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АЛТАЙ. 
«МЯСНЫЕ» ПЛЕМЕННЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА КРАЯ ПЕРЕВЫ-
ПОЛНИЛИ ПЛАНЫ ПРОДАЖ 
СКОТА В 2,7 РАЗА

П о данным краевого центра сельскохо-
зяйственного консультирования с начала 

года племенные хозяйства региона, специ-
ализирующиеся на выращивании крупного 
рогатого скота мясной продуктивности, ре-
ализовали 1300 животных. По итогам трех 
кварталов сельхозпредприятия уже в 2,7 раза 
превысили плановый показатель на весь 
2018 год.

Основными покупателями алтайского пле-
менного мясного скота стали аграрии Казах-
стана. Из общего числа проданных в этом году 
животных практически половина приходится 
на экспорт в соседнее государство. Алтайский 
край обеспечивает практически все сибир-
ские регионы нашей страны не только маточ-

ным поголовьем, но и быками-производите-
лями. В этом году крупная партия скота была 
отгружена в Хабаровский край. Сейчас гото-
вятся к реализации и проходят карантинные 
мероприятия еще несколько партий скота, в 
том числе в Амурскую область.

Напомним, что в Алтайском крае работают 
одиннадцать племенных хозяйств, занимаю-
щихся разведением мясного скота. В регионе 
разводят скот герефордской, казахской бело-
головой, абердин-ангусской и галловейской 
пород.

Министерство сельского хозяйства 
Алтайского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. КРАЕВЫЕ АГРАРИИ 
НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ ТОНН ЗЕРНА

В Красноярском крае завершена уборочная 
кампания 2018 года. По словам заместите-

ля председателя Правительства края – министра 
сельского хозяйства и торговли Леонида Шоро-
хова, зерновые убраны с площади 922 тыс. га (в 
прошлом году площадь уборки составила 1 млн 
43 тыс. га). В первоначально оприходованном, 
или «бункерном», весе получено 2 млн 144 тыс. 
тонн зерна (в 2017 году – 2 млн. 241 тыс. тонн).

«По предварительным результатам об-
следования качества зерна этого года, 90% 
пшеницы соответствует показателям про-
довольственной. В частности, из них почти 
70 процентов – пшеница наиболее востре-

бованного у переработчиков и 
импортеров третьего класса. 
Средняя урожайность в теку-
щем году немного ниже прошло-
годней: 23,3 ц/га (в 2017 году – 
23,6 ц/га). На рост, развитие и 
формирование урожая оказали 
влияние затянувшаяся из-за пе-
реувлажнения почвы и холодной 
погоды в апреле и мае посевная 
кампания, июльская засуха в юж-

ной части региона, а также продолжитель-
ные дожди в первой половине сентября. Од-
нако, несмотря на это, край в очередной раз 
стал первым по урожайности на обширной 
территории: от Урала до Тихого океана. За 
нами следует Томская область, где урожай-
ность 22,8 ц/га», – отметил Леонид Шорохов.

Он добавил, что в этом году аграрии смо-
гут реализовать за пределы региона порядка 
600 тыс. тонн зерновых и масличных культур. 

Министерство сельского хозяйства 
Красноярского края

САРАТОВСКИЕ АГРАРИИ ЗАВОЕВАЛИ 
НА «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ» 118 МЕДАЛЕЙ

Делегация Саратовской области завоевала 118 медалей на агропромышленной выставке 
«Золотая осень». Об этом 15 октября на пресс-конференции сообщил заместитель председа-
теля правительства Алексей Стрельников.

М асштабное мероприятие проходило на 
площадке ВДНХ в Москве с 10 по 13 ок-

тября. Региональные предприятия были отме-
чены 76 золотыми, 27 серебряными и 15 брон-
зовыми наградами. Кроме того, правительство 

губернии получило Гран-при и диплом за вклад 
в развитие выставки. 

Коллективная экспозиция региона была 
представлена на едином стенде и продемон-
стрировала текущее состояние продовольствен-
ной индустрии, инвестиционный и экспортный 
потенциалы, лучшую продукцию и успехи пле-
менного дела саратовского животноводства. 

«Выставка проходила в юбилейный 20-й раз. 
Саратовская область всегда принимает ак-
тивное участие в ней. Наш результат и до-
стижения - плод работы аграрного бизнеса, 
науки и правительства. Мы провели целый 
ряд переговоров о потенциальных поставках 
нашей экологически чистой продукции с инве-
сторами из соседних регионов и зарубежья»,  –  
рассказал чиновник.

ИА Регион 64

С 30 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ ПРОЙДЕТ 
II ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ФОРУМ 

«ВОЛОГДА – МОЛОЧНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ»

П лощадка I Молочного форума, 
проводившегося в октябре 

2017 года в городе Вологде, объ-
единила более 500 участников 
молочной отрасли из 15 субъ-
ектов Российской Федерации, 
представителей ближнего и 
дальнего зарубежья. В рамках 
мероприятия были рассмотрены 
актуальные вопросы молочного 
бизнеса, в том числе особое внимание 
уделено внедрению электронной ветеринар-
ной сертификации.

В этом году мероприятия будут направлены 
на популяризацию молочных продуктов, от-
дельно будут рассмотрены вопросы их экспор-
та – нового вектора развития агропромышлен-
ного комплекса Российской Федерации.

В рамках Молочного форума планируется 
проведение пленарного заседания и круглых 
столов с привлечением ведущих экспертов, 

мировых лидеров в области произ-
водства и переработки молока, 

посещение и торжественное 
открытие современного робо-
тизированного животноводче-
ского комплекса.

Участникам мероприятия 
представится возможность при-

нять участие в интерактивной 
программе, посвященной популя-

ризации молочной продукции с де-
густацией блюд на основе молока, приготов-
ленных ведущими шеф-поварами Франции, 
Италии и России.

На площадке Молочного форума состоятся 
мероприятия первой в России премии «Золо-
той клевер» (подробнее www.dairynews.ru), ко-
торая определит самые достойные молочные 
продукты на потребительском рынке страны.

Департамент сельского хозяйства 
Вологодской области
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БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ АРОЧНЫХ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ

Во-первых, технология формовки цельной стро-
ительной панели полностью исключает примене-
ние сварных швов на всей длине арки. Поэтому она 
позволяет возводить сооружения без применения 
ферм, балок, перекрытий, гаек и болтов. За счет это-
го достигается полная герметичность швов арочных 
соединений. Выполненный по этой технологии ан-
гар является одновременно прочным, устойчивым к 
коррозии и функциональным.

Неоспоримое преимущество – арочные панели 
легко устанавливаются практически на любые име-
ющиеся фундаменты: кирпичные стены, бетонные 
плиты, стальные конструкции и так далее. В тор-
цевые стены монтируются окна, двери, предусма-
триваются вентиляционные и коммуникационные 
проемы. Ворота по желанию заказчика устанавлива-
ются как с торцевых, так и с боковых сторон здания. 
Возможна конструкция раздвижных, распашных, 
сдвижных и подъемно-опускных ворот с механиче-
ским или электрическим приводом.

Эти новшества и сделали реальностью создание 
зданий шириной от 12 (при высоте 5) до 28 (при 
высоте до 10) метров неограниченной длины. Тол-
щина металла арочных панелей составляет от 1,2 
до 1,5 миллиметра в зависимости от ширины зда-
ния, ветровой и снеговой нагрузки. Плюс установка 
средств вентиляции и регулирования микроклимата  
и зерно может храниться сколь угодно долго, неза-
висимо от погоды и качества. При этом боковые сте-
ны способны выдержать нагрузку зерна, заложен-
ного на высоту до 2,5 метра! Это значит, что в ангаре 
площадью 1000 квадратных метров может хранить-
ся более 2000 тонн зерна. Экономичность и окупае-
мость помещения – на лицо.

Но главное ноу-хау – это то, что сооружение всег-
да можно переоборудовать под склад, мастерскую, 
овощехранилище, свинарник или телятник. Для это-
го необходимо лишь утеплить ангар или превратить 
его в хранилище-холодильник.

В качестве утеплителя используется пенополиу-
ретан, эковата и другие материалы, обеспечиваю-
щие высокую термо- и звукозащиту, экологическую 

чистоту и пожаробезопасность сооружения. Данные 
материалы не поддерживают горение, не гниют, спо-
собны впитывать и испарять влагу.

Хранилища-холодильники изготавливаются по 
типу «сэндвич» – панелей, с двойной металлической 
оболочкой и промежуточным пенополиуретановым 
изоляционным слоем. Эта панельная система обе-
спечивает отличные условия хранения мяса, птицы, 
овощей и фруктов.

Второе достоинство американской технологии в 
том, что все работы – от доставки стального рулона до 
постройки – выполняются непосредственно на строй-
площадке. Это полностью исключает возможность 
повреждения конструкций при транспортировке. Все 
необходимое для работы оборудование «выезжает» 
к заказчику на автоприцепе, представляющим собой 
целую фабрику на колесах. Такая мобильность позво-
ляет развивать просто фантастические темпы строи-
тельства. Ангар площадью 1000 квадратных метров 
мы можем построить всего за две недели!

Итак, успех технологий компании MIC Industries зи-
ждется на трех «самых»: самое высокое качество, са-
мая быстрая установка и самая низкая цена. Поэтому 
сегодня все больше сельхозпроизводителей отдают 
предпочтение ООО СК «Волга».

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛГА» ОДНОЙ ИЗ ПЕР-
ВЫХ НАЧАЛА ВОЗВОДИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АРОЧ-
НЫЕ СООРУЖЕНИЯ – АНГАРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НОВЕЙШЕЙ АМЕРИКАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ЗА 20 ЛЕТ 
КОМПАНИЕЙ БЫЛО ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ ДВУХ МИЛ-
ЛИОНОВ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ.  
ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА MIC INDUSTRIES И ЧЕМ ОНА ПРЕ-
ВОСХОДИТ ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?

ООО «Волга»
400001, г. Волгоград, ул. Калинина, 2а,  

www.tps-volga.ru  
Тел.: (8442) 98-00-97, 26-16-07 
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Поздравляем коллектив 

ООО фирма «Лепта» с юбилеем.

Это большой успех – 25 лет высококачественной и безупречной 

деятельности. Желаем Вашей фирме только процветания, успеха, здоровой 

конкуренции и побед.

Пусть к Вашим талантам и профессиональным навыкам, к Вашим 

гениальным идеям и большим стремлениям непременно приложится удача, 

а каждый день будет результативным и прибыльным.

Пусть новое 25–летие станет стабильным и благоприятным для развития 

Вашей фирмы.
С уважением,

редакция журнала «АгроМера»

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ
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Фирма «Лепта» – разработчик, производитель и 
поставщик высококачественных влагомеров зерна

В этом году ООО фирма «Лепта» празднует свое 25-летие. Одним 
из основателей компании и ее бессменным руководителем явля-
ется Владимир Васильевич Шорохов. Благодаря его руководству и 
слаженной работе всего коллектива, на российском рынке есть от-
ечественные влагомеры зерна, отвечающие самым высоким требо-
ваниям, предъявляемым к оборудованию, использующемуся в по-
левых и лабораторных условиях, а также в системах автоматизации 
технологических процессов.

Н а протяжении четверти века разработки 
фирмы «Лепта» основывались на новейших 

достижениях науки и техники. Технические ре-
шения, использованные при разработке влагоме-
ров, защищены патентами РФ №№ 54195, 67718, 
RU 2 273 018 C1 и обеспечивают интеллектуаль-
ную обработку результатов измерений и переда-
чу их на исполнительные устройства.

Фирмой «Лепта» создана серия сертифици-
рованных малогабаритных микропроцессорных 
влагомеров различного назначения. Базовые мо-
дели влагомеров внесены в Госреестры средств 
измерений России, Казахстана, Белоруссии. Бо-
лее 8000 сельхозпредприятий России и ближне-
го зарубежья являются пользователями наших 
влагомеров. В настоящее время в эксплуатации 
находятся более 30000 приборов нашего произ-
водства.

Целью предприятия является наиболее пол-
ное удовлетворение потребностей клиентов в 
современных средствах измерения влажности, 
поэтому номенклатура выпускаемой продукции 
постоянно расширяется. Ежегодно осваивается 
производство новых изделий.

На все приборы предоставляется гарантия 
18 месяцев. Гарантируется сервисное и метро-
логическое обслуживание на весь период экс-
плуатации, а также производится индивидуаль-
ная градуировка на любые сыпучие вещества 
растительного и минерального происхождения. 
Предприятие динамично развивается, созда-
ются новые направления деятельности, увели-
чиваются объёмы производства. Безусловно 
приборы будут полезны в решении проблем 
контроля влажности и обеспечении высокого 
качества продукции.

Влагомеры ООО фирма «Лепта» хоро-
шо известны во всех регионах России, име-
ют постоянный спрос и положительные отзы-
вы у потребителей Белоруссии и Казахстана.

На российском рынке представлено большое 
количество отечественных и зарубежных порта-
тивных влагомеров зерна для экспресс-анали-
за влажности в полевых условиях. Самыми вос-
требованными из них являются влагомеры типа 
«Фауна-М», разработанные и серийно выпускае-
мые российской фирмой «Лепта» в течение двад-
цати пяти лет.

В основе высокого качества приборов, выпу-
скаемых фирмой «Лепта», лежат методические и 
научные разработки новых способов проведения 
измерений и методик их выполнения, которые 
проводятся совместно с Уральским НИИ метроло-
гии ФГУП «УНИИМ».

 Результатом совместных работ является: 
• сертификация влагомеров типа «Фауна-М»;
• включение приборов фирмы «Лепта» в Госу-

дарственные реестры средств измерений России, 
Белоруссии и Казахстана;

• аккредитация метрологической службы фир-
мы «Лепта» на право проведения метрологиче-
ской калибровки влагомеров типа «Фауна-М»; 

• аттестация сотрудника фирмы «Лепта» на 
право поверки и калибровки влагомеров;

• аттестация стандартных образцов «СО» для 
метрологической поверки настройки влагомеров 
при выпуске из производства;

• защита авторских прав патентами на изобре-
тения.

В настоящее время серийно выпускаются 
влагомер зерна «Фауна-М», влагомер круп 
«Фауна-ВК», поточный влагомер «Фауна-П» и 

его модификации: влагомер поточный многодатчиковый «Фа-
уна-ПМД», влагомер поточный многодатчиковый с регистра-
цией на компьютере «Фауна-ПМДР», лабораторный влагомер 
«Фауна-МЛ», влагомер пиломатериалов 
«Фауна-ПМ», влагомер для измерения влажности кедрово-
го ореха «Фауна-О», влагомер кормовых материалов «Фау-
на-ВЛК» и др.

Влагомеры имеют стабильно высокий спрос и не только 
потому, что у них самая низкая цена среди всех существую-
щих на рынке влагомеров. Фирма выполняет индивидуальные 
градуировки приборов по специальным заказам не только на 
зерно, но и на другие сыпучие вещества как растительного, 
так и минерального происхождения.

Продукция фирмы «Лепта» будет всегда занимать достой-
ное место на отечественном рынке и пользоваться большим 
спросом у аграриев.

Получить более подробную информацию, Вы можете позвонив по телефонам: 
+7 (4967) 73-52-72, 73-24-93, (916) 734-46-65.

ОБОРУДОВАНИЕ для АПКОБОРУДОВАНИЕ для АПК



10 ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ  
ИЗДАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 11

«БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС ИМЕНИ В.М. РЯЗАНОВА»:
АГРОСАЛОН 2018 ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА

Специализированная международная выставка сельхозтехники «Агросалон» прохо-
дила в Москве с 9 по 12 октября 2018 года. Участниками ведущего агропромышленного 
события стали более 540 компаний из 32 стран. Белгородчину на выставке представ-
ляло ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова» – один из крупнейших заводов 
России по производству почвообрабатывающей и сельскохозяйственной техники.

С пециализированная меж-
дународная выставка 

сельхозтехники «Агросалон» 
- единственная в России, пред-
ставляющая продукцию всех 
мировых производителей. Все 
желающие могут познакомиться 
с новейшими техническими ре-
шениями в агропромышленной 
сфере. Экспозиция охватывает 
все направления сельхозмаши-
ностроения: тракторы, машины 
для обработки почвы и посева, 
для уборки урожая, кормозаго-
товки и защиты растений, а так-
же комплектующие и многое 
другое.

Ежегодно участниками ме-
роприятия становятся имени-
тые российские и зарубежные 
компании. Выставка привлека-
ет внимание порядка 30 0000 
специалистов со всего мира — 
владельцев, руководителей ве-
дущих хозяйств и региональных 
дилеров. Этот год не стал исклю-
чением. Современную сельско-
хозяйственную технику и обору-
дование продемонстрировали 
156 российских производителей. 
Национальные павильоны орга-
низовали представители из Гер-
мании, Италии, Канады и Китая. 

Традиционно, выставка 
аграрной промышленности в 
Москве поражает своим разма-
хом, огромной площадью экспо-
зиции. Десятки тысяч руководи-
телей и специалистов аграрного 
сектора экономики посещают 

выставку, чтобы позна-
комиться с новыми раз-
работками, изучить воз-
можности современной 
техники, побывать на 
премьерах мирового 
сельскохозяйственного 
машиностроения, узнать 
об инновационных тех-
нологиях и возможностях 
использования их в прак-
тической деятельности. 

Кроме деловых 
встреч, бизнес - меро-
приятий, маркетинговых ис-
следований, гостям мероприя-
тия предлагается насыщенная 
деловая и образовательная 
программа с участием веду-
щих зарубежных и отечествен-
ных экспертов. Она включает 
в себя десятки семинаров, ма-
стер-классов и конференций. 

Ежегодно в рамках конкурса 
инноваций «АГРОСАЛОН» авто-
ритетное международное жюри 
отмечает золотыми и серебря-
ными медалями наиболее эф-
фективные и передовые модели 
сельскохозяйственной техники. 
Важной составляющей крупней-
шей профильной выставки явля-
ются многочисленные договоры 
о купле и продаже продукции, 
многомиллионные контракты, 
коммерческие предложения. 

Одним из участников выстав-
ки в нынешнем году стала ком-
пания «Белагромаш-Сервис им. 
В. М. Рязанова». Начиная с 2008 

года, предприятие регулярно 
принимает участие в этом мас-
штабном мероприятии. Стенд 
завода посетили иностранные 
делегации ближнего и дальнего 
зарубежья из Казахстана, Мол-
довы, Алжира, Чехии, Италии.

ОАО «Белагромаш-Сервис 
имени В.М. Рязанова» успешно 
работает на рынке почвообра-
батывающей техники и выпу-
скает почвообрабатывающую, 
кормозаготовительную техни-
ку, культиваторы, лущильники, 
посевные комплексы, плуги и 
бороны, измельчители древес-
ных отходов, мульчировщики, 
запчасти и комплектующие.

Основные производственные 
мощности завода оснащены но-
вейшим высокоточным япон-
ским, немецким, итальянским, 
американским оборудовани-
ем, что позволяет выпускать 
конкурентоспособную продук-
цию, соответствующую Евро-
пейским стандартам качества. 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА

Подтверждением тому являют-
ся высокие награды, которых 
удостаивалось предприятие 
на российских и международ-
ных выставках. В 2016 году за-
вод завоевал серебряную ме-
даль на выставке «Агросалон».

Дилерская сеть компании 
успешно работает не толь-
ко в России, но и за рубежом. 
Продукция реализуется бо-
лее чем в 40 регионах РФ, 
Украине, Белоруссии, Узбеки-
стане, Казахстане, Болгарии, 
Франции, Польше и Канаде.

Идеи конструкторам за-
вода частенько подают сами 
клиенты. Так было с одной из 
новинок, презентуемых компа-
нией: дисковый мульчировщик 
успешно опробован в несколь-
ких регионах и им заинтересо-
вались уже многие фермеры.

Благодаря своей стойке, ко-
торая имеет пружинный эффект, 
качество обработки великолеп-
ное. Эту технику представили с 
катком, по влажной почве мо-

жет работать и не забиваться.

Сергей Дегтярев, 
ведущий сервисный инженер 

ОАО «Белагромаш-Сервис 
имени В.М. Рязанова»:  

«Все детали производятся на 
нашем заводе, здесь можно уви-
деть рабочие органы, начиная 
от дисков, это свое производ-
ство, стойка и режущий узел».

Другая новинка на выставке 
– восьмикорпусной оборотный 
плуг гладкой вспашки, делает па-
хоту ровной, без свалов и разва-
лов. Агрегатируется с тракторами 
до 300 л.с. Предусмотрен и его 
вариант с предплужниками.

Сергей Дегтярев:
«Ввиду составной конструк-

ции рамы мы можем из этого 
плуга делать укороченный вари-
ант, удлиненный, то есть с раз-
ным количеством рабочих ор-
ганов. Так называемый срезной 
предохранительный болт рабо-
тает на разрыв, не на срез, как у 

большинства плугов. Это лучшая 
конструкция позволяет более 
четко работать плугу».

По соседству – дисковый 
агрегат на ластомерной стойке 
и очень популярный среди посе-
тителей культиватор предпосев-
ной с шириной захвата 9 метров 
(выравнивает посевное ложе 
для очень качественного посева 
мелкосемянных культур).

Сергей Логвинов, региональ-
ный менеджер по продажам 

ОАО «Белагромаш-Сервис 
им. В.М. Рязанова»: 

«Вот эти лапы нагребают зем-
лю, каток это все размельчает и 
выравнивает. Поле после данно-
го культиватора становится иде-
ально ровным и предназначен-
ным для посева такой культуры 
как сахарная свекла. Глубина об-
работки до 12 см. Выставляется 
очень просто: есть шкала, есть 
винт, вращая винт, мы поднима-
ем или опускаем секции, каждая 
регулируется отдельно, потому 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
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и легко выставить горизонт».
Лабораторные испытания – 

на стадии приемки сырья, на ка-
ждом производственном цикле. 
Особенность заводской техни-
ки - отечественные комплекту-
ющие (запасные части, диски, 
стойки, культиваторные лапы, 
катки, рамы), сделанные из от-
личного российского металла, 
собранные на суперсовремен-
ном оборудовании.

Артем Рязанов, 
генеральный директор 

ОАО «Белагромаш-Сервис 
им. В.М. Рязанова»:

Два раза в год мы обучаем сер-
висных инженеров в дилерских 
центрах. Стараемся укомплек-
товать наши сервисные центры, 
которые находятся на большой 
территории, запасными частями, 
чтобы сократить время обслужи-
вания и время замены детали в 
случае выхода ее из строя.

С каждым хозяйством у нас 
установлена тесная связь: про-
дажа техники сопровождается 
приездом сервисной службы для 
сборки, наладки и обучения на ме-
стах механизаторов и агрономов».

В августе текущего года заво-
ду «Белагромаш – Сервис име-
ни В.М. Рязанова» исполнилось 

20 лет. «Работать по-рязанов-
ски» - так здесь говорят о лю-
дях, беззаветно преданных делу, 
работающих в полную силу и с 
огромной отдачей. Так, как делал 
в свое время Владимир Рязанов.

«Наши постоянные клиенты 
смотрят на преемственность как 
на залог надежности. И, учиты-
вая большую нестабильность на 
рынке, это дорогого стоит»,- го-
ворит генеральный директор Ар-
тем Рязанов.

«Мы уверены, что нас ждут 
более широкие рынки сбыта, в 
том числе, и в дальнем зарубе-
жье. Наша техника ни в чем не 
уступает иностранным аналогам, 
она отвечает всем требованиям, 
которые сегодня предъявляют 

сельхозтоваропроизводители, 
да  и по цене дешевле». 

Компания «Белагромаш - Сер-
вис имени В.М. Рязанова» сегод-
ня - это 20 лет производствен-
ного опыта и 60 наименований 
сельхозтехники, которая пользу-
ется стабильно высоким спросом 
в России, странах СНГ и Европы, а 
вскоре будет поставляться на Аф-
риканский континент.

Коллеги регионального объ-
единения работодателей «Союз 
промышленников и предприни-
мателей Белгородской области» 
поздравляют трудовой коллек-
тив завода и его генерального 
директора Артема Владимиро-
вича Рязанова с юбилеем пред-
приятия с пожеланиями стабиль-
ности, дальнейшего развития и 
самых лучших перспектив.

На снимках: 
выставкой продукции белгород-
ских мастеров заинтересовался 

лидер КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов; 

генеральный директор завода 
Артем Владимироич Рязанов 

рассказывает министру 
промышленности и торговли 

Денису Валентиновичу Мантуро-
ву о преимуществах и 

конкурентоспособности 
почвообрабатавыющей техники 

Белгородчины.

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
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Технологический процесс борон «Лидер-БК»Технологический процесс АКП «Лидер»

то же время он лучше проницаем для осадков, что 
позволяет аккумулировать влагу в семенном ложе. 

По данным исследований Алтайского агроуни-
верситета, влияние «гидрозамка» на посевы эк-
вивалентно одному дождю – то есть он сохраняет 
для растений не менее 12 мм продуктивной вла-
ги, что особенно важно в условиях весенней за-
сухи, а эффективность использования растениями 
накопленной влаги выше на 20% по сравнению с 
традиционной технологией.

Пары – мощное средство интенсификации 
земледелия, обеспечивающее возможность 
успешной борьбы с сорняками, накопления влаги 
и подвижных форм элементов питания растений. 
В России около 20% пашни отводится под пар. Об-
работка паров агрегатом АКП «ЛИДЕР» позволяет: 

1. Сохранить влагу. Расход влаги на физическое 
испарение снижается практически в 2 раза по 
сравнению с традиционными технологиями.

2. Уничтожить сорняки. Эффективная работа по 
вычесыванию сорняков (не менее 98%) позволяет 
успешно бороться с корнеотпрысковыми сорня-
ками даже в фазе бутонизации. 

3. Выровнять поля. За счет перемещения по-
чвы батареями многооперационных катков в по-
перечном направлении к движению агрегата, за 
сезон парования достигается идеальное вырав-
нивание поверхности поля, что создает предпо-
сылки для качественного посева.

4. Предотвратить эрозию. После обработки поля 
значительно снижается содержание эрозионно-о-
пасных частиц почвы (более 1 мм) в верхнем слое, 
а наличие большого количества органического ве-
щества в мульчирующем слое позволяет повысить 
дефляционную устойчивость почвы. Это позволяет 
снизить потери почвы от ветровой эрозии до допу-
стимого предела (3-4 тонны с гектара в год).

Особого внимания заслуживает использова-
ние на парах кольцевых борон «ЛИДЕР-БК». По-
верхностная мульчирующая обработка, осущест-

вляемая этим орудием, позволяет эффективно 
бороться с сорняками, вычесывая их не менее 
96%. Низкий расход горючего – до 3 кг/га (даже 
плоскорезная обработка требует около 6 кг/га), 
высокая производительность – рабочая скорость 
до 18 км/ч, выравнивание поверхности поля, со-
здание «гидрозамка» позволяют успешно приме-
нять это орудие в сочетании с другими способами. 
Например, в КХ «Нива» (Новосибирская область) 
на поле, где ранее возделывались многолетние 
травы и которое было сильно засорено пыреем, 
двукратная обработка «ЛИДЕР-БКМ» позволила 
полностью избавиться от пырея, число растений 
снизилось в 100 раз – с 400 до 3 на 1 кв.м.

Сегодня мы считаем одним из наиболее эффек-
тивных вариантов парования использовать АКП 
«ЛИДЕР» (или ППМ «ОБЬ») для первого, глубоко-
го рыхления, затем, по мере отрастания сорняков 
проводить поверхностные обработки бороной 
«ЛИДЕР-БК». Это позволяет получить безукориз-
ненное состояние поля при наименьших затратах.

На предпосевной обработке применение ком-
бинированных агрегатов «ЛИДЕР» и кольцевых бо-
рон «ЛИДЕР-БК» позволяет идеально подготовить 
почву под посев любыми посевными машинами (в 
т.ч. дисковыми), создать оптимальные условия для 
развития культурных растений в течение всего пе-
риода вегетации.

Также кольцевые бороны «ЛИДЕР-БК» качествен-
но выполняют предпосевную обработку для мелко-
семянных культур, обработку поля после подсол-
нечника, лущение стерни с провокацией сорняков 
и падалицы, заделку семян при разбросном посеве.

В настоящее время ООО «Сибагротехнопарк» 
предлагает широкую гамму почвообрабатываю-
щих и посевных машин: навесные агрегаты АКП 
«Лидер» (1,8; 2,5; 4; 6; 7,2 метра), широкозахват-
ные складывающиеся прицепные агрегаты «Ли-
дер» (8,5 и 10,8 метра), модульные прицепные 
агрегаты АКП «Лидер» и ППМ «Обь» (4; 8; 12 и 

Сибагротехнопарк: выбор техники – 
дело серьезное!

Всем известно, что операции по обработке почвы и посеву взаимосвязаны: низкое 
качество парового поля либо зяблевой обработки, невыровненность, гребнистость, 
обилие сорняков приводят к проблемам как при посеве, так и при уборке, к дополни-
тельным мерам по химзащите, снижению производительности труда, лишним затра-
там, и, как следствие, к увеличению себестоимости зерна, убыткам.

Кольцевая борона «Лидер-БКС-16» Комбинированный 
почвообрабатывающий агрегат «Лидер-10,8»

ООО «Сибагротехнопарк», владелец извест-
ной торговой марки Сибирский Агропромышлен-
ный Дом™ (САД), предлагает серийную влагоре-
сурсосберегающую технологию, основанную на 
применении, комбинированных почвообраба-
тывающих агрегатов «ЛИДЕР», кольцевых борон 
«ЛИДЕР-БК», почвообрабатывающих посевных 
машин «ОБЬ».

Главнейшим достоинством наших машин для 
обработки почвы и посева мы считаем создание 
условий для сохранения влаги, вычесывание сор-
няков, выравнивание поверхности поля.

Как эти принципы работают на практике? Для 
примера, мы проводили испытания техники в 
нашем экспериментальном хозяйстве ООО «Аг-
рополигон» (Мошковский р-н, Новосибирская 
область). Для этих целей мы выбрали «паровое 
поле» – сплошной пырей, «войлок», «урожай-
ность» корневищ – 76 ц/га, кочки, ямы. По тако-
му «пару» провести сев невозможно было даже 
«ОБЬю». Для исправления ситуации пришлось 
сначала провести культивацию «ОБЬю», через 
3 дня обработать модульной кольцевой бороной 
«ЛИДЕР-БКМ», еще через 3 дня посеять «ОБЬю». 
После этих обработок мы имели единичные рост-
ки пырея, а также ровное поле. Благодаря созда-

нию мульчирующего слоя и «гидрозамка» нам 
удалось, не смотря на понадобившиеся 3 обра-
ботки и устойчиво жаркую погоду и засуху, удер-
жать влагу на глубине посева и получить хороший 
урожай пшеницы.

Временами приходится выслушивать мнение, 
что кольцевые рабочие органы – «катки», приме-
няемые на «ОБИ», «ЛИДЕРЕ», кольцевых боронах 
«ЛИДЕР-БК», будут «иссушать почву». Поэтому 
считаем необходимым подробнее остановиться 
на принципе их работы:

1. Кольцо идет в почве ниже уровня земли под 
углом 25° к направлению движения агрегата (до 
3-5 см «ЛИДЕР», «ОБЬ», и до 8 см «ЛИДЕР-БК»), 
равномерно прикатывая нижележащий слой тол-
щиной 2-4 см (семенное ложе). 

2. Верхний слой вместе с сорняками и пожнив-
ными остатками захватывается и поднимается 
ободом. При падении происходит сепарация и 
сорняки оказываются на поверхности почвы.

3. В результате мы имеем границу слоев почвы 
разной плотности: 0,7-0,8 г/см3 верхнего слоя и 
1,0-1,1 г/см3 нижнего. Таким образом создается 
«гидрозамок» – верхний рыхлый слой препятству-
ет капиллярному притоку и испарению воды из 
нижних слоев, создавая своеобразное «одеяло». В 
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16 метров), кольцевые бороны «Лидер-БКМ» (мо-
дульные 3,6; 7,2; 10,8; 14,4 метра) и «Лидер-БКС» 
(складывающиеся 8; 12,8 метра; 8,5 м – навес-
ная).  Для хозяйств, имеющих в своем парке сеял-
ки шириной захвата 3,6 метра, предлагаются на-
весные агрегаты АКП «Лидер-7,2Н» и прицепные 
АКП «Лидер-10,8», позволяющие одновременно 
с предпосевной обработкой почвы вести посев в 
сцепке сеялками типа «СЗП-3,6».

***
Далеко не всякое хозяйство может уложиться в 

оптимальные сроки уборки, при этом теряется не 
только количество, но и качество зерна. Оснащение 
сушильной техникой позволит хозяйствам сократить 
сроки уборки на пять-семь дней и избежать потерь 
зерна, стоимость которого существенно превыша-
ет затраты на сушильное оборудование и сушку.

ООО «Сибагротехнопарк» выпускает сушилки 
зерна серий СЗ и СЗК производительностью 6, 
10, 16, 30 и 40 т/ч, отличающихся надежностью 
и высокой экономичностью – не более 6 кг ди-
зельного топлива на плановую тонну. Сушилки 
по техническим характеристикам соответствуют 
мировому уровню, конструкция защищена патен-
тами. Они встраиваются в любую существующую 
в хозяйстве технологическую схему с минимумом 
капитальных затрат. 

Отличительной особенностью сушилок зерна 
СЗ и СЗК является возможность работы в экстре-
мальных условиях: при повышенной влажности 
зерна (до 34%) и при повышенной засоренности 
(до 8% соломистыми примесями). Это особенно 
важно при неблагоприятных погодных условиях 
во время уборки, когда зерноочистительные ма-
шины уже не справляются, а сушилки других типов 
не могут работать с таким зерном. Кроме того, су-
шилки зерна СЗ и СЗК могут эксплуатироваться в 
зимнее время при минусовых температурах (до 
-15 0С), что позволяет спасти урожай, заложенный 
на хранение с повышенной влажностью. 

Конструкция сушилок позволяет быстро монти-
ровать их в любое время года, в том числе зимой. 

***
Технологии и техника Сибирский Агропромыш-

ленный Дом™ за более чем 17 лет применения в 
56 регионах России и за рубежом уже доказали 
свою эффективность. 

Наше сельское хозяйство находится в очень 
агрессивном окружении, и сельхозтоваропроиз-
водителям рассчитывать на чьё-либо снисхож-
дение или реальную помощь сегодня вряд ли 
стоит. Поэтому при выборе технологий и техники 
на руководителях и специалистах хозяйств лежит 
серьезная ответственность, ведь именно от их ре-
шений, организаторских способностей, квалифи-
кации зависит успех, а любая ошибка может при-
вести к печальному результату.

П.В. Колинко, ООО «Сибагротехнопарк»

4-модульная почвообрабатывающая 
посевная машина «Обь-16-ЗТ»

Сушилка зерна СЗ-16

СИБАГРОТЕХНОПАРК
• Бороны кольцевые модульные «Лидер-БКМ»
(модульные, секционные и навесные, ширина захвата – от 3,6 м до 14,4 м)
• Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты «Лидер» 
(прицепные и навесные, ширина захвата – от 1,8 м до 16 м)
• Почвообрабатывающие посевные машины «Обь» (прицепные, 
ширина захвата – от 4 м до 16 м)
• Сушилки зерна серий СЗ и СЗК 
(производительность 6, 10, 16, 20, 30, 40 т/ч)

Тел.: (383) 348-38-49, 348-12-92
www.sibagro.com      cad@sibagro.com

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА и ОБОРУДОВАНИЕ



18 ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ  
ИЗДАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 19

Возможность получать высо-
кий урожай без дополнительных 
затрат  должна заинтересовать 
каждого, кому не безразлично 
сколько вложено труда и средств 
в  надежде на получение хоро-
шего урожая. 

На протяжении всего перио-
да роста и созревания, какой бы 
то ни было с/х культуры, изна-
чально все сводится к одному,- 
что мы сеем. Качественные се-
мена – залог будущих урожаев. 

Как отобрать семена, об-
ладающие высокой энергией 
прорастания, всхожестью,  
силой роста? 

Как из обезличенного зерно-
вого вороха выделить зернов-
ки, способные давать урожай 
на 30%  более высокий, чем 
остальные семена? 

Ответ прост – удельный вес, вот 
один из признаков, характеризую-
щий биологическую ценность зер-
на. Единственная сепарирующая 
машина, позволяющая своими 
силами подготовить качественный 
посевной материал, выделить се-
мена с наибольшим удельным 
весом – сепарирующая машина 
«Алмаз». Машина позволяет с ми-
нимальными затратами решить 
актуальный вопрос подготовки 
высококачественного посевного 
материала, продовольственно-
го зерна, а так же очистки семян 

МАШИНА «АЛМАЗ» – КАЧЕСТВЕННЫЕ  
СЕМЕНА БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

многолетних трав и многих других 
культур.

В машину «Алмаз» воплощен 
новый способ сепарации, базиру-
ющийся на принципах струйной 
техники, и частично, законах аэ-
родинамики,  который позволяет 
сепарировать исходный материал 
по удельному весу с высокой точ-
ностью. Функции, которые выпол-
няют машины, стоящие в одной 
технологической линии, как отече-
ственного,  так и зарубежного про-
изводства в количестве до 3 еди-
ниц, – все воплощены в машину 
«Алмаз». Машина способна за 
один проход очистить и выделить 
семена по удельному весу в само-
стоятельные фракции, в первую 
попадают тяжелые примеси (кам-
ни, склероции), во 2-ю и 3-ю-се-
мена с наибольшим, в 4-ю и 5-ю – 
с наименьшим удельным весом.

Основным рабочим органом 
«Алмаза» является  сформиро-
ванный поток воздуха, а не реше-
та, что позволяет не травмировать 
зерно и производить предвари-
тельную, первичную и вторичную 
очистку  за один поход, а так же:

• разделение каждой культуры 
по биологической ценности (вы-
деляя зерно средней части колоса, 
обладающее наибольшим удель-
ным весом);

• отсутствие травматизма по-

севного материала (сепарация 
происходит в воздушном потоке, 
без участия решет);

• машина легко перерабатыва-
ет как мелкосеменные культуры 
мак, люцерна, горчица, рапс так и 
кукурузу, горох и т.д.;

• 100% очистка пшеницы, ячме-
ня и  многих других с/х культур от 
овсюга;

• выделение зерна, поражен-
ного клопом черепашкой и долго-
носиком;

• выделение из зерновой сме-
си тяжелых и легких примесей;

• подсушка зерна до 2% за один 
проход;

• низкое энергопотребление;
• очистка машины за 5-10 ми-

нут сжатым воздухом.

Машина проста в эксплуата-
ции и обслуживании, не име-
ет решет и триерных блоков 
кинематических схем, точек 
смазки, долговечна, не тре-
бует профилактического об-
служивания. 
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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 иголь-
чатые гидрофициро- ванные БИГ-15, бороны секционные 
пружинные БСП 15 (21), катки прикатывающие КГС 15 (21), 
а также погрузчики фронтальные для тракторов МТЗ-80 
(82.1). Более 30 лет продукция нашего предприятия успеш-
но работает в хозяйст¬вах России, Казахстана, Монголии.

ООО «СибзаводАгро» заключает договоры поставок 
на 2018-2019 гг. посевного пневматического комплек-
са «Иртыш- 10». Комплекс относится к комбинирован-
ным агрегатам культиваторного типа и предназначен 
для сплошного и полосного посева по минимальной тех-
нологии возделывания. Может использоваться для вы-
сева семян зерновых (пшеница, рожь, ячмень, овес) и 
мелкосеменных культур с одно¬временным 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 технику 
отечественного производства. Для его полноценной ра-
боты 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 «Ир-

тыш» позволяет проводить за один раз шесть операций: 
культивирование, боронование, посев, внесение удобре-
ний, прикатывание и выравнивание фона. Использование 
посевного комплекса «Иртыш» обеспечивает снижение 
прямых затрат до 30%. Все операции выполняются всего 
одним механизатором. Автоматизированы системы кон-
троля высева. Рама культиватора, состоящая из трех частей 
(центральной и двух боковых секций), обеспечивает необ-
ходимое продольное и поперечное копирование почвы. 
Глубина заделки семян обеспечивается регулировочными 
пластинами от 2 до 12 см. Надежность сошников прове¬ре-
на временем на сеялках-культиваторах полосного посева 
СКП-2.1.

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

Наши достижения: Собственная производственная, 
конструкторская и технологическая база. Доставка продук-
ции покупателю  собственным транспортом. Безупречное 
соблюдение всех договорных обязательств. Высокое каче-
ство выпускаемой продукции. Оперативное выполнение 
заказа. Обеспечение всей выпускаемой техники запасны-
ми частями. Гарантия на всю технику 2 года. 

ООО «СибзаводАгро» является действительным чле-
ном ассоциации «Росспецмаш». 

Реализуем продукцию по постановлению Правитель-
ства РФ № 1432.

Своей работой мы добились главного – наши покупате-
ли  рекомендуют 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.ru  Сайт: sibzavodagro.ru

ООО «СИБЗАВОДАГРО»: 
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, 

МИНИМУМ ЗАТРАТ

Наумов Евгений Викторович 
Директор
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Семеноводство и 
его понимание на современном этапе

Семеноводство и его понимание на современном этапе «Есть три способа разорить-
ся: самый быстрый – скачки, самый приятный – женщины, самый надёжный – сельское 
хозяйство» У. П. Амхерст (XVIII в.)

П ереход к рыночной экономике в последнем 
десятилетии ХХ в. оказал сильное влияние на 

селекцию и семеноводство России и стран Евро-
союза. Селекционеры и семеноводы остались без 
планирования производства и без государствен-
ного финансирования. При этом административ-
ное давление, которое обоснованно существо-
вало в плановом сообществе (СССР), в рыночных 
условиях не только сохранилось, но и усилилось. 
Сфера семеноводства не получила должного вни-
мания со стороны Правительства России, в ре-
зультате чего большая часть ранее существовав-
ших 42 селекционных центров 1 пришла в упадок, 
а меньшая производит семена, которые практи-
чески не пользуются спросом ни в России, ни за 
её пределами. Между тем ежегодная ёмкость 
российского рынка семян 2 составляет около 100–
120 млрд руб., что позволяет считать его одним 
из крупнейших в мире, следовательно и одним 
из самых привлекательных для селекционно-се-
меноводческих фирм. В2015 г. в общем объёме 
реализованных семян сахарной свеклы импорт 
составил 75%, семян подсолнечника – 44%, куку-
рузы – 45%, овощных культур – 34%. И это, по офи-
циальным данным, реальная картина ещё более 
пессимистичная.

Необходимо признать, что импортные семена 
в общем объёме превалируют неслучайно. При-
чина заключается в их более высоких потреби-
тельских свойствах, а не в отсутствии патриотизма 
отечественных сельхозпроизводителей. Поэтому 
логично было бы направить усилия государства 

на поддержку тех селекционеров и семеноводов, 
которые обеспечивают производство конкуренто-
способных семян с более высокими потребитель-
скими свойствами. В развитии отечественного 
семеноводства не обойтись без государственного 
участия, поскольку на российский рынок выходят 
очень крупные игроки.

Например, 20.04.2018 г. ФАС России согла-
совало приобретение компанией Bayer (Герма-
ния) 100% акций компании Monsanto (США), что 
означает появление на российском семенном 
рынке игрока, практически не имеющего финан-
совых ограничений в работе. Сортовые семена, 
производимые этой компанией, имеют высокую 
рентабельность, поэтому согласование такого 
приобретения можно было бы использовать в 
собственных интересах, например, обусловив его 
передачей российским специалистам современ-
ных технологий селекции и семеноводства в це-
лях создания близких конкурентных условий.

Известно, что именно биологический потен-
циал сорта является основным фактором нара-
щивания объёмов производства, повышения ка-
чества продукции и снижения её себестоимости, 
т.е. кроме экономической привлекательности, 
использование таких сортов гарантирует и продо-
вольственную независимость.

К сожалению, в России решили селекцию и се-
меноводство не стимулировать, а регулировать, 
и, к сожалению, не самыми лучшими способами.

В частности, в «Стратегии развития селекции, 
семеноводства и технологий возделывания зер-
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новых культур и других сельскохозяйственных 
культур в РФ на период до 2020 г.» указано:

● сформировать высокоэффективную систему 
семеноводства и обеспечить потребность в высо-
кокачественных семенах основных сельскохозяй-
ственных культур на 75%; 

● повысить потенциал продуктивности совре-
менных сортов на 20–30%; 

● увеличить долю нематериальных активов в 
общих активах селекцентров к 2018 г. на 35%, а к 
2020 г. – на 45%; 

● модернизировать материально-техниче-
скую базу и обновить её на 90%, а ма-
шинотракторный парк – на 50%;

● разработать системы вза-
имоотношений участников 
рынка семян на основе раз-
вития саморегулируемых 
организаций селекционе-
ров и семеноводов;

● создать условия для 
устойчивого развития от-
ечественного рынка се-
мян и совершенствовать 
механизмы его регулиро-
вания, совершенствовать 
нормативно-правовую базу 
селекции и семеноводства; 

● расширить адаптивный гено-
фонд сельскохозяйственных растений; 

● нарастить патентную активность; 
● создать высокотехнологичные центры селек-

ции промышленного производства, подготовки и 
хранения семян.

Но мало решить. К сожалению, исполнители 
смешали бесспорные и важные пункты со второ-
степенными, в результате чего выгодно приобре-
тателями оказались надзорные органы (рост сум-
мы штрафов, расширение штата, коррупционная 
рента), регулятор в сфере  сельского хозяйства че-
рез органы сертификации (рента от роста объёма 
платной сертификации) и собственно сами орга-
ны по сертификации.

Кроме того, пролоббированная через Пра-
вительство РФ в 2015 г. финансовая поддержка 
иностранных производителей семян в размере 
2011,4 млн руб.  не возродила отечественную се-
лекцию и семеноводство, а опустошила бюджет 
страны на эту сумму, поскольку средства ушли 
за рубеж. Несмотря на это, чиновники Минсель-

хоза РФ решили, что поддержка иностранной 
селекции была недостаточной, и Приказом МСХ 
РФ от 11.02.2015 г. «Об утверждении документов, 
предусмотренных Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов РФ на поддержку от-
дельных подотраслей растениеводства, утверж-
дёнными постановлением Правительства РФ от 
12.12.2012 г. №1295» не только её продлили, но 
и сочли необходимым наращивать.

А что же российские селекционеры? Большин-
ство из них по прежнему ждут, что результаты 

их работы (селекционные достижения) 
будут распределяться сельхозто-

варопроизводителям админи-
стративными, не рыночными 

способами, а выход на ры-
нок лучших иностранных 
сортов будет ограничен 
регулятором.

Однако многие отече-
ственные сорта и гибри-
ды, которые показывают 

хорошие результаты в ла-
бораторных условиях, не 

подтверждаются технологи-
ями и в поле серьёзно прои-

грывают иностранным конку-
рентам.

Поэтому потребление семян ино-
странной селекции является естественным, по-
скольку в нужной степени гарантируют и урожай, 
и его качество, несмотря на то, что они часто в 
десятки раз дороже отечественных. До тех пор, 
пока российские семена не достигнут того же ка-
чества, что и иностранные, или более высокого, 
бессмысленно обсуждать «Почему не покупают 
отечественные семена».

Как заявил Президент РФ В.В. Путин, в 2016 г. 
России удалось поставить за рубеж военной тех-
ники на сумму свыше $15 млрд руб. При этом соб-
ственный рынок семян на сумму 100–120 млрд 
руб. мы отдаём иностранным партнёрам. Поче-
му?

Главная проблема – это зарегулированность 
рынка семян, излишняя административная на-
грузка на селекционеров и семеноводов и отсут-
ствие эффективной государственной поддержки.

Несмотря на то, что в России по некоторым 
культурам созданы лучшие природно-клима-



24
тические условия для развития семеноводства, 
излишнее регулирование создаёт условия для 
иммиграции талантливых специалистов. В на-
стоящее время до 70% работ по семеноводству 
овощных культур российскими селекционерами 
проводится за рубежом.

Чаще всего целью регулирования семеновод-
ства является качество семян, защита прав по-
требителей и политическая целесообразность. 
Однако в настоящее время защита прав потре-
бителей уже осуществляется в рамках Закона РФ 
от 07.02.1992 №2300–1 «О защите прав потре-
бителей». Странно, но, по мнению Минсельхоза 
России, этого недостаточно, поэтому создаются 
условия для параллельного контроля в рамках ФЗ 
«О семеноводстве», что оказывает дополнитель-
ную необоснованную административную нагруз-
ку на отечественную селекцию и семеноводство. 
Что же такое качество семян?

Во-первых, это фитосанитарное здоровье, ко-
торое должно регулироваться отдельным Феде-
ральным законом «О карантине растений». Тогда 
зачем нужно здоровье растений дополнительно 
регулировать законом о семеноводстве? Рацио-
нально обосновать невозможно. Во-вторых, это 
сортовое соответствие, уровень гибридности и 
происхождение.

В соответствии с ч. 1, ст. 1444 ГК РФ «…все ре-
ализуемые в РФ семена должны быть снабже-
ны документом, удостоверяющим их сорто-
вую принадлежность и происхождение…». Всё 
подробно описано в ГК РФ. В соответствии с ч. 2, 
ст. 3 ГК РФ, нормы гражданского права, содержа-
щиеся в других законах, должны соответствовать 
ГК РФ. Но, к сожалению, в настоящее время, дело 
обстоит не так. В-третьих, посевные качества се-
мян.

И вот тут нельзя согласиться с регулятором. 
Этот критерий придуман никак не в интересах от-
ечественного сельского хозяйства. В соответствии 
со ст. 1 №149 ФЗ «О семеноводстве», посевные 
качества семян – это «совокупность признаков, 
характеризующих пригодность семян для посева 
(посадки)».

В данном случае регулятор в 1997 г. необо-
снованно взял на себя функцию по отношению к 
чьей то собственности (в данном случае, к семе-
нам) – делать заключение о её пригодности или 
непригодности для посева (использования) и, тем 
самым, посягнул на право собственности, гаран-

тированное Конституцией, на три его основных 
столпа – право владеть, пользоваться и распоря-
жаться. На самом деле, семена не несут в себе 
никакой угрозы здоровью людей, здоровью окру-
жающей среды или безопасности государства, по-
этому их оборот на законных основаниях не мо-
жет быть ограничен.

Неслучайно Конституцией РФ8 (ст. 71 и ст. 72) 
семеноводство не отнесено ни к сферам ведения 
РФ, ни к сферам совместного ведения РФ и её 
субъектов. Однако регулятор в области сельского 
хозяйства изо всех сил пытается сохранить за со-
бой эту антиконституционную сферу ведения. 

Г.И. Резвый, член комитета ТПП РФ по развитию 
частного предпринимательства, малого и 

среднего бизнеса, независимый антикоррупционный 
эксперт нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов 

Министерства юстиции РФ.

Российский зерновой союз. 
Полную версию статьи читайте на сайте 

www.agromera-apk.ru.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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НАПОР ЭФФЕКТИВНОСТИ:
водокольцевые насосы для молочных ферм от НПО «Агрегат»

Первый в России разработчик водокольцевого насоса предлагает аграриям, занятым в 
молочном животноводстве, усовершенствованную модификацию вакуумной установки.

О рганизация доения коров яв-
ляется одним из важнейших 

процессов в производстве моло-
ка. Для бережного и правильно-
го доения необходимо создание 
стабильного вакуума, за которое 
отвечает вакуумный насос — 
ключевой механизм в этом про-
цессе. Водокольцевые вакуум-
ные насосы НВМ-70, НВМ-75 от 
НПО «Агрегат» имеют ряд серьез-
ных преимуществ перед насоса-
ми других типов (пластинчато-ро-
торные, мембранно-поршневые) 
и отвечают всем требованиям 
производительности, энергоэф-
фективности и экологичности.   

Принцип работы и 
устройство 

Вакуумный насос состоит из 
корпуса, двух торцевых крышек 
(лобовин) — передней и задней, 
в которых размещены опорные 
подшипники, и несущего вала.

На валу, расположенном в 
корпусе, на шпонке установлена 
крыльчатка открытой стороной 
к передней лобовине с зазором 
0,20±0,05 мм и дистанционная 
втулка.

При движении крыльчатки 
внутри корпуса создается враща-

ющееся водяное кольцо. Между 
двумя рядом расположенными 
лопастями крыльчатки и водя-
ным кольцом образуются каме-
ры, меняющие свой объем при 
повороте крыльчатки. 

При вращении колеса в направ-
лении стрелки на левой стороне 
насоса объем камер увеличивает-
ся, и в них создается разряжение, 
которое через всасывающее окно 
в лобовине распространяется в 
вакуум-провод доильной уста-
новки. На правой стороне насо-
са объем камер уменьшается и 
создается избыточное давление. 
Воздух вместе с излишками воды 
через выхлопное окно в лобови-
не выбрасывается в выхлопную 
трубу. Через водоподводящий 
патрубок потери воды постоянно 
восполняются.

Конструкция вакуумной уста-
новки позволяет осуществлять 
привод насоса от двигателя вну-
треннего сгорания. 

Простота технического 
обслуживания 

Насос предназначен для экс-
плуатации в районах с умерен-
ным климатом, в помещениях с 
диапазоном температур от 0о С 
до +45о С и высоте над уровнем 
моря не более 1000 м. Номиналь-
ный ресурс вакуумных водоколь-
цевых насосов от НПО «Агрегат» 
превышает ресурс пластинча-
то-роторных насосов из-за отсут-
ствия трущихся поверхностей на 
рабочих органах, что снижает за-
траты на его эксплуатацию. Для 
поддержания механизма в ра-
бочем состоянии  требуется ми-
нимум сервисных действий. 

Оптимальная 
комплектация 

Вакуумный водокольцевой 
насос НВМ-70(75) предназначен 
для работы в составе вакуумной 
установки типа НВУ. В базовую 
комплектацию вакуумной уста-
новки входят вакуумный насос, 
электродвигатель, платформа с 
натяжным устройством, клиноре-
менная передача, бак для воды, 
опционально насос может ком-
плектоваться обратным клапа-
ном, вакуум-метром, вакуум-ре-
гулятором, вакуумным баллоном, 
обвязкой системы, пускателем. 
Для удобства покупателей произ-
водитель принял решение о вы-
пуске вакуумной водокольцевой 
установки НВУ-75-1СБ, а также 
установки НВУ-75-2СБ в готовой 
сборке. В данной модификации 
установки есть все необходимое 
для ее запуска, пользователю 
останется лишь включить ва-
куумную установку в сеть элек-
троэнергии, залить воду в бак и 
подключить ее к вакуум-проводу.

Коротко о компании

ООО НПО «Агрегат» работа-
ет на рынке сельхозоборудова-
ния с 1992 года. Компания так-
же осуществляет гарантийное 
обслуживание в течение 12 ме-
сяцев с даты покупки и ремонт 
приобретенных у нее насосов в 
случаях, не предусмотренных 
гарантией. Продукция компа-
нии служит фермерам России, 
Республики Беларусь и Казах-
стана. Логистическими пар-
тнерами НПО «Агрегат» явля-
ются ООО «Деловые линии», 
ООО «ПЭК», ООО «РАТЭК». 

ОБОРУДОВАНИЕ для АПК ОБОРУДОВАНИЕ для АПК
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Сыроделие. Повышенная потребность 
в качественном продукте отечественного производства

(Окончание. Начало в номере 5).

В России частное сыроделие получило ускоренное развитие на современном этапе 
экономического импортозамещения, когда возникла повышенная потребность в 
качественном продукте отечественного производства.
Эксперты отмечают, что сыр сегодня – один из самых востребованных на продо-
вольственном рынке продуктов. Спрос на него неуклонно растет, поэтому мини- 
завод по производству сыра может оказаться высокодоходным предприятием.

Самарской области

МЕТОДЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Так как конкуренция в этом виде 
бизнеса достаточно высока, сле-
дует проводить активный поиск 
каналов реализации продукции 
– самостоятельно посещать точ-
ки сбыта, предлагать различные 
варианты сотрудничества. Плю-
сом станет расположение про-
изводства недалеко от крупного 
городского центра. По возмож-
ности следует провести соответ-
ствующую рекламную кампа-
нию.

Предлагать сырную продук-
цию можно:

• в заведения общепита 
(кафе, столовые, рестораны) без 
посредничества магазинов;

• на продовольственные 
предприятия;

• оптовикам-перекупщикам;
• в розничные, фирменные 

магазины и магазины эко-про-
дуктов;

• супермаркетам (когда про-
изводство расширится, станет 
стабильным);

• на продовольственных рын-
ках и ярмарках;

• путем торговли на автолав-
ке;

• в собственном магазине 
(при достижении высокого уров-
ня развития бизнеса).

ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА
Организация производства сыра 
предполагает следующие статьи 
расходов (расчеты зависят от 
технологии и производительно-
сти оборудования):

Единовременные расходы:
• производственная линия 

плюс доставка и монтаж;
• ремонт и подготовка поме-

щения;
• обучение персонала;
• расходы на регистрацию 

бизнеса (оформление, получе-
ние лицензий и сертификатов);

• реклама продукции.

Ежемесячные расходы:
• аренда, коммунальные и 

транспортные расходы;
• закупка сырья;
• заработная плата сотрудни-

ков;
• прочие расходы, в том чис-

ле налоги.

Производительность: примерно 
100 кг в день готового продукта.

При условии налаженного 
сбыта приготовленной продук-
ции через 10–12 месяцев можно 
выйти на самоокупаемость про-
изводства и дальнейшее полу-
чение прибыли.

Информационно-консультацион-
ная служба АПК 

БИЗНЕС НА СЕЛЕ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Растениеводы и животноводы тратят немало сил, чтобы добиться рентабельности 

своей продукции: подбирают качественные, дорогостоящие семена, закупают обору-
дование за десятки тысяч евро, строят хранилища, теплицы и ангары с применением 
передовых технологий. Вложенные средства окупаются через несколько лет – в виде 
хорошего урожая, привесов, удоев, высококлассной продукции. Но все усилия и годы 
работы сельхозтоваропроизводителя могут быть перечеркнуты в одночасье – из-за не-
внимательного отношения к безопасности собственных объектов.

Ж ивотноводческие и птицеводческие помеще-
ния, а также зерно- и кормохранилища – в 

группе риска в плане несанкционированного до-
ступа посторонних. Ценное оборудование, готовая 
продукция – это возможные объекты кражи. Каме-
ры видеонаблюдения фермы могут играть жизнен-
но важную роль и в безопасности водоснабжения.

В данный момент видеонаблюдение обеспечи-
вает отличное качество изображения, которое по-
зволяет распознать номера автомобилей, лица лю-
дей и даже мелкие детали. 

Одна современная камера из линейки 
NOVIcamPRO TVI или NOVIcamPRO IP  может заме-
нить четыре стандартных камеры за счет того, что 
угол обзора шире, изображение четче, видимость 
намного дальше. Разрешение позволяет увеличить 
изображение в 10 раз.

За последний год система видеонаблюдения 
очень сильно изменилась, например, стали доступ-
ны камеры со сверх высоким разрешением 5 ме-
гапикселей на линейке TVI и 4К 8 мегапикселей на 
линейке IP. Системой видеонаблюдения стало про-
ще и комфортнее пользоваться. Изображение каче-
ственнее, картинка четкая, не нужно сидеть перед 
камерой по несколько часов – можно просмотреть 
список сработки детекторов движения и применить 
уже встроенные аналитические способности обору-
дования линейки NOVIcamPRO.

Не стоит забывать, что в сельском хозяйстве 
большие неосвещенные и неконтролируемые тер-
ритории. 

Способность видеть в темноте на большие дис-
танции имеется не у всех производителей камер, 
но наша марка представляет камеры с технологией 
EXIR. Например, камера AC29WХ с этой подсветкой 
ночью может видеть на растоянии около 50 метров. 
Еще в арсенале наших камер имеется технология   
Starlight. Starlight – это революция в оборудовании 
систем видеонаблюдения, позволяющая получать 
полноцветное изображение в ночное время. Уста-

новка видеонаблюдения приобретает популяр-
ность и с каждым годом становится более востре-
бованной. 

В данной сфере деятельности появилось очень 
много людей, которые не имеют необходимой 
базы знаний. Они готовы с минимальными затрата-
ми установить видеонаблюдение. Но экономить на 
тех или иных видах страховки – выгода обманчивая: 
если вы вкладываете большие деньги в организа-
цию производственного комплекса, почему считае-
те возможным приобретать ненадежные охранные 
средства. Обращайтесь в проверенные надёжные 
компании.

С уважением, коллектив компании «LOOKOUT»

ОБОРУДОВАНИЕ для АПК
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ЮБИЛЕЙНАЯ 20-Я РОССИЙСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ПОДВЕЛА ИТОГИ

С 10 по 13 октября 2018 года в Москве, на территории 
ВДНХ, состоялась 20-я Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень», организатором которой вы-
ступает Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

Н а торжественной церемонии открытия глав-
ного аграрного форума страны присутство-

вали Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев, заместитель 
Председателя Правительства Российской Федера-
ции Алексей Гордеев и Министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. 
Также в этом году на выставку приехали главы 
33 регионов России и 60 руководителей регио-
нальных органов АПК.  

Открывая выставку, Дмитрий Медведев по-
здравил ее гостей и участников с Днём работни-
ка сельскохозяйственной и перерабатывающей 
промышленности и, по сложившейся традиции, 
вручил государственные награды и присвоил по-
четные звания лучшим работникам отрасли. 

В ходе открытия «Золотой осени – 2018» участ-
ники правительственной делегации также озна-
комились с экспозицией выставки. Представители 
регионов рассказали Председателю Правитель-
ства РФ о реализуемых проектах в сфере АПК, 
производимой продукции и успешном опыте раз-
вития сельского хозяйства.

Ключевые цифры 
Экспозиция «Золотой осени - 2018» общей пло-

щадью 30 000 кв. м разместилась в двух павильонах 
(№№69 и 75) и на открытых площадках ВДНХ. Свои 
достижения продемонстрировали предприятия из 
60 регионов России и 15 зарубежных стран. Всего 
выставка собрала более 1800 экспонентов. В рабо-
те «Золотой осени» также приняли участие свыше 
1100 представителей российских и зарубежных СМИ.  

За четыре дня работы выставку посетили более 
140 тысяч человек. 

Основные 
разделы экспозиции

«Регионы России. Зарубежные страны»
Это один из ключевых разделов выставки, в ко-

тором 48 субъектов РФ на общей площади свыше 
5 тысяч кв. м. презентовали реализуемые в ре-
гионах крупные инвестиционные проекты, а так-
же продемонстрировали лучшие образцы своей 
продукции. Крупнейшие экспозиции в этом году 
представили Республика Татарстан, Ставрополь-
ский край и Ярославская область.

В этом году с национальными экспозициями 
приняли участие Абхазия, Голландия, Япония. 
Кроме того, в разных разделах выставки поуча-
ствовали предприятия Азербайджана, Беларуси, 
Германии, Испании, Ирландии, Китая, Нидерлан-
дов, Словакии, Украины и других стран. 

В центре этого раздела разместилась экспози-
ция Министерства сельского хозяйства РФ, важной 
частью которой стала «Зона стартапов», организо-
ванная инновационным партнером «Золотой осе-
ни» – Фондом «Сколково». В этом году свои разра-
ботки представили 23 резидента фонда. 

Также в рамках выставки Российский экспорт-
ный центр (РЭЦ) собрал специальную экспозицию 
с экспортно ориентированными компаниями. 
Всего под эгидой РЭЦ на «Золотой осени» свою 
деятельность презентовали 28 отечественных 
предприятий из разных областей АПК.

«Животноводство и племенное дело»
Раздел «Животноводство и племенное дело» 

представил результаты многолетней селекци-
онно-племенной работы. В его экспозиции, за-
нявшей почти 1,5 тысячи кв.м, свои достижения 
продемонстрировали в общей сложности 139 рос-
сийских животноводческих хозяйств.

Предприятия-участники показали лучшие поро-
ды крупного рогатого скота: 12 – молочного направ-
ления (из 14 регионов) и 7 – мясного (из 11 регио-
нов). В общей сложности – 94 головы. 

Самые продуктивные породы овец и коз 
привезли на выставку агрохозяйства из 12 
регионов. Всего в этом подразделе выстав-

ки было представлено 125 голов животных.
В этом году на «Золотой осени» расширилась 

коневодческая часть экспозиции: хозяйства из 
12 регионов страны привезли 16 представителей 
11 пород лошадей. 

Деловая программа 
Юбилейная выставка собрала насыщенную дело-

вую программу, в которой более 60 мероприятий, ох-
ватывающих все форматы дискуссий и тематические 
направления. Всего в мероприятиях «Золотой осе-
ни – 2018» приняли участие около 10 тысяч человек. 

В день открытия выставки состоялось главное 
событие деловой программы – Агробизнесфорум 
«АПК 2.0: Экспорт как драйвер модернизации». 
Участники обсудили место России на мировой про-
довольственной карте, контуры высококонкурент-
ной отрасли, успешный мировой опыт увеличения 
экспорта продукции АПК и прогнозы развития пер-
спективных рынков.

В панельной дискуссии приняли участие замести-
тель Председателя Правительства Российской Феде-
рации Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Дмитрий Патрушев, аграр-
ные Министры Японии, Венгрии, Государства Катар, 

Нигерии, Турции, а также директор Международ-
ного Эпизоотического Бюро Моник Элуа.

Алексей Гордеев в своем выступлении отме-
тил, что в планах Правительства на ближайшие 
6 лет, помимо двукратного увеличения экспор-
та, разработка собственной научной базы для 
внедрения новых технологий в АПК, развитие 
агроэкологии и определение стандартов жизни 
в российских населенных пунктах 21 века.

Дмитрий Патрушев рассказал о четырёх ос-
новных направлениях деятельности министер-
ства в сфере экспорта. На сегодняшний день 
это увеличение производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, определе-

ние наиболее востребованных продуктов у загра-
ничных потребителей, построение эффективной 
транспортной системы для экспорта, внедрение 
национальных программ по борьбе с болезнями 
животных, а также введение единой отраслевой 
системы брендирования  и защиты отечественных 
продуктов.  

• Организатор выставки: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
• Оператор выставки: ООО «РОТЕКС»
• Генеральный спонсор: ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
• Официальные спонсоры: ПАО «УРАЛКАЛИЙ», АО «ОХК «УРАЛХИМ», ГРУППА «ФОСАГРО», АПХ «МИРАТОРГ»

ВЫСТАВКА ВЫСТАВКА
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Международная специализированная выставка 
сельскохозяйственной техники и оборудования

АГРОСАЛОН-2018
Организаторы: Российская ассоциация производителей специализированной техни-

ки и оборудования «Росспецмаш», Союз немецких машиностроителей VDMA.

С 9 по 12 октября в Москве 
прогремело главное со-

бытие российского агропрома 
- крупнейшая в России между-
народная специализированная 
выставка сельскохозяйственной 
техники и оборудования АГРО-
САЛОН 2018!

На протяжении четырех дней 
на площади 64 531 кв. м. веду-
щие производители из 34 стран 
продемонстрировали новинки 
мирового сельхозмашиностро-
ения и последние технические 
решения в области биоэнерге-
тики и систем управления агробизнесом. 

В выставке приняли участие 637 компаний из 
Австрии, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Дании, 
Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, 
Индии, Иордании, Ирландия, Испании, Италии, 
Канады, Китая, Литвы, Нидерландов, Новой Зе-
ландии, Норвегии, ОАЭ, Польши, России, Румы-
нии, Сербии, США, Турции, Украины, Финляндии, 
Франции, Чехии, Швеции, Швейцарии и Южной 
Кореи. 

Огромный потенциал российского рынка обу-
словил высокий интерес зарубежных партнеров, 
благодаря чему были организованы Националь-
ные павильоны Германии, Италии и Китая.

Мероприятие отметило свой 10-летний юби-
лей и представило более 4 тысяч экспонатов, в 
том числе 694 образца машин и оборудования.  

В экспозиции выставки были охвачены все на-
правления сельскохозяйственной техники: трак-
торы, комбайны, машины для обработки почвы и 
посева, для уборки урожая, кормозаготовки и за-
щиты растений, а также комплектующие и многое 
другое.

Погрузиться в будущее мирового агропромыш-
ленного комплекса приехали 125 делегаций про-
фессионалов со всей России и стран СНГ и 10 ино-
странных делегаций. Всего выставку посетили 33 

723 специалиста агропромышленного комплекса, 
которые оценили необычные и интересные экс-
понаты, подробно изучили новинки рынка сель-
хозтехники и приняли участие в захватывающих 
тест-драйвах.

Традиционно АГРОСАЛОН отличился не только 
экспозиционной частью, но и содержательной де-
ловой составляющей, которая включила 43 про-
фильных мероприятия, направленных на повы-
шение профессионального уровня посетителей и 
участников выставки. 

Среди обсуждаемых тем Ассоциацией «Рос-
спецмаш» были затронуты вопросы интеллекту-
ализации техники и технологий, «Росстандарт» 
провел общественные слушания на тему борьбы 
с фальсификатом и контрафактной продукцией 
в машиностроении, ФГУП «НАМИ» совместно с 
отраслевым союзом производителей сельхоз-
техники VDMA обсудили развитие производства 
компонентов, а на круглом столе ФГУП «НАМИ», 
ФГБНУ ФНАЦ «ВИМ» даже был сформирован об-
лик трактора будущего.

В программе приняли участие руководители 
регионов, федеральных министерств и ведомств, 
крупнейших компаний сельхозмашиностроения, 
агрохолдингов и фермерских хозяйств, иностран-
ные делегации, делегации из субъектов страны, 
эксперты отрасли и СМИ. 

АГРОСАЛОН стал событием, широко освяща-
емым средствами массовой информацией. Ин-
формационными партнерами выступили 94 ве-
дущих отраслевых издания и интернет-портала, 
в том числе «Агробизнес», «Новое сельское хо-
зяйство», «Агроинвестор», «Агротехника и техно-
логии» и АгроМедиаХолдинг «Светич». Генераль-
ным интернет-партнером выступил «Фермер.ру». 
Стратегический партнер – журнал AgroReport. 
ТВ-партнер - телеканал «Авто Плюс». Радио-пар-
тнер – «Радио Родных Дорог». Команды профес-
сиональных журналистов активно работали на 
стендах и оперативно освещали все самые значи-
мые события мероприятия.

Во второй день выставки в ходе Торжественно-
го вечера члены выставочного комитета вручили 
награды и почетные дипломы победителям и ла-
уреатам независимого профессионального Кон-
курса инновационной техники АГРОСАЛОН 2018. 

Из 70 новейших разработок ведущих произво-
дителей мира, присланных на Конкурс, лучшими 
стали всего 16. Все номинируемые машины оце-
нивались по строгим критериям: значение инно-
вации для практики, преимущества для эконо-
мики предприятия и баланса трудовых ресурсов, 
повышение эффективности и улучшение экологи-
ческой ситуации, сохранение природных ресур-
сов и повышение плодородия почвы, влияние на 
безопасность и облегчение труда. Все награжден-
ные экспонаты украшали залы выставки.

Большой интерес был проявлен со стороны 
государственных структур. Свое представление о 

последних тенденциях отрасли получил Министр 
промышленности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров, который посетил вы-
ставку 11 октября. Ознакомившись с продукцией 
предприятий сельхозмашиностроения, Министр 
встретился с руководителями ведущих россий-
ских заводов, которые рассказали о своих планах 
и достижениях. 

Приехали оценить выставку и другие высоко-
поставленные гости. АГРОСАЛОН посетили лиде-
ры фракций Государственной Думы Российской 
Федерации, делегации послов и дипломатов 
37 стран, а также губернаторы и  министры сель-
ского хозяйства из 25 регионов России. 

Пристальным вниманием пользовалась тех-
ника российских предприятий, которые проде-
монстрировали производственный и инвестици-
онный потенциал российской промышленности. 
Вниманию посетителей выставки была пред-
ставлена современная техника и оборудование 
182 российских компаний, в том числе машины, 
разработанные при поддержке Минпромторга 
России. 

Например, инновационный российский 
пресс-подборщик NB15C производства «Навига-
тор-Новое машиностроение» составит достойную 
конкуренцию иностранным аналогам на внутрен-
нем и зарубежном рынках.

«Петербургский тракторный завод» предста-
вил итоговый продукт пятилетней модернизации 
сельскохозяйственных тракторов 5-8 тяговых клас-
сов - «Кировец» серии К-7. На стенде был выстав-
лен образец самой мощной модификации К-742 
в комплектации «Премиум плюс» с 428-сильным 
дизелем. 

Входящая в число мировых лидеров сельхоз-
машиностроения компания Ростсельмаш пред-
ставила 19 моделей новейшей техники. Мировая 
премьера – самый высокопроизводительный в 
мире роторный зерноуборочный комбайн Torum 
785 с системой автовождения по валку и кромке 
поля RSM Explorer, получившей золотую медаль 
независимого профессионального Конкурса ин-
новационной техники АГРОСАЛОН 2018. Также 
компанией были продемонстрированы отече-
ственные разработки в области искусственного 
интеллекта и больших данных, которые обеспе-
чивают цифровизацию сельского хозяйства.

Стенды зарубежных хедлайнеров также 
пестрили премьерами. В рамках экспозиции ком-
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пания Amazone представила восемь машин, шесть 
из которых – абсолютные новинки для России, а 
две стали победителями Конкурса Агроиннова-
ций и завоевали золотую и серебряную медали. 

Главные новинки стенда CLAAS, зерноубороч-
ный комбайн Tucano 580 и универсальная жатка 
Convio Flex, получили серебро Конкурса. Помимо 
награжденных инноваций, состоялась российская 
премьера телескопического погрузчика Scorpion 
736 Varipower. Кроме того, посетители увидели си-
лосоуборочный комбайн Jaguar изнутри благодаря 
технологиям виртуальной реальности, что стало 
своеобразной «фишкой» экспозиции бренда.

Кроме виртуальной возможности гости вы-
ставки могли реально испытать технику на откры-
той площадке «АГРОСАЛОН-Драйв». Возле пави-
льона желающие приняли участие в тест-драйвах 
и оценили ходовые качества премьерного ротор-
ного зерноуборочного комбайна Torum 785, трак-
тора RSM 2375 и самого мощного трактора из ли-
нейки МТЗ – Belarus-4522.

Для интересного и продуктивного общения 
была организована Биржа контактов «Агрокомпо-

нент». Специалисты 36 заводов провели прямые 
переговоры с сотней ведущих мировых произво-
дителей компонентов и комплектующих для сель-
хозтехники. Планируемый изначально формат 
7 минутных экспресс-встреч выходил за рамки об-
мена информацией и контактами, так как сделки 
заключались прямо «здесь и сейчас».

Завершил выставку «День молодежи – АГРО-
ПОКОЛЕНИЕ», на который съехались 1711 юных 
инженеров из 42 ведущих аграрных ВУЗов Рос-
сии. Молодые ученые и студенты приняли уча-
стие в Конкурсе инновационных работ, а лучшие 
научно-прикладные труды  были отмечены почет-
ными дипломами и памятными подарками.

Демонстрации долгожданных премьер, дело-
вые встречи и яркие впечатления надолго останут-
ся в памяти посетителей выставки, а многочислен-
ные контракты и новые заказы придадут импульс 
мировому агропромышленному бизнесу!

АГРОСАЛОН проходит в общеевропейском 
формате – один раз в два года.

Следующая выставка пройдет 
с 6 по 9 октября 2020 года!

ВЫСТАВКА





ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ  
ИЗДАНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ АПК 3938

В ЛАВКЕ У БОГА
Однажды женщине приснился сон, что за прилавком магази-

на стоит сам Господь Бог.
– Господи! Это ты? – воскликнула она с радостью.
– Да, это я, – ответил Бог.
– А что у тебя можно купить? – спросила женщина.
– У меня можно купить все, – прозвучал ответ.
– В таком случае дай мне, пожалуйста, здоровья, счастья, 

любви, успеха и много денег.
Бог доброжелательно улыбнулся и отлучился, чтобы принести заказанное. Через некоторое вре-

мя он вернулся с маленькой бумажной коробочкой.
– И это все?! – воскликнула удивленная женщина.
– Да, это все, – ответил Бог. – Разве ты не знала, что в моем магазине продаются только семена.

СКОЛЬКО СТОИТ ЖЕНЩИНА
Два моряка отправились в странствие по 

свету, чтобы найти свою судьбу. Приплыли на 
остров, где у вождя племени было две дочери. 
Старшая красавица, младшая – так себе.

Один из моряков сказал другому:
– Я нашел свое счастье, остаюсь и женюсь 

на дочери вождя.
– Ты прав, старшая дочь красавица и умни-

ца.
– Ты не понял меня. Я женюсь на младшей.
– Ты что с ума сошел?
– Это мое решение.
Друг поплыл дальше в поисках счастья, а 

жених пошел свататься. В племени было при-
нято давать за невесту выкуп коровами. Старшая стоила 10 коров.

Пригнал он 10 коров и пошел к вождю.
– Вождь, хочу взять замуж твою дочь.
– Хороший выбор. Моя старшая дочь стоит 10 коров. – Нет, я хочу жениться на младшей.
– Ты, что шутишь? Как честный человек я не могу взять 10 коров, она того не стоит. Я возьму три.
– Нет, я заплачу десять. Молодые поженились.
Прошло несколько лет. Странствующий друг решил навестить товарища  и узнать, как у него идет 

жизнь. Приплыл, идет по берегу, а навстречу ему женщина неземной красоты. Он ее спросил, как 
найти друга. Красавица показала. Приходит и видит: сидит друг, вокруг бегают детишки. Спрашивает:

– Как живешь?
– Я счастлив.
– Тут входит та самая красивая женщина.
– Вот, познакомься. Это моя жена.
– Нет, это не та женщина. 
– Но почему она так изменилась? – А ты спроси ее сам. Подошел друг к женщине и спрашивает:
– Извини за бестактность, как ты стала такой прекрасной?
– Просто, однажды, я поняла, что стою 10 коров.

ПРОСТО ПОЧИТАТЬВЫСТАВКА
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