 
содержанию семян других растений. 
Вынос зерна основной культуры в от-
ходы – не более пяти процентов.

Один раз в три года специали-
сты машиноиспытательной станции 
проводят периодические испытания 
очистителя зерна фракционного ОЗФ-
50, ОЗФ-80, ОЗФ-25С, а также техники 
для погрузки и перелопачивания зер-
нового вороха в складских помеще-
ниях и открытых буртах, в компании 
«Осколсельмаш». Последние испы-
тания вышеперечисленных машин 
проводились в одном из отде-лений 
Краснояружской зерновой компании 
Белгородской области.  

"В 2014 году мы впервые увидели 
эту продукцию, изучили ее качества 
и подработку. Мы заказали и приоб-
рели  2 машины. И в этом году мы 
купили еще 4 машины", – рассказы-
вает генеральный директор фирмы 
"Приволье", Сергей Лагошин, Сла-

вянск-на-Кубани, Краснодрский край.
"Первую машину ОЗФ-80 мы при-

обрели 4 года назад. Поставили 
еще на старую конструкцию, отра-
ботали уборку – понравилось! По-
строили новые  ЗАВы, с последним, 
третьим, разобрали и старую кон-
струкцию, так как раньше заваль-
ная яма неудобная была, а сейчас с 
новой конструкцией все по уму. И на 
всех трех ЗАВах стоят ОЗФ-80.  При 
одновременной работе 2300 т. зер-
на за день проходит. На одной ма-
шине за смену даже 980 т. пшеницы 
обработать получилось!  С семена-
ми подсолнечника в первый год был 
вопрос по машине, но "Оскольцы" 
помогли все оперативно решить", 
– делится впечатлениями Поркшеян 
Хачатур Милконович, руководитель 
Колхоза им. Шаумяна, Ростовская 
область. 

"Когда мы задумали обновить 
парк зернотока, я объездил все со-
седние области в выборе зерноо-
чистительной машины для уста-
новки на Зав. Бывал на выставках. 
Но прислушался к отзывам и реко-
мендациям коллег, и остановился 
на ОЗФ-80 производства "Оскол-
сельмаш". Одну приобрели в дека-
бре в 2016 году. Сразу установили 
и отработали 2 сезона. Очень по-
нравилось качество очистки зерна, 
качество отменное. Регулировок 
достаточно даже для очистки 
мелкосемянных культур. В обслу-
живании очень проста и надежна. 
Поэтому в декабре 2018 года, при-
обрели еще одну ОЗФ-80. Иван Сер-
геевич Дзюбан, руководитель СХПК 
"Штурм" Саратовская область, Но-
вобуракский район.

″ОЗФ-80 приобрели в июне 2018 
года. Устанавливали своими силами 
по схемам и рекомендациям заво-
да-изготовителя. Машина ОЗФ-80 
отработала сезон на 5+. То, что 
эта машина делает удивило даже 
меня, видавшего многое. Впервые 
за многие годы и десятилетия мы 
произвели очистку льна и рыжика 
на высшем уровне. Поэтому в мар-
те 2019 года мы приобрели еще две 
машины ОЗФ-80 для меня и для зятя. 
Спасибо заводчанам, что они помо-

гают труженикам села в их нелег-
ком труде″, – делится с нами руко-
водитель КФХ Низавитин Владимир 
Федорович, Курганская область.

″В мае 2015 года приобрел ОЗФ-50 
Новооскольского завода. Сам уста-
новил и начал работать. Все устра-
ивало – и производительность, и 
качество семенного материала. В 
августе 2018 года повстречался с 
представителями завода-произво-
дителя, от которых узнал о новше-
ствах в производстве  ОЗФ, новых 
регулировках, изменениях. Все понра-
вилось. В ноябре 2018 года приобрел 
ОЗФ-80, до Нового года установил и 
начал работать. Очень нравится″, 
– говорит глава КФХ Рашидов М.М., 
Саратовская область.

Ступайте ОЗФ в поле сами
"Осколсельмаш" никогда не сто-

ит на месте и, работает в тесном 
контакте с потребителями.  "По-
мимо того, что мы предлагаем, мы 
еще и ездим в хозяйства. Нам сове-
туют, что нужно изменить, что 
они хотели бы видеть", – делится 
Александр Файнов, заместитель ге-
нерального директора "Осколсель-
маш". Недавно возник ажиотаж на 
передвижную зерноочи-стительную 
технику. Так на выставках была пред-
ставлена передвижная зерноочисти-
тельная машина ОЗФ-25 С, уже "обка-
танная" хозяйствах. Принцип работы 
ОЗФ-25 С тот же, что и у ОЗФ-50 и ОЗФ-
80 – воздушно-решетный, аспирация 
двойная – до решет и после решет. 
Машина поставлена на колеса и уста-
новлен триммер для выгрузки зерна. 
Она сама загружает, сама очищает, и 
сама же выгружает либо в транспорт-
ное средство, либо в бурты на складе. 
Дополнительного оборудования не 
требуется. Приобретя мобильность, 
машина ничуть не потеряла в каче-
стве очистки, полностью соответствуя 
таковым у ОЗФ-50 и ОЗФ-80.

В технике "Осколсельмаш" все 
соответствует принципу им-
портозамещения и вот почему: 
"Импортного нет, все российское. 
Изготавливаем все сами из наше-
го металла", – рассказывает Алек-
сандр Файнов.
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"ОЗФ-25 С приобрели у "Оскол-
сельмаш" в ноябре 2016 г. на вы-
ставке в Краснодаре. Запустили в 
работу в марте 2017 г. – готовили 
семена к посевной. О такой маши-
не мы с сыном даже и не мечтали! 
Все на высшем уровне! Это то, что 
нужно колхознику! Рекомендуем 
всем знакомым фермерам, да и всем 
кто ищет хорошую "передвижку" 
– лучше не найдете, поверьте!" – 
восхищается покупкой Бутко Сергей 
Владимирович, Глава КФХ, Волго-
градская область.

"Передвижную зерноочи-
сти-тельную машину ОЗФ-25 С 
приобрел в июне 2017 года. Очищал 
ячмень и пшеницу, очень сильно по-
нравилось! Даже за один проход зер-
на через машину на выходе получал 
семена. Убираю лен – очистка пре-
восходная! Никогда не думал, что за 
один проход можно так вычистить 
весь сор! Покупкой очень доволен 
и представителям завода "Оскол-
сельмаш" благодарен за то, что 
так вовремя подсказали про само-
ходную новинку!" – Спесивцев Алек-
сандр Митрофанович, Глава КФХ, 
Белгородская область.

″В июле 2018 гола приобрели для 
наших хозяйств три штуки ОЗФ-
25С. И сразу же запустили в рабо-
ту. Наши специалисты-агрономы 
в вос-торге, говорят, что о такой 
зерноочистке можно только меч-
тать. Семенной материал получа-
ется намного лучше, чем даже после 
Пек-тусов. Также машины чистят 
любую мелкосемянку. В этом году 
планируем взять еще три шту-
ки таких машин″, – делится с нами 
главный инженер ООО «А7-Агро» 
Лазарев Александр Николаевич, 
Оренбургская область.

МАШИНЫ ЗЕРНОСКЛАДА
В ООО "Осколсельмаш" также 

налажен серийный выпуск высо-
ко-производительной сельскохо-
зяй-ственной техники для погрузки 
и пе-релопачивания зерна – погруз-
чика зерна электрического самоход-
ного ПЗЭС-200 и погрузчика зерна 
навесного  ПЗН-250, периодические 
испытания которых также проводили 

специалисты машиноиспытательной 
станции в августе 2017 года.

Условия испытаний были типич-
ными для зоны деятельности органи-
зации и соответствовали  предъявля-
емым требованиям ТУ. Габаритные 
размеры буртов и выравненность 
зерноскладов не препятствовали ста-
бильному протеканию технологиче-
ского процесса, выполняемого дан-
ными погрузчиками.

Производительность за час ос-
новного времени составила 255,5 т 
по ПЗЭС-200 и 308 т по ПЗН-250, что 
отвечает требованиям ТУ для обоих 
погрузчиков – не менее 200 т. 

Показатели качества работы по-
грузчиков при вышеуказанных произ-
водительностях удовлетворяют тре-
бованиям ТУ. По ПЗЭС-200 при высоте 
погрузки равной 4,3 м полнота под-
бора зерна составила 99,8 про-цента 
при допустимых по ТУ показа-телях 
не менее 99,5 процента. У погруз-
чика ПЗН-250 при высоте погрузки 
3,7 м полнота подбора была равна 
99,87 процента, что также находится 
в пределах требований. Дробление 
зерна транспортирующими органами 
машин составило 0,08 и 0,10 процен-
та соответственно.

Среди основных преимуществ ис-
пытуемых погрузчиков зерна мож-но 
отметить значительно меньшую, в 
сравнении с аналогичными по кон-
струкции машинами, цену, а также 
высокую производительность, позво-
ляющую оперативно производить за-
грузку зерна в большегрузные транс-
портные средства. Эта техника проста 
в обслуживании, имеет меньшую 
энергоемкость и металлоемкость. 
Усовершенствованная конструкция 
триммера позволяет  использовать 
погрузчик    ПЗЭС-200 как зерноме-
татель с дальностью по-лета зерна от 
места его загрузки не менее 30 м.

"Я приобрел один ПЗЭС-200, пер-
вый год отработал, понравилось 
– на следующий год еще один купил 
– поставил! Машина просто заме-
ча-тельная! Все остальные, кото-
рые у меня были, предыдущие покуп-
ки, они стоят просто отдыхают!", 
– радуется Глава КФХ Андрей Моро-
зов, Волгоградская область.

"ПЗЭС-200 мы две штуки бра-ли и 
одну машину ОЗФ-80. Еще такую же 
технику будем осенью покупать, 
потому, что урожаи большие, 
КАМАЗов приходит много. Сначала 
опасались отгрузка долгая будет, 
но с приобретении ПЗЭС-200 наши 
сомнения рассеялись. Машины ра-
ботают просто  изумительно! 
Даже водители все говорят – к 
вам лучше ездить, чем где-то еще 
грузить! Да и по качеству, как го-
ворится, без поломок", – рассказы-
вает свою историю сотрудничества 
с "Оскольцами" руководитель СПК 
"Гигант" Андрей Мирошниченко, 
Саратовская область.

"Первые ПЗЭС-200 мы приобрели 
еще в 2014 году, потом еще и еще. 
В настоящее время их работает у 
нас 16 штук. Работают отлично, 
вопросов нет. Водители на отвозе 
зерна довольны, простоев авто-
мо-билей при загрузке нет. Руково-
дитель ИП "Ермоченко" Александр 
Михайлович Костенко. 

″Весной 2015 года наше хо-
зяй-ство после многих предложе-
ний и спытаний остановило свой 
выбор на заводе «Осколсельмаш». 
Приобрели у них ПЗЭС-200 десять 
штук и не по-жалели: на протяже-
нии четырех лет погрузчики рабо-
тают круглосу-точно, работают 
отлично, без по-ломок. Меняем 
только бесконечные ленты – это 
расходники. В этом  году заказа-
ли еще  десять штук на заводе 
«Осколсельмаш»,″ – говорит инже-
нер по токовому оборудованию 
ООО «СХП «Победа» Ганюков Р.Н.,  
Ставропольский край.

Техническая надежность сельскохо-
зяйственных машин, выпускаемых 
ООО «Осколсельмаш», находится 
на высоком уровне.  Очиститель 
зерна фракционный ОЗФ-50 и  ОЗФ-
80, самопередвижной очиститель 
зерна ОЗФ-25 С, погрузчик зерна 
электрический самоходный ПЗЭС-
200 и погрузчик зерна навесной 
ПЗН-250 имеют сертификат как в си-
стеме ГОСТ Р, так и в системах СДС 
СХТ ПН, ТС RU C-RU.
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В гонках на тракторах «Бизон-Трек-Шоу 2019» 
победил механизатор из Московской области

Победителем единственных в России гонок на тракторах «Бизон-Трек-Шоу 2019», которые прошли 
2 июня под Ростовом-на-Дону, стал механизатор из Московской области Вячеслав Миронов. Чемпио-
ну соревнований вручили главный приз — российско-чешский трактор Ant-Zetor.

В XVII гонках на тракторах «Би-
зон-Трек-Шоу» приняли уча-
стие 33 сельских механиза-

тора из Ростовской и Московской 
областей, Ставропольского края и 
Республики Крым. Основной ак-
цент в тракторных соревнованиях 
был сделан на скорости и очной 
борьбе. 10 км – общая дистанция 
гоночной трассы. 5 отборочных 
и 2 финальных этапа. На линию 
старта гонщики выходили парами, 
тройками, пятерками и даже ше-
стерками. На пути к победе тракто-
ристы смело преодолевали крутые 
повороты, трамплины, водные пре-
пятствия и скоростные участки. От 
этапа к этапу задачи становились 
более сложными, а противостоя-
ние усиливалось. На чрезвычайно 
извилистой дороге механизаторы 

развивали скорость в 80 км/час.
Тракторы переворачивались, 

сходили с дистанции, застревали 
в бродах и все же многим удава-
лось быстро привести технику в 
порядок и вернуться на трассу. Так, 
например, поступила единствен-

ная гонщица Ольга Подхватилина 
в своем дебютном состязании. А 
Александр Рязанцев, у которого 
плотно залепило грязью лобовое 
стекло, не раздумывая, выбил  его, 
чтобы продолжить гонку. Не усту-
пали спортсменам в стойкости и 
многочисленные болельщики. Под 
палящим солнцем гонщиков под-

держивали около 40 тыс. зрителей. 
Самыми жаркими в истории Би-
зон-Трек-Шоу соревнования сде-
лали почти 40-градусное пекло и 
экстремальная борьба, развернув-
шаяся между участниками гонок.

В этом году с тракторного мно-
гоборья один за другим сошли 
фавориты. Не удалось дойти до 
решающих заездов ни чемпиону 
прошлого года Александру Гречки-
ну, ни двукратному победителю со-
ревнований Али Ахметову, ни вер-
нувшему на гоночную трассу после 
пятилетнего перерыва обладателю 
четырех золотых наград Анатолию 
Бобровскому. Сражались они от-
чаянно, смело вступали в контакт-
ную борьбу, выжимали из машин 
последние лошадиные силы. И все 
же лидеры гонки не смогли устоять 
перед натиском, уже набравшихся 
опыта, соперников.

Наиболее зрелищным стал пя-
тый этап «Шесть по шесть» (6 заез-

дов по 6 участников). Впервые на 
замкнутой трассе овального типа 
сражались не «каждый с каждым», 
а сразу «все со всеми». В заездах 
менялось только место гонщиков 
в стартовой решетке. В единобор-
ствах на сухих и заболоченных 
участках, в клубах дыма и пыли, 
брызгах грязи, под рев моторов и 
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крики зрителей определилась чет-
верка лучших гонщиков.

В малом финале механизаторы 
сразились за третье место. Пере-
тягивание сцепки — это почти как 
перетягивание каната. Только на 
тракторе, да еще на скользкой до-
роге. И оба раза Романа Струка из 
Ростовской области одолел Юрий 
Архипцев из Ставропольского края, 
который и завоевал бронзу.

Кульминацией Бизон-Трек-Шоу 
стал суперфинал. В тракторной ско-
рости на пересеченной местности с 

преодолением водных и грязевых 
препятствий сразились Эдильбий 
Караянов и Вячеслав Миронов из 
Ростовской и Московской областей. 
В борьбе за первое место соперни-
ка дважды уверенно опередил ме-
ханизатор Миронов. К главной сту-
пени на пьедестале почета он шел 
8 лет. В прошлом году был вторым, 
в этом поднялся выше. И для Кара-
янова, участвующего в гонках тоже 
в 8 раз, серебряная награда стала 
лучшим результатом на соревнова-
ниях.

Победителю Бизон-Трек-Шоу 
2019 вручили ключи от россий-
ско-чешского трактора Ant-Zetor 
4135F (136 л.с.). За второе и третье 
место подарили тракторы «Бела-
рус». За четвертое место — раз-
брасыватель удобрений. Главные 
призы для аграриев предоставило 
Правительство Ростовской области.

Цель соревнований – популя-
ризация профессии механизатора, 
возвращение уважения к сельско-
му труду, привлечение молодежи 
в АПК.

СОРЕВНОВАНИЕ АГРАРИЕВ

Турнирная таблица

Место Пилот Хозяйство Опыт 
участия

1 Вячеслав Миронов
ИП Олег Леваков, 

г. Рошаль Московской 
области

8 лет

2 Эдильбий Караянов
КФХ Александра Юрьева, 
Неклиновский район Ро-

стовской области
8 лет

3 Юрий Архипцев
КФХ Юрия Архипцева, Ки-

ровский район Ставрополь-
ского края

9 лет

4 Роман Струк РЗК «Ресурс», Тацинский 
район Ростовской области 5 лет

Виктор Демидов, руководитель 
пресс-центра Бизон-Трек-Шоу, 

www.bizonagro.ru 
Фотографы Дмитрий Гальчун и 

Николай Комаров 
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Новые решения для экспорта: итоги выставки 
«Мясная промышленность. Куриный король. 

Индустрия холода для АПК»
28–30 мая в МВЦ «Крокус Экспо» компания «Асти Групп» провела крупнейшую международную 

специализированную выставку «Мясная промышленность. Куриный король. Индустрия холода для 
АПК» и саммит «Аграрная политика России: настоящее и будущее», соорганизатором которого высту-
пил Россельхознадзор. 

ВЫСТАВКИ

Экспорт продукции АПК: 
настоящее и будущее 

2019 год проходит в России под 
эгидой федеральной программы 
«Экспорт продукции АПК», поэтому 
ключевым деловым мероприятием 
программы стал Саммит «Аграр-
ная политика России: настоящее и 
будущее».  Он начал свою работу 
28 мая с открытия пленарного за-
седания «Безопасность и качество 
продукции: производство белков 
животного и растительного проис-
хождения, кормовая база».

Президент Международной фе-
дерации кормовой промышлен-
ности (IFIF) Даниэль Берковичи, в 
ходе выступления представил об-
зор мирового рынка кормов и рас-
сказал о ключевой роли незамени-
мых аминокислот в полноценном 
питании птицы. «Рынок производ-
ства аминокислот для животновод-

ства вырос за год более чем на 5%, 
объем спроса составляет уже 600 
млн тонн и продолжает расти. Рос-
сийская отрасль обладает в этом 
отношении большим ресурсным 
потенциалом: есть научно-иссле-
довательские лаборатории для соз-
дания новых разработок, есть все 
необходимые технологии и компе-
тенции для производства амино-
кислот, есть отрасль ферментов и 
биоиндустрия. Более того, вопросы 
производства решаются на уров-
не государственных органов. Все 
это создает емкий рынок, который 
покажет активные темпы развития 
уже в самое ближайшее время», — 
уверен международный эксперт.

Профессор животноводства 
Ноттингемского Университета (Ве-
ликобритания), член Совета по 
экспорту сои США Джулиан Уайз-
ман затронул проблему поиска 

альтернативных источников белка 
для нежвачных животных и птицы. 
«В Великобритании и Западной 
Европе запрещено использование 
животного белка в кормах. Мы 
применяем рыбную муку и посто-
янно ищем варианты высококаче-
ственного растительного сырья 
— источника белков. Мы рассма-
триваем и применяем горох, бо-
бовые, также делаем фокус на 
рапсовых культурах, подсолнеч-
нике, используем кукурузный крах-
мал. Несмотря на огромный объ-
ем работ, проделанный в этом 
направлении, сегодня все еще 
более 50% белка в Евросоюзе со-
ставляет соя — этот продукт не 
является оптимальным, однако 
готовых решений по повышению 
его качества или использованию 
альтернатив пока не найдено. 
Это задача №1 для рынка», — счи-
тает Джулиан Уайзман.

Тему альтернативных источни-
ков высококачественного протеина 
продолжил генеральный директор 
ООО «ЕвроТехнологии» Алексей 
Гусев. Он выделил использование 
гороха в тенденцию-2019: «Горох 
как источник высокого протеина 
во всем мире используется в те-
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чение последних 20 лет. Лидеры в 
этом направлении — Канада, север 
США, Европа (Франция, Бельгия, 
Норвегия, Дания) и Китай. Такой 
подход позволяет значительно 
удешевить рацион свиней и птицы 
с сохранением всех остальных по-
казателей на высоком уровне», — 
уверен эксперт.

Директор по развитию бизне-
са стран региона Балтии и СНГ ИН-
НОВАД (Бельгия) Виргисниюс Сла-
усгалвис осветил резонансную для 
рынка тему — производство и ис-
пользование доброкачественной 
мясокостной муки. Он оценил объем 
данного рынка в 300-400 тонн в ме-
сяц (то есть примерно 0,5 млн тонн 
в год), а также рассказал об особен-
ностях производства сырья в части 
нивелирования бактериальных и ин-
фекционных факторов и аспектах не-
гативного восприятия мясокостной 
муки птицеводческими и свиновод-
ческими хозяйствами.

Нишу сельхозтоваропроизво-
дителей, которые выпускают ко-
нечный продукт, на Саммите пред-
ставила генеральный директор 
АО «Агросила» Светлана Барсуко-
ва. Она рассказала, что сегодня ос-
новным конкурентным преимуще-
ством предприятий рынка является 
технологизация и использование 
инноваций, а также выделила клю-
чевые направления такой деятель-
ности: прямую цепочку поставок, 
точечное земледелие, глубокую 
переработку и «умные» фермы. 
Кроме того, были отмечены: дис-
танционный контроль за произ-
водством работ, автоматизация 
бизнес-процессов, бережливое 
производство, управление себесто-
имостью, аналитика по принципу 
«единого окна».  

В заключительной части сес-
сии выступил директор по НИО-
КР ООО «Кавикорм Инжиниринг» 
Александр Ковалев. Он опреде-
лил главную проблему снижения 
себестоимости свинины и птицы: 
«Сегодня все основные способы в 
этом направлении использованы. 
Необходимо искать решения в бо-
лее локальных сегментах, в усло-

виях конкретных предприятий, в 
конкретной генетике, конкретных 
кормах. Этап универсального под-
хода прошел, настало время поиска 
уникальных вариантов и возмож-
ностей. В том числе через обмен 
мнениями участников отрасли и 
использование международного 
опыта».

Второй день Саммита был по-
священ вопросам национальной 
экспортной стратегии и взаимо-
действия государства и бизнеса 
в сфере экспорта агропродукции. 
Пленарная сессия второго дня от-
крылась темой «Экспорт сегодня: 
основные ошибки экспортеров».

Главный аналитик ГК «Черкизо-
во» Андрей Дальнов в ходе своего 
выступления обозначил основные 
ошибки и препятствия на пути раз-
вития экспорта: отсутствие про-
фильных специалистов, а также 
аналитических данных и систем их 
сбора, представление одного про-
дукта для внутреннего и внешнего 
рынков, непонимание ветеринар-
ных требований стран-импортеров, 
недостаток и ограниченную терри-
ториальную доступность исследова-
тельских лабораторий для проведе-
ния необходимых изысканий.

Помимо этого, была рассмотре-
на проблема отсутствия программ 
и алгоритмов субсидирования мор-
ских перевозок. В настоящее время 
в портах Европейской части России 
действует монополия зарубежных 
компаний, что препятствует разви-
тию экспортных поставок.

Министр сельского хозяйства 
Удмуртской Республики Ольга 
Абрамова добавила к вышена-
званным стоп-факторам отсутствие 

стратегии, а также целевых иссле-
дований рынка. В этих условиях 
компания делает разовые неструк-
турированные поставки и не полу-
чает нужного результата. Другие 
факторы — неготовность к инвести-
циям в новые направления, где до-
стижение точки безубыточности от-
ложено на 1-3 года, и работа только 
по предоплате для снижения ри-
сков, при которой бизнес теряет 
80% рынка, хотя может работать с 
клиентами в формате отсроченных 
платежей, компенсируя риски фи-
нансовыми инструментами.

Большой пласт проблем, по мне-
нию спикера, связан с маркетингом 
и продажами. Речь идет об отсут-
ствии правильно оформленной 
экспортной упаковки товара, ком-
мерческого предложения, прода-
ющей презентации, низком уровне 
включенности в канал онлайн-про-
даж, а также о некачественной об-
работке потенциальных контактов, 
в частности о неумении российских 
производителей вести перегово-
ры на международном уровне и 
структурировать сделку. Все это 
приводит к попыткам переноса от-
ветственности на дистрибуторов, 
которые не всегда заинтересованы 
в продажах.

Представитель МЦСиС «Халяль» 
Айдар Газизов в ходе своего высту-
пления раскрыл потенциал экспор-
та российской мясной продукции в 
страны Ближнего Востока и Север-
ной Африки на примере динамики 
роста сертифицированных МЦСИС 
«Халяль» предприятий. Если в 2009 
году таковых всего несколько де-
сятков, то по итогам 2018 года их 
число уже превысило 250 и продол-
жает расти. В качестве основных 
факторов, способствующих разви-
тию экспорта продукции «Халяль», 
были отмечены отсутствие НДС и 
выгодный для экспорта курс валют, 
высокое качество производимой 
продукции и постоянно растущий 
рынок сбыта.

Генеральный директор Нацио-
нального союза производителей 
молока («Союзмолоко») Артем 
Белов рассказал, что молоко яв-

ВЫСТАВКИ



40

ляется ликвидным экспортным 
товаром. Объемы его экспорта 
сегодня — 600-700 тыс. тонн в 
год, что составляет 200 млн дол-
ларов в денежном выражении. 
Приоритетными являются по-
ставки на рынки стран СНГ: Ка-
захстана, Белоруссии, Украины. 
Однако экспортируется порядка 
3% от объема производимого 
продукта. Есть большой потенци-
ал у поставок за пределы постсо-
ветского пространства, посколь-
ку себестоимость производства 
молока в России даже с учетом 
большой инвестиционной со-
ставляющей ниже, чем, скажем, 
в Германии.

Исполнительный директор 
ТРАКЕР Михаил Мезенцев привел 
цифры объемов внешних поста-
вок пшеницы, которые обеспечи-

вают 80% от 20 млрд рублей со-
вокупного экспортного оборота. 
«В этом сезоне 6,6 млн тонн было 
доставлено автотранспортом 
в зерновые терминалы главного 
экспортного порта в Новорос-
сийске из хозяйств Ростовской 
области, Краснодарского края 
и Ставрополья, это примерно 
6,5 млрд рублей в денежном вы-
ражении», — рассказал спикер.

Представитель банковской сфе-
ры — начальник отдела Управ-
ления продаж продуктов доку-
ментарного и международного 
бизнеса ПАО МКБ Дмитрий Ни-
жельский — поделился итогами 
работы программы госсубсидиро-
вания, которая была реализована 
в течение 2018 года. «В рамках 
программы экспортеры получали 
субсидии на финансирование экс-
портных поставок. При этом госу-
дарство наделило банки достаточ-
но широким функционалом: они 
не только являются проводниками 
мер поддержки, но и осущест-
вляют информационное сопро-
вождение компаний, проверяют 
проекты на соответствие условиям 
программы, проводят анализ фи-
нансового состояния заемщика, 
подают заявки в Российский экс-
портный центр. Такой подход дает 
экспортеру возможность получать 

господдержку фактически в режи-
ме «одного окна».

DISCOVER RUSSIAN CUISINE — 
продвижение российских произ-
водителей через культуру высокой 
гастрономии.

Отдельная площадка и сцена 
были отведены под дегустацион-
но-демонстрационное мероприя-
тие Discover Russian Cuisine (DRC), 
ставшее уже традиционным фор-
матом презентации российских 
продуктов через мастерство и та-
ланты виртуозов кулинарного ис-
кусства. В этом году в мероприя-
тии приняли участие 40 именитых 
шеф-поваров из Италии, Люксем-
бурга, Франции, Бельгии, Марокко 
и России. Они продемонстриро-
вали свое мастерство в формате 
chef's table и открытых мастер-клас-
сов. 

НОВАЯ РОССИЙСКАЯ КУХНЯ — 
популярный тренд мировой гастро-
номии, пришедший на смену нор-
дическим и азиатским тенденциям. 

В рамках выставки «Мяс-
ная промышленность. Ку-
риный король. Индустрия 
холода для АПК» Discover 
Russian Cuisine позволя-
ет получить двойной биз-
нес-эффект: не только 
показать российские про-
дукты с позиции высокой 
кухни, но и создать поле 
для контактов между по-
ставщиками и заказчика-
ми, заключения соглаше-
ний и старта совместного 
сотрудничества.

По итогам трех дней выставку 
и саммит посетили представители 
государственных и коммерческих 
организаций, международных 
компаний и местных производи-
телей, дистрибуторов и ритейле-
ров, а также ценители гастроно-
мии мирового уровня.  

Пресс-служба 
выставочной 

компании «Асти Групп»
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Среди постоянных участников:

+7 (495) 109 9 509 (Москва) 
events@vostockapital.comWWW.FORUMAGROYUG.COM

18 сентября, Ставрополь

5-й ежегодный международный  
инвестиционный форум

Ключевые моменты программы 2019:

Диалог правительства и 
производителей.  
Каковы основные точки роста АПК?  
Стратегия развития сельского хозяйства Юга 
России в 2019-2023 гг.

Важно: экспорт продукции – где ждут 
российские сельхозтовары?  
Китай, Индия, ОАЭ, Турция, Иран – как наладить 
партнерские связи с экспортерами?

Ведущие авторитетные эксперты: 
растениеводство, животноводство, инвестиции, 
субсидирование и господдержка, переработка 
продукции АПК

Два ключевых направления работы: 
животноводство и растениеводство

Организаторы:
Правительство
Ставропольского края

Серебряный 
спонсор:

Владимир 
Владимиров
Губернатор 
Ставропольского  
края

Александр 
Петров
Генеральный  
директор

ГК Иррико

Олег  
Радин
Президент

Роскрахмалпатока

Артём  
Белов
Генеральный 
директор

Союзмолоко
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ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ  
ИЗДАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 47ПРОСТО ПОЧИТАТЬ

ГЕНЫ ВЫМИРАЮЩИХ БОЛОТНЫХ КОРОВ ПАНТАНЕЙРО 
НУЖНЫ ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО СКОТА

В мире осталось только 500 голов 
Пантанейро, которые приспо-

соблены к выпасу в тропических 
водно-болотных угодьях.

Стадо коров Пантанейро проби-
рается через затопленную равнину, 
чтобы кормиться пышной расти-
тельностью. Их окрас варьируется 
от нежно-кремового до насыщен-
ного шоколадного.

У некоторых на боках есть глу-
бокие следы когтей, но длинные 
изогнутые рога помогают гаранти-
ровать, что атаки ягуара приведут 
только к шрамам. Стадо из 50 го-
лов принадлежит Маркусу Руису, 
фермеру и селекционеру, прожи-
вающему в обширной тропической 
заболоченной местности Пантанала 
(тектоническая заболоченная впа-
дина), которая простирается между 
Бразилией, Боливией и Парагваем.

Несмотря на то, что представи-
тели этого вида КРС отлично эволю-
ционировали в суровых условиях, 
осталось всего 500 экземпляров ко-
ров Пантанейро, они находятся на 
грани исчезновения. Спасти породу 
поможет оригинальный сыр.

Доктор-генетик Серхио Дани 
с 2013 года генетик работает над 
проектом, целью которого являет-
ся продвижение и коммерциали-
зация сыра Nicola, изготовленно-
го из молока коров Пантанейро. 
Он считает, что если достаточное 
количество людей будут покупать 

этот продукт, у породы появится 
шанс.

Местные фермеры, чьи земли 
находятся на юге Пантанала неда-
леко от границы с Парагваем, века-
ми изготавливали сыр Nicola ориги-
нальным способом. Руис не меняет 
рецепт приготовления и сейчас.

В течение дня, пока его коровы 
бродят по болотам, Руис берет мо-
локо, получает творог, потом снова 
нагревает его примерно до 70 гра-
дусов по Цельсию, а затем оставля-
ет его в мешке на открытом воздухе 
в течение как минимум недели. В 
результате получается сыр, твердый 
снаружи и мягкий внутри, с тексту-
рой, похожей на моцареллу. Ориги-
нальный вкус обеспечивают дикие 
растения, которыми питается скот, 
считает фермер.

Хотя коровы Пантанейро выра-
щивались в Бразилии на протяже-
нии веков, они впервые прибыли 
в страну с испанскими и португаль-
скими колонизаторами, которые 
привезли с собой коров европей-
ских пород.

В течение следующих 500 лет 
естественный отбор позволил жи-
вотным адаптироваться к их боло-
тистой среде, развивая уникальные 
характеристики, такие как устойчи-
вость к нехватке кормов, иммунитет 
против определенных заболева-
ний и клещей, а также способность 
справляться как с дождливыми се-

зонами, так и с 40-градусной жарой.
«Это европейская корова, ко-

торая на 100% адаптирована 
к Пантаналу и может размно-
жаться в болотистой местно-
сти», - говорит профессор Маркус 
Виниций Мораис де Оливейра, 
защитник породы и исследователь 
из Государственного университета 
Мату-Гросу-ду-Сул.

Он считает, что выносливые гены 
Пантанейро могут быть полезны пе-
ред опасностью глобального поте-
пления, помогая улучшить генетику 
других видов крупного рогатого ско-
та и, в конечном счете, обеспечить 
безопасность источника пищи для 
растущей человеческой популяции.

В то же время завоз менее 
адаптированных Нелоре привел к 
экологическим последствиям для 
Бразилии.

Дани объясняет, что поскольку 
коровы Нелоре не могут выжить в 
дикой растительности этого района, 
фермеры стали сеять агрессивные 
травы из Африки, которые вытес-
няют местную растительность. «Это 
угроза для окружающей среды, тог-
да как для разведения Пантанейро 
вам ничего не надо менять в экоси-
стеме», - говорит он.

На данный момент защитники 
породы видят своим важным пер-
вым шагом официальное признание 
правительством породы Пантаней-
ро, что поможет коммерциализи-
ровать сыр и соответствовать феде-
ральным пищевым стандартам.

Поскольку сыр «Никола» изго-
тавливается из непастеризованного 
молока, он также должен соответ-
ствовать жестким санитарным нор-
мам - и все это без ущерба для его 
оригинальной рецептуры как нише-
вого продукта из Пантанала.

Пока что туристы, приезжающие 
в Пантанал, могут отведать сыра у 
местных фермеров и посмотреть 
на самих коров. Их можно заметить 
стоящими в воде по плечи и пере-
жевывающими тростник, добыва-
ющими пищу в густых зарослях или 
пасущимися на открытых равнинах.

1
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НОВОСТИ

ПРОЧНО, КАК НА БЕТОНЕ

ЛЮДИ ТРУДА: 
КАЛУЖСКИЙ ФЕРМЕР 
ПРОСТЯКОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

ГДЕ МЫ – ТАМ УСПЕХ!

ВЫРАЩИВАНИЕ КУКУРУЗЫ 
В РОССИИ: ПЛОЩАДИ, СЕМЕНА, 
ЗАЩИТА ПОСЕВОВ

СНИЖЕНИЕ ПЕСТИЦИДНОЙ 
НАГРУЗКИ – ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В РОССИИ

«ЭКОНИВА» 
ОБОЗНАЧИЛА МАСШТАБ

РЕШЕТА, ДА ИМЕННО, 
А КАКОЙ ЭФФЕКТ!

УДОБРЕНИЯ И ПЕСТИЦИДЫ

ТЕХНИКА, ПРОВЕРЕННАЯ ЗЕРНОМ – 
ТЕХНИКА, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ!

В ГОНКАХ НА ТРАКТОРАХ 
«БИЗОН-ТРЕК-ШОУ 2019» 
ПОБЕДИЛ МЕХАНИЗАТОР 
ИЗ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Как стать фермером и 
организовать фермерское 
хозяйство с нуля

Снижение пестицидной 
нагрузки – от слов к делу

В гонках на тракторах 
«Бизон-Трек-Шоу 2019» 
победил механизатор из 
Московской области
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