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ООО «СКБ сушилкам
«Брянсксельмаш» 

Оборудование для обработки селекционного 
и продовольственного материала

5

Послеуборочная обработка зерна – процесс сложный, состоящий из нескольких сложных стадий, ко-
торые направлены, прежде всего, на сохранение зерновых, их подготовку к дальнейшим операциям 
по очистке, транспортировке и т.д. Среди всех этапов обработки стоит отдельно выделить просуши-
вание зерен. Наиболее эффективно и быстро зерна избавляются от влаги, пройдя обработку в специ-
альных сушильных установках. Сегодня в сельскохозяйственных предприятиях функционируют зер-
новые сушилки, отличающиеся не только мощностью, но и принципом работы: барабанные, шахтные, 
бункерные, напольные, рециркуляционные и пр.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО ПО СУШИЛКАМ 
«БРЯНСКСЕЛЬМАШ»

Является приемником «СКБ по сушил-
кам» г. Брянска, созданного в 1958г. Пред-
приятие имеет более чем 50-летний опыт 
работы в области проектирования, из-
готовления, монтажа и пусконаладочных 
работ бункерных, шахтных, колонковых, 
карусельных сушилок, а также бункеров 
активного вентилирования, лотковых су-
шилок семян бахчевых культур и паслена, 
зерносушильных установок и зерноочи-
стительных комплексов для предприятий 
агропромышленной отрасли.

Ознакомится с полным перечнем су-
шилок и агрегатов, замещающих импорт-
ные аналоги, можно на сайте предприятия 
www.sushilka32b.ru и www.sushilka32.ru. 

СУШИЛКА ЗЕРНОВАЯ 
МОДУЛЬНАЯ СЗМ-10; 
СЗМ-15; СЗМ-25; СЗМ-50

Сушилка зерновая модульная, шахтно-
го типа предназначена для сушки расши-
ренного ассортимента семян и продоволь-
ственного зерна, зернобобовых, маличных 
культур (пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, 
горох, люпин, гречиха, кукуруза, рапс, под-
солнечник, соя) и легко встраивается зер-
ноочистительно-сушильные комплексы.

Сушилка СЗМ стационарного типа, от-
крытого исполнения, прямоточная, с воз-
можностью возврата недосушенного зер-
на на досушивание, с топочным блоком, 
оборудованным грелкой, работающей на 
газообразном или дизельном топливе. 
Конструкция сушилки представляет собой 
модульное исполнение производительно-
стью 10, 15, 25, 50 т/час.

Сушилка работает в трех режимах (се-
менном, продовольственном и фуражном), 

имеет автоматическое регулирование по-
требления электроэнергии в зависимости 
от зерна культур, его влажности, удельного 
веса, засоренности.  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НЕМЕЦКОЙ 
СУШИЛКИ СЕМЯН ТРАВ

Сушилка универсальная семян трав 
ССТ-1 предназначена для сушки семян 
трав, семян сахарной свеклы, а также се-
менного и продовольствен-
ного зерна, зернобобо-
вых, масличных, крупяных 
и других культур. Сушилка 
используется в комплексе 
с другими машинами для 
послеуборочной обработки 
сельскохозяйственных про-
дуктов и эксплуатируется 
во всех зонах возделывания 
сельскохозяйственных куль-
тур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• производительность на семенах кле-
вера и тимофеевки при снижении влажно-
сти с 20 до 14% - 1 т/ч;

• привод - электрический;
• установленная мощность -22 кВт; 
• расход жидкого топлива - до 30 кг/ч;
• масса - 6000 кг;
• обслуживающий персонал -1 чел.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СУШИЛКА СПК-2,5 
(ФЕРМЕРСКАЯ)

Сушилка колонковая передвижная предназначена для сушки 
семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур и подсолнечни-
ка и семян сахарной свеклы, а так же зерна продовольственного и 
фуражного назначения с начальной влажностью до 35%.

Производитель-
ностью на сушке 
пшеницы в семенном 
режиме составляет 
2,5 т/ч, при сушке 
продовольственного 
зерна – 4т/ч. Возмож-
но использование су-
шилки как индивиду-
ально, так и в составе 
семяочистительно-
сушильных линий по 
обработке зерна. 

СУШИЛКА БУНКЕРНАЯ 
ВЫСОКОВЛАЖНЫХ 
СЕМЯН СБВС-5, СБВС-5А

Равномерно просушивать зерно в мягком тепловом режиме, 
за счет чего удастся сохранить биологическую жизнеспособность 
продукта. Более того, высокоэффективная работа СБВС-5 помо-
жет значительно оздоровить пораженные зерновки, что благопри-
ятно скажется на общем качестве собранного урожая.

Сушилка бункерная производства «СКБ по сушилкам «Брян-
сксельмаш» имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогичны-
ми моделями, представленными на рынке:

- Высокоэффек-
тивная проточная об-
работка семян зерна. 
Система способна 
работать с продукци-
ей абсолютно любой 
влажности, обеспечи-
вая необходимую кон-
дицию зерна в течении 
одного прохода, что 



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | АПРЕЛЬ•МАЙ 2022

позволяет значительно экономить топливо и время.
- Универсальность в работе с энергоносителями. Функцио-

нирует как на жидком, так и на газообразном топливе, благодаря 
чему расходы на ее эксплуатацию не зависят от сезонных скачков 
цен на энергоносители. Необходимо 150 кг жидкого или газоо-
бразного горючего на один час работы.

- Высокая производительность. В семенном режиме обраба-
тывает 10т/ч при 6% влагосъеме и 5 т/ч при 12%, в продоволь-
ственном режиме – 20 т/ч при 6% влагосъеме и 10 т/ч при 12% 
влагосъеме, что является достаточно высокими показателями 
среди оборудования подобного класса.

- Вместительный зерновой резервуар. Полезный объем ра-
бочей емкости составляет 72 м3, что позволяет оптимально на-
строить подачу необработанного продукта для безостановочной 
работы.

БУНКЕР ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ 
БВ-40; БВ-40А; БВ-40Б
ОТДЕЛЕНИЕ БУНКЕРОВ 
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ОБВ-160А 
(С БУНКЕРАМИ БВ-40)

Это стационарная установка ци-
линдрической формы с концентрично 
расположенной воздухораспредели-
тельной трубой, опорой корпуса и воз-
духораспределительной трубы служит 
тумба. Для разгрузки зерна из бункера 
предусмотрен шнек, устанавливаемый 
под тумбой. Вместимость бункера 40 
т зерна пшеницы. При необходимости 
может быть снабжен электрокалори-
фером, мощностью 54 кВт.

Предназначен для накопления и 
временной консервации зерна влажно-
стью до 24% с сохранением его семян 
и продовольственных качеств с целью 
обеспечения равномерной круглосу-
точной работы сушилок.

Обеспечивает временное хранение и подсушку предваритель-
но очищенных семян зерновых и зернобобовых культур в период 
уборки и межсезонное хранение семян кондиционной влажности, 
а также для индивидуального использования в поточных линиях 
после уборочной работы сушилок.

Отделения бункеров могут использоваться для накопления и 
временной консервации зерна влажностью до 30%, также для ка-
чественной сушки зерновых и зернобобовых культур.

При работе с сушилками бункера отделения ОБВ-160А слу-
жат накопителями свежего материал, резервными емкостями для 
промежуточной отлежки, при вентилировании в них происходит 
выравнивание температуры и влажности зерна.

ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ, 
ТОПОЧНЫЕ БЛОКИ 
НА ЖИДКОМ 
И ГАЗООБРАЗНОМ 
ТОПЛИВЕ МТУ-0,5;МТУ-1,0; 
ТБ-0,75; ТБ-1,5; ТБ-2,0; 
ТАУ-0,75; ТАУ-1,5; ТАУ-2,0

Топочный агрегат является уни-
версальной машиной и может ис-
пользоваться в качестве источника 
тепла для сушки широкого ассорти-
мента сельскохозяйственных мате-
риалов – зерна, сена, вороха льна и 
арахиса, кукурузы, семян подсолнеч-
ника, а также для отопления и венти-
ляции парников, животноводческих 

ферм и других производственных помещений.
Топочный агрегат предназначен для использования во всех 

сельскохозяйственных зонах страны при температуре окружаю-
щего воздуха в месте установки агрегата (под навесом или в за-
крытом помещении) от -50С до +200С.   

НОРИИ ДЛЯ СЕМЕННОГО 
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
ЗЕРНА 

Нории предназна-
чены для транспорти-
ровки зерна в составе 
технологических линий 
элеваторов и различных 
комплексов по очистке, 
сушке и хранению зерно-
вых культур. При мини-
мальных затратах энер-
гии механизм позволяет 
перемещать большие 
объемы зерна в непре-
рывном режиме и без ис-
пользования какой-либо 
тары. Конструкторское 
бюро реализует зерновые нории собственного производства, 
имеющие различную производительность и несколько типораз-
меров для выбора оптимальной высоты механизма.

Преимущества нории производства «Брянсксельмаш»:
• закрытая конструкция защищает зерно от пыли и осадков, 

обеспечивая транспортировку материала при любой погоде;
• конструкция и материал ковшей гарантируют бережную 

транспортировку без дробления и повреждения зерен;
• простая и компактная конструкция обеспечивает быстрый 

монтаж, удобное обслуживание и транспортировку механизма;
• электрический привод позволяет выполнять большие объ-

емы работ при малых затратах энергии;
• возможность подъема зерна на высоту до 17 м;
• большой срок эксплуатации механизма за счет защищенного 

от коррозии корпуса.

ЗЕРНОПРОВОДА

Используются в зерносушильных и зерноочистительных ком-
плексах для обработки и 
перемещения любых ви-
дов семян — как злаковых 
культур (пшеница, рожь, 
ячмень, овес, кукуруза, 
гречиха), так и различных 
масленичных растений 
(подсолнечник, лен и т.д.).

Зернопровод может не 
только разделять потоки 
зерновой массы, но и объ-
единять два нисходящих 
потока. Для этого исполь-
зуется конический пере-
ходник бункерного типа, в 
который ссыпается масса из двух разных труб.

Стандартный диаметр труб промышленного зернопровода со-
ставляет 150-300 мм, максимальная длина одной трубы — 2000 
мм. Материал труб — нержавеющая сталь толщиной от 1,5 до 3 мм. 
Конструкция предполагает наличие соединительных элементов 
(переходников) и 
фасонных частей. 
М а к с и м а л ь н ы й 
угол искривления 
сектора — 30°.

7

241020, г. Брянск, пр-д Московский, д. 83
Тел./факс: +7 (4832) 63-58-55, 

72-85-50,63-58-49,
8 800 350-59-53

e-mail: skb32@mail.ru
SDB32@mail.ru 
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тел./факс: 8 (47233) 4-44-14; 8 (800) 300-80-31 
e-mail: oskolselmash@yandex.ru; www. oskolselmash.ru

Перед каждым земледельцем стоит комплекс сложных задач, одна из которых - сберечь собранный урожай, со-
хранив его качество на долгое время. Важнейшим приемом в процессе сохранения свежеубранного зерна является 
очистка его от примесей, в результате чего повышается его качество, обеспечивается более высокая пригодность 
использования на пищевые, технические, семенные, фуражные цели. Очистка зерна от примесей - незыблемое прави-
ло, которого придерживаются все аграрии, выращивающие свой урожай в зонах рискованного земледелия. А таких зон 
в нашей стране, где урожай «страдает» от засухи, заморозков, дождей, к сожалению, немало. 

Именно поэтому перед любым руководителем сельхозпредприятия остро стоит вопрос выбора зерноочисти-
тельного оборудования, способного обеспечить эффективный результат работы всей сложной цепочки технологи-
ческих операций очистки зерна и семян.

Исторически сложилось, что многие сельхозпредприятия ста-
раются «выжать» максимум из имеющейся у них в хозяйствах и 
пока еще работающей зерноочистительной техники. Но сегод-
няшние строгие стандарты, предъявляемые к выпускаемой про-
дукции, требуют использования современного высокотехноло-
гичного оборудования, гарантирующего отличное качество и со-
хранность даже изначально влажного и засоренного продукта.

Солидный опыт в сфере производства сельскохозяйственной 

техники, активный поиск в области инженерно-технических  раз-
работок, внедрение передовых технологий позволили предпри-
ятию «Осколсельмаш» г. Новый Оскол Белгородской области 
наладить  выпуск современной качественной зерноочиститель-
ной техники, способной безотказно работать в тяжелых спец-
ифических  условиях, характеризующихся повышенной влажно-
стью и засоренностью поступающего на обработку материала.

В линейке продукции, выпускаемой предприятием, особое 
место занимают фракционные зерноочистительные комплексы, 
предназначенные для предварительной, первичной и вторичной 
очистки поступающего с полей вороха зерновых, крупяных, бо-
бовых и мелкосеменных культу: ОЗФ-50, ОЗФ-80. Это уникаль-
ные высокопроизводительные машины нового поколения, об-
ладающие явными конкурентными преимуществами - по своим 
характеристикам комплексы превзошли как отечественные, так 
и зарубежные аналоги.

Примененные на машинах ОЗФ двухаспирационная система 
с диаметральным вентилятором и особая двухъярусная схема 
расстановки решет позволяют выделить из зернового вороха на 
самой ранней стадии послеуборочной обработки засорители, 
биологически не полноценные зёрна, имеющие повышенную 
влажность и являющиеся благоприятной средой для обитания 

и размножения микроорганизмов, ухудшающие посевные каче-
ства семян.

Таким образом, благодаря использованию зерноочиститель-
ных комплексов от «Осколсельмаш» сельхозтоваропроизводи-
тели имеют возможность получить высокотехнологичный се-
менной материал уже на стадии предварительной очистки, то 
есть за один технологический пропуск и без применения допол-
нительного оборудования чистота зерна достигает 99,8%!

Кроме всего, высокопроизводительные комплексы от 
«Осколсельмаш» надежны в работе, просты в эксплуатации, по-
нятны в регулировках и настройках. И при всех своих плюсах 
привлекательны по цене. Заводские цены на ОЗФ-50 и ОЗФ-80 
на порядок ниже цен на импортные и отечественные машины 
такого же класса.

Интерес аграриев к технике «Осколсельмаш», характеризу-
ющейся  отличным качеством, многофункциональностью, высо-
кой производительностью и удобством в эксплуатации, посто-
янно растет. Тесное взаимодействие специалистов компании 
со своими клиентами,  не упускающими возможности узнать об 
инновациях, внедряемых в технологический процесс производ-
ства, способствует появлению новых усовершенствованных мо-
делей техники. Так, спрос на передвижные зерноочистительные 
комплексы способствовал появлению на рынке модели ОЗФ-25 
С. В отличие от стационарных многофункциональных ОЗФ-50 

и ОЗФ-80, новый комплекс способен самостоятельно передви-
гаться, загружать себя и выгружать готовое зерно триммером в 
бурт или транспортное средство! Вместо триммера может уста-
навливаться ленточный транспортер, который уменьшает трав-
мирование зерна при подготовке семян.

Потребители по достоинству оценили мобильность, высо-
кую производительность и удобство эксплуатации конструкции, 
а также отметили, что с приобретением мобильности комплекс 
сохранил такое же высокое качество очистки, как и у «старших 
братьев» ОЗФ-50 и ОЗФ-80.

Предприятие наряду с необходимым набором зерноочи-
стительных машин производит для селян и различную зерно-
погрузочную технику производительностью от 90 до 250 т/час, 
предназначенную для погрузки зерна в большегрузные транс-
портные средства, формирования буртов зерна, механическо-
го перелопачивания его на открытых площадках и в складских 

помещениях, а также загрузке и выгрузке зерна из зернохрани-
лищ. Это погрузчик зерна электрический самоходный ПЗЭС-90 
и ПЗЭС-200, погрузчик зерна навесной ПЗН-250. Вся техника 
«Осколсельмаш» официально сертифицирована в ЕАЭС систе-
мах ГОСТ Р, СДС RU C-RU.

С ГАРАНТИЕЙ ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ТЕХНИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО

МОБИЛЬНОСТЬ С СОХРАНЕНИЕМ КАЧЕСТВА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМАНДЫ»

9
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Источник: https://rg.ru

Поставив перед нами тарелки с едой, жительница Караидельского района Эльвира Не-
смиянова внимательно следит за нашей реакцией. Как-никак это не обычный в нашем 
понимании гороховый суп, а приготовленный из копченой головы клариевого сома. Что 
ж, дегустация прошла на ура - все попросили добавки.

 В Башкирии появилась акваферма по выращиванию 
клариевых сомов

Поставив перед нами тарелки с едой, жительница Кара-
идельского района Эльвира Несмиянова внимательно сле-
дит за нашей реакцией. Как-никак это не обычный в нашем 
понимании гороховый суп, а приготовленный из копченой 
головы клариевого сома. Что ж, дегустация прошла на ура 
- все попросили добавки.

Сейчас на акваферме две с половиной тысячи под-
ростковых рыб и восемь тысяч мальков. Фото: Олеся Не-
матова/РГСейчас на акваферме две с половиной тысячи 
подростковых рыб и восемь тысяч мальков. Фото: Олеся 
Нематова/РГСейчас на акваферме две с половиной тыся-
чи подростковых рыб и восемь тысяч мальков. Фото: Олеся 
Нематова/РГ

Необычную для Башкирии рыбу Эльвира Аснафовна 
выращивает на своей акваферме «Сом в каждый дом», 
которую открыла несколько месяцев назад в селе Караи-
дель. Женщина получила грант как начинающий фермер 
по национальному проекту «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства». Теперь, по ее словам, жизнь по-
вернула совсем в другое русло.

- Я проработала более двадцати лет на госслужбе. 
Каждый день - рутина и монотонность, - признается Не-
смиянова. - А всегда хотелось движения, созидания. Наше 
семейное увлечение - это рыбалка. Муж мечтал разво-
дить карпов. Я прошла обучение по рыбоводству в Уфе, в 
аграрном университете. Там же познакомилась со специ-
алистами по разведению клариевых сомов. Поняла, что у 
них больше плюсов, чем у других. К примеру, высокий темп 
роста - за полгода рыба вырастает до килограмма при пра-
вильном уходе. А еще мясо клариевого сома является ди-
етическим, в нем содержится много витаминов. Особенно 
оно подойдет для людей, страдающих сахарным диабетом 
и другими эндокринными заболеваниями.

В 2020 году Несмиянова стала на пробу разводить со-
мов у себя дома, в подвале. Она полностью оборудовала 
его под производство. Было, конечно, непросто. Женщи-

на практически поселилась на акваферме, ведь кормить 
мальков надо, как и новорожденных детей, каждые два-три 
часа.

- Никаких биодавок не приемлем, - признается Эльвира. 
- Покупаем хороший специальный корм. Я все время боюсь 
их перекормить: сколько не насыпь, они все проглотят. По-
этому каждый раз думаю о том, чтобы соблюдать норму.

- У нас как раз пустовало большое складское поме-
щение. Мы его перепрофилировали в цех по выращива-
нию рыбы, - говорит Несмиянова. - На выигранный грант 
в размере трех миллионов рублей я приобрела установ-
ку замкнутого водоснабжения для очищения бассейнов. 
Это самое дорогое и необходимое условие для успешного 
выращивания клариевых сомов. Получилось воссоздать 
полностью ту атмосферу и климат, в которой рыбе макси-
мально комфортно. Сейчас у нас две с половиной тысячи 
подростковых рыб и восемь тысяч мальков. Думаем, что в 
год будем производить до восемнадцати тонн мяса.

Но на этом предпринимательница останавливаться не 
хочет. Впереди - грандиозные планы. Она планирует по-
ставлять мясо в магазины и рестораны не только по всей 
республике, но и в соседние регионы, а еще заняться пере-
работкой рыбы.

- Будем производить рыбу горячего и холодного копче-
ния, колбасу, консервы и полуфабрикаты: котлеты, манты 
и пельмени. Первая партия должна поступить в мае-июне. 
Сейчас формирую команду, прохожу обучение. Я сама лю-
блю готовить и знаю не понаслышке, какие вкусные блюда 
могут получаться из рыбного фарша.

У Эльвиры уже давно не было выходных, но она не чув-
ствует себя уставшей, потому что занята любимым и по-
лезным делом.

Цифра
18 тысяч тонн рыбного мяса планирует производить на 

своей акваферме Эльвира Несмиянова.
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ОАО «ТагМаш» было создано в 
середине 1990-х гг. на платформе Та-
ганрогского котельного завода. Алек-
сей Ушаков возглавил предприятие в 
2004 г. Великолепный управленец и ор-
ганизатор производства, Алексей Алек-
сандрович считает, что руководитель, 
который душой болеет за возрождение 
области, должен сделать все от него за-
висящее, чтобы придать своему пред-
приятию высокий статус.

Направления работы Таганрогско-
го завода «ТагМаш» – проектирование, 
расчет, изготовление, доставка, демон-
таж и монтаж, утепление и подключение 
емкостного оборудования и металло-
конструкций общего назначения. Пред-
приятие укомплектовано грамотными, 

умелыми кадрами, работающими высоко-
профессионально, готовыми выполнять 
поставленные задачи. ИТР и рабочие бе-
рутся за любое дело еще и потому, что 
рядом в цехах находится генеральный ди-
ректор Алексей Ушаков, такой же вирту-
озный мастер своего дела, показывающий 
пример.

– Предприятие – это мой колхоз, и я 
должен быть в нем полноценным предсе-
дателем, который умеет работать на пло-
щадке, как и каждый рабочий, – считает 
руководитель.

Будучи опытным предпринимателем, 
он не скрывает, что без прибыли развитие 
производства невозможно:

– И все же со всей ответственностью 
хочу отметить, что для меня люди оста-

ются на первом месте. Ни разу, несмо-
тря на возникающие трудности в связи с 
мировым экономическим кризисом, мы 
не задержали зарплату, ни разу не оста-
навливали производство. Избирали вре-
менно такие формы работы, которые по-
могали нам выжить, вплоть до того, что 
продавали продукцию по заниженной 
цене. Сегодня наши производственные 
процессы максимально оптимизированы, 
предполагают минимальное количество 
специалистов, но их на 30% больше, по-
тому что люди должны быть трудоустро-
ены, материально обеспеченны, чтобы 
кормить свои семьи. Сохраняю коллектив, 
все трудовые процессы на нашем заво-
де дополнительно стимулируются, всем 
работникам оказывается гуманитарная 
поддержка, для коллектива организован-
ны бесплатные обеды и выезды на отдых 
(рыбалка, охота, пейнтбол и т. д.). В том, 
что наше предприятие достигло успехов, 
огромная заслуга людей. Мой девиз – за-
рабатывать деньги с людьми, а не на лю-
дях! И жизнь показала, что такая позиция 
верна.

Алексей Ушаков – образец перспек-
тивного руководителя и настоящего 
патриота Ростовской области. Он и его 
команда не только развивают предпри-
ятие, но и вносят значительную лепту в 
восстановление промышленности по всей 
России и странам СНГ.

– Ресурс человеческих сил и возмож-
ностей неисчерпаем, – говорит генераль-
ный директор ОАО «ТагМаш».– Главное 
– знать, ради чего ты трудишься, ставить 
и на практике решать с полной отдачей 
задачи, реализация которых послужит до-
брому делу, сделает жизнь окружающих 
качественнее, а родной город и район – 
краше. В любом бизнесе очень важны по-
рядочность и взаимовыручка. Мне в свое 
время очень помог известный предприни-
матель, руководитель компании ООО МП 
«СОЮЗстрой» Артур Медведев. И я тоже 
стараюсь помогать тем, кто рядом, кто в 
меня верит. Когда-то начинал трудовой 
путь в рукавицах и сапогах, и, образно го-
воря, не сниму их до тех пор, пока в моих 
знаниях, опыте, силах будут нуждаться 
коллектив, Ростовская область, Россия. 
Благодарю родной коллектив за самоот-
верженный труд на благо родины!

У ОАО «ТагМаш» сегодня есть все, 
чтобы расти и развиваться дальше – тех-
ническая оснащенность, управленцы, ра-
бочие, ИТР, сплоченные единой идеей. 
Алексей Александрович Ушаков говорит 
о завтрашнем дне предприятия уверенно 
и с оптимизмом.

«Мой девиз – «Мой девиз – зарабатывать зарабатывать 
деньги с людьми, а не на деньги с людьми, а не на 
людях!»людях!»

Генеральный директор ОАО «ТагМаш»  
Алексей Ушаков.

Своей жизненной позицией делится генеральный директор  
предприятия ОАО «ТагМаш»  Алексей Александрович Ушаков.
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Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Амурскую область встре-
тился с главой региона Василием Орловым и обсудил с ним текущую экономическую 
ситуацию и планы развития. 

Путин отметил успехи Амурской области 
в сельхозпроизводстве 

«ВРП (внутренний региональный продукт. - прим. 
«РГ») хорошо у вас вырос, - отметил глава государ-
ства. - Сельхозпроизводство выросло прилично».

«Несмотря на паводок, сельское хозяйство по-
казало очень хорошие результаты в прошлом году, 
- заявил губернатор. - Мы поставили рекорд по уро-
жайности сои, за всю историю Амурской области та-
кого результата не было - он составил 15,7 центнера 
с гектара, это средняя урожайность. У нас валовый 
сбор по всем основным культурам очень хороший. 
Производство сои - миллион 175 тысяч [тонн], это 
главная наша культура».

К нынешней посевной в регионе готовы даже луч-
ше, чем в прошлом году. «Поэтому мы рассчитыва-
ем на то, что, если погода нас, конечно, не подведет, 
мы покажем хороший результат по итогам года», - 
заявил Орлов.

«Какие прогнозы по паводкам?» - поинтересовал-
ся президент.

Василий Орлов сообщил, что регион получил 1,6 
млрд рублей из бюджета на берегозащиту, эта рабо-
та идет по графику и будет завершена в 2024 году. 
«Кроме того, по решению Михаила Владимировича 
Мишустина нам выделено 4,6 миллиарда рублей 
на строительство дамбы в Благовещенском районе 
- три населенных пункта мы защитим», - сказал он. 
Уже в этом году завершится работа по определению 
зон затопления в 256 населенных пунктах, там за-

претят строить новые дома, а тех, кто уже там живет, 
постепенно отселят. «Выдавая выплату на приобре-
тение нового жилья, мы одним из условий ставим в 
обязательном порядке приобретение нового жилья 
вне зоны затопления. Это критическое условие», - 
рассказал губернатор.

Он также напомнил, что в регионе реализуется 
четыре крупных федеральных проекта, в том числе 
- космодром «Восточный», где Владимир Путин по-
бывал во вторник. А также еще 58 инвестиционных 
проектов на 432 миллиарда рублей. «Это высокая 
инвестиционная активность», - считает Орлов. Кро-
ме того, в Амурской области низкий уровень безра-
ботицы: порядка 1,5%, он вдвое сократился по срав-
нению с 2020 годом.

Также в ходе встречи Путин и Орлов обсудили 
строительство дорог в Амурской области. на данный 
момент только треть автотрасс находится в норма-
тивном состоянии. Благодаря поддержке «Росавто-
дора» в этом году удастся построить и привести в 
порядок более 80 км дорог. В следующем году будет 
сдан мост через реку Зею, ведется работа по стро-
ительству пяти путепроводов в населенных пунктах, 
разрезанных пополам Транссибом. Первый из них 
власти региона берутся построить за два года, если 
правительство выделит на это специальный грант. 

Источник: https://rg.ru
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Потребление вина в России будет расти на четыре процента в год. И значительную 
долю рынка в перспективе смогут занять отечественные производители.

Потепление климата изменит вкус вина 
и места его производства

Винный «ренессанс»

В России признано семь зон виноградарства и вино-
делия, куда входит 14 защищенных географических ука-
заний. Территории, где можно успешно получать сырье 
для производства напитка, расположены от Волгоград-
ской области до Геленджика на юге и полуострова Крым 
на западе.

«Ренессанс» российского виноделия начался в 2003 
году. С тех пор ежегодно появляются новые хозяйства, 
развивается направление так называемого «гаражного» 
вина, а также биодинамическое и органическое виноде-
лие. По неофициальным данным, в РФ насчитывается 
около сотни виноделен разных масштабов.

Производители уделяют большое внимание качеству, 
проводя многочисленные лабораторные исследования и 
приобретая современное оборудование. Это дает осно-
вания полагать, что Россия имеет большой потенциал 
для выхода в лидеры по производству вин в мире, отме-
тили в Центре отраслевой экспертизы.

«Я стоял у истоков возрождения российского виноде-
лия, - заявил энолог Франк Дюсенер. - С 2003 года мы с 
коллегами постоянно проводим эксперименты по адапта-
ции виноградарства к изменениям климата и за это время 
достигли хороших результатов. Я считаю, у России есть 
все шансы занять достойное место среди стран-мировых 
производителей вина».

Замещение импорта

Геополитическая обстановка, сложности в расчетах с 
зарубежными поставщиками, ограничения ЕС на постав-
ки алкоголя и колебания на валютном рынке могут под-
толкнуть развитие российского виноделия и привести к 
практически полному замещению импортной продукции.

Объем качественного вина, говорится в исследовании, 
выпускаемого внутри нашей страны, уже сейчас способен 
удовлетворить потребности двух третей населения.

«Россия обладает многовековыми традициями ви-
ноделия на своей территории, - сообщил руководитель 
Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов. - В сле-
дующие полвека произойдет географическое перерас-
пределение производства вина. И Россия имеет большой 
потенциал как для удовлетворения спроса, так и для вы-
хода на международный рынок».

По прогнозам центра, к 2030 году потребление вина 
в России вырастет с семи литров на душу населения в 
год до десяти. Рост потребления составит около четырех 
процентов в год, в частности, благодаря государственной 
поддержке, развитию винного агротуризма, а также сме-
щению потребительского спроса в сторону качественных 
отечественных вин.

Климат угрожает

Тем временем, серьезной угрозой для отрасли стано-
вится изменение климата. Экстремальные погодные яв-
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ления становятся более частыми или интенсивными.
Аномальная жара и засуха, обильные осадки и на-

воднения, ранние заморозки, град, воздействие дыма 
лесных пожаров - все это напрямую влияет на развитие 
виноделия. В последние годы разрушительные лесные 
пожары происходили во многих крупных винодельческих 
регионах, включая Орегон, Калифорнию, Грецию, Австра-
лию и Испанию.

Технический виноград - одна из культур, наиболее чув-
ствительных к колебаниям температур и осадков. Он про-
израстает при средней температуре вегетационного пе-
риода (апрель - октябрь) 12-22°C. В мягком климате лоза 
меньше болеет, ниже риск появления насекомых-вреди-
телей. Если же виноград во время созревания подверга-
ется воздействию дыма лесных пожаров, то вино может 
приобрести нежелательный копченый, пепельный вкус и 
аромат - стать непригодным для потребления.

Ученые полагают, что экстремальная жара в вегетаци-
онный период, которая возникает из-за изменения клима-
та, может вполовину сократить площади, где можно полу-
чать виноград премиум-класса.

К концу XXI века такие территории в США могут сжать-
ся более чем на 80 процентов. Прогноз показывает, что 
площади, пригодные для виноградарства в основных ви-
нодельческих регионах, во всем мире сократятся на 20-60 
процентов к 2050 году.

А некоторые зоны на побережье Средиземного моря 
(в Италии, Греции и Франции) могут стать вовсе непри-
годными для выращивания винограда.

«К росту средней годовой температуры нужно начи-
нать приспосабливаться уже сейчас, - предупреждает 
Андрей Дальнов. - Внедрять специальные системы оро-
шения, высаживать новые сорта лозы, соответствующие 
меняющимся условиям и пригодные для соответствую-
щей местности».

Миграция виноделов

Эксперты предрекают миграцию виноделов на север 
США и Европы, на юг Южной Америки, Австралии и Но-
вой Зеландии. Например, виноградники закладывают на 
островном австралийском штате Тасмания: более про-
хладный климат подходит для выращивания шардоне и 
пино нуар.

Виноделы Крыма спрогнозировали будущее отрасли в 
условиях санкций

«Долгосрочные тенденции к потеплению могут приве-
сти к смещению производства вина к более теплолюби-
вым сортам или винам более низкого качества. - резю-
мирует Дальнов. - Виноградникам, которые в настоящее 
время производят высококлассное шардоне, возможно, 
придется перейти на выращивание мерло. Изменение 
климата повлияет и на себестоимость производства, до-
ходы и прибыль производителей вина. Игроки отрасли 
уже корректируют или будут корректировать свою прак-
тику. Но будет ли эта адаптация успешной, во многом за-
висит и от гибкости потребительских предпочтений».

Источник: https://rg.ru

Уполномоченный при президенте 
России по защите прав предпринима-
телей Борис Титов направил вице-пре-
мьеру правительства Виктории Абрам-
ченко предложения по антикризисной 
поддержке АПК агропромышленного 
комплекса, сообщили в аппарате Тито-
ва.

В первую очередь речь идет о рас-
ширении программы льготного креди-
тования: для сельхозпроизводителей 
в 2022 году предлагается выделить 75 
млрд рублей вместо ранее озвученных 
25 млрд рублей), также льготное обо-
ротное кредитование подразумевается 
для поставщиков импортной сельхоз-
техники и ее сервисных операторов. 
Кроме того, бизнес-обмудсмен предла-
гает обнулить импортные пошлины на 
запчасти к сельхозтехнике, которые не 
производятся в России, и упростить их 
ввоз и сертификацию. В России задей-
ствовано 59 тысяч единиц импортной 
самоходной сельхозтехники (22 тыс. 
John Deere, 15 тыс. Claas, 12 тыс. CNH, 
10 тыс. AGkO), комментирует Борис Ти-
тов. Около трети этого количества при-
ходится на комбайны, оставшаяся доля 
- преимущественно тракторы.

"Помимо того, что 
нужно поддерживать 
этот обширный парк 
в рабочем состоянии, 
мы предлагаем упро-
стить сертификацию 
сельхозтехники из КНР и Индии - в том 
случае, если их аналоги в России не 
выпускаются", - говорит бизнес-омбуд-
смен.

Такие же меры Титов предлагает в 
отношении семян: упростить их серти-
фикацию (причем, как импортных, так 
и российских) и обнулить пошлины на 
импорт. Кроме того, есть смысл снизить 
требования к перечню карантинных 
растений (вредителей растений, возбу-
дителей болезней растений).

"Сейчас в каждом регионе перечень 
карантинных объектов составляет око-
ло 230 наименований, - говорится в 
письме уполномоченного. - Это слиш-
ком много. Нужно верифицировать уро-
вень фитосанитарного риска, что по-
зволит увеличить число регионов для 
ведения семеноводства".

Предлагается распространить мора-
торий на проверки сельхозпредприятий 
не только на категорию МСП, но и на 
крупный бизнес.

Для системообразующих предпри-
ятий Титов считает целесообразным 
повысить лимит их льготного кредито-
вания до 10 млрд рублей. Лимиты "ко-
ротких" кредитов стоит увеличить до 
1,5 млрд рублей на одного заемщика 
или привязать их к производственным 
показателям: к поголовью молочного 
скота (100 тыс. рублей на голову) и пло-
щадям возделываемых земель (50 тыс. 
рублей на га). Титов предлагает разре-
шить тратить "короткие" льготные кре-
диты также на выплату зарплаты, опла-
ту электроэнергии, налога на имуще-
ство, топлива и т.д., а также использо-
вать кредитные средства для расчетов 
с иностранными поставщиками техники 
и запчастей. Крупные организации-ди-
леры сельхозтехники (от 500 сотруд-
ников) следует включить в перечень 
системообразующих организаций для 
того, чтобы они могли воспользоваться 
льготными кредитами..

Источник: https://rg.ru

Титов предложил обнулить пошлины на 
запчасти к сельхозтехнике

 и упростить ее ввоз
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ИНЪЕКТОР ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ
Хватит зависеть от погоды! 

С технологией корневой подкормки прибавка 
урожайности от 15% и выше 

Метод внесения КАС инъектором корневой подкормки 
набирает популярность. Перечислим его главные преиму-
щества:

Чем еще отличается прикорневая подкормка? 

Удобрения дорожают, погода преподносит сюрприз за сюрпризом, и 
все важнее становится задача использовать удобрения с максимальной 
эффективностью. Поэтому поговорим о корневой подкормке КАС (карба-
мидно-аммиачной смесью).

Основное преимущество КАС — пролонгированное действие. В его со-
ставе азот находится в трех химических формах: нитратной NO3, аммоний-
ной NH4 и амидной NH2. КАС максимально долго питает растения: сначала 
потребляется нитратная форма, потом аммонийная, и наконец амидная.  

Как у всех удобрений, у КАС есть ограничения по эффективности при-
менения. При поверхностном внесении КАС важно, чтобы на почве была 
влага — она нужна для донесения удобрения к корням.  Если влаги мало, 

есть риск потерять на поле все вложенные в удобрение ресурсы. Чтобы 
этого риска избежать, есть вариант внесения КАС прямо в почву. Техно-
логия доставки жидкого удобрения к корню была освоена в Европе и по-
степенно приходит на наш рынок. Агрегат, работающий по этой технологии 
— инъектор корневой подкормки.  

Преимущества технологии корневой подкормки уже оценили и успеш-
но применяют крупные российские агрохолдинги – а этот сегмент бизнеса 
быстро оценивает для себя экономическую эффективность новых техно-
логий.

• Прибавка урожайности 15-20%, иногда до 50% — при доставке пря-
мо к корню удобрение усваивается полностью;

• Достойный урожай даже в засуху — не требует влаги для транс-
портировки удобрения к корням. Работает даже при «корке» на почве;

• Экономия затрат — когда нет потерь из-за испарения или вымыва-
ния, фермер экономит 20-40% вносимого объема удобрений и затрат 
на логистику. Удобно, что в отличие от опрыскивания, не нужно ждать 
подходящее время суток или погоду.

• Выше качество зерна — растения получают азот размеренно, это 
идеально для развития корневой системы. Так она лучше усваивает 
питательные вещества и микроэлементы;

• Нет риска ожога листа, и при необходимости можно повышать дозу 
КАС или концентрацию действующего вещества;

В Дополнительное питание — в баковую смесь удобно добавлять 
другие вещества, они равномерно распределятся благодаря постоян-
ному перемешиванию.

Уже есть российские производители инъекторов, и сегодня расскажем 
о модели ОСА. Это инъектор корневой подкормки производства ООО МО 
«Технология» – уже довольно известное в России решение в рамках техно-
логии инъекционного внесения удобрений.  

 «Мы искали эту идею 20 лет», — рассказывает Анатолий Васильевич 
Русанов, основатель ООО МО «Технология» об инъекторе ОСА. Компания 
основана в 1997 году в г. Азов Ростовской области, занималась выпуском 
компонентов для сельхозтехники и прочих сфер применения. А также — 
поиском идеи своего продукта.

«В 2014 г. на выставке крупная европейская фирма выставляла инъ-
ектор для жидких удобрений. Машина нас сильно заинтересовала. По-
явилась мысль – почему бы не сделать такую самим? И мы разработали 
инъектор» — так вкратце Анатолий Васильевич рассказывает о создании 
модели ОСА.

Все детали агрегата, за исключением нескольких узлов, производятся 
на предприятии. 

Рабочий агрегат максимально изготовлен из нержавеющей стали. 
Рама покрыта полимерно-порошковой краской — агрегат надежно защи-
щен от агрессивной КАС.

Технические характеристики инъектора:

• Рама 5-секционная с гидравлическим складыванием. 2 размера рабо-
чей ширины: 9,45 м и 12,15 м;

• Бак 4000 и 6000 литров, время заполнения 2,5 и 4 минуты благодаря 
сдвоенной системе заправки. Насос обеспечивает постоянное переме-
шивание раствора в баке;

• Копирование рельефа с помощью блока рабочих органов: ход пружи-
ны рабочей стойки — 150 мм.;

• Устойчивые сдвоенные колеса распределяют боковые нагрузки при 
прохождении вязкого грунта;

• 4-ступенчатая система фильтрации раствора гарантирует ров-
ную подачу; 

• Система контроля нормы внесения TeeJet по протоколу ISOBUS 

позволяет работать с картами предписания, вносить удобрение диф-
ференцированно и автоматически отключать секции при работе по об-
работанным участкам.

Важный момент: ООО МО «Технология» — поставщик Министерства 
Обороны. Качество всей продукции компании соответствует требованиям 
Военного Регистра, включая производство деталей инъектора.

Все производственные процессы в компании построены на соблюде-
нии технологии и точности. Детали инъектора производятся с той же точ-
ностью, что и детали военной техники. Допуск при изготовлении ступицы 
рабочего колеса — 10 микрон.

Общеизвестно, что произвести качественный агрегат — одно, а до-
везти его и настроить в поле — тоже сложная задача. Чтобы достойно ее 
решить, сервисная бригада компании выезжает к покупателю для финаль-
ной сборки и настройки агрегата. Специалисты отвечают на все вопросы 
по ходу пусконаладки и оставляют контакты для дальнейшей оперативной 
связи. Им важно убедиться, что всё работает отлично.

В компании «Технология» убеждены: ОСА с каждым годом будет при-
носить все больше пользу фермерам нашей страны: помогать сохранять 
растения в засуху, раскрывая потенциал урожайности, повышая качество 
зерна.

Многолетний опыт компании, квалификация и стремление делать луч-
ший продукт уже воплотились в этой машине. Но останавливаться на до-
стигнутом никто не собирается: ООО МО «Технология» постоянно работа-
ет над совершенствованием ОСЫ.  

НОВЫЙ СЕЗОН 2022 ГОДА ОТКРЫТЬ ГОТОВЫ! 

ООО МО «Технология»:
Ростовская обл., г. Азов, пер. Маяковского, 77 “В”.
Телефон: +7 (863) 322-04-20
Сайт: injector-kac.ru
Instagram: @injector_kac
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Более 150 тысяч студентов смогут начать обучение по программам проекта «Профес-
сионалитет»

Нацпроекты помогают найти замену импортным 
технологиям, преподавателя и заняться собой

Более 150 тысяч студентов смогут начать обучение по 
программам федерального проекта «Профессионалитет», 
который запускают в 2022 году. Учащиеся колледжей и 
техникумов смогут стать специалистами в сжатые сроки. 

Уже известно, что в образовательно-производственные 
кластеры проекта войдут 70 учебных заведений страны. 
А пока ребята оттачивают профессиональные навыки в 
мастерских, оснащенных современным оборудованием.

Сразу четыре такие мастерские открылись в Красно-
дарском торгово-экономическом колледже - по направле-
нию «Искусство, дизайн и сфера услуг». На их оснащение 
выделено 24 миллиона рублей в рамках национального 
проекта «Образование».

Обстановка в них воссоздает кухню ресторана. Про-
грамма обширная: как правильно выбрать ингредиенты 
для крем-супа, в чем особенность соусов на муке, с чем 
сочетать закуски из рыбы и многое другое.

В модуле «Администрирование отеля» студенты на 
практике изучают порядок приема и размещения туристов, 
способы разрешения конфликтных ситуаций. Каждая тема 
предусматривает выполнение практических заданий.

Оснащение лабораторий соответствует стандартам 
международного движения WorldSkills. В новых мастер-
ских студенты смогут пройти итоговую аттестацию в фор-
ме демонстрационного экзамена. И если их навыки будут 
достаточно высокими, то будущее место работы они 
смогут найти в тот же день. За три года в Краснодарском 
крае открыли 54 современных мастерских. И эта работа 
продолжается.

В новую федеральную программу «Профессионали-
тет» вошли и два пермских учебных заведения - техникум 
профессиональных и информационных технологий имени 
Б. Г. Изгагина и агротехнический техникум. Они получат 
дополнительное финансирование на оснащение мастер-
ских оборудованием по стандартам Worldskills.

В Пермском крае за последние три года уже создано 

14 профессиональных мастерских в трех техникумах и 
колледжах. Например, в прошлом году в Пермском базо-
вом медицинском колледже открылись четыре лаборато-
рии по компетенциям «Стоматология ортопедическая», 
«Фармацевтика», «Лабораторный медицинский анализ» 
и «Медицинский и социальный уход». В этих мастерских 
будущие медики могут, например, создавать и применять 
цифровые 3D-технологии в ортопедической стоматологии.

Уральские колледжи вместе с бизнесом откроют цен-
тры подготовки рабочих

«Сейчас у нас появилась возможность обучаться в 
реалистичных условиях, - говорит Фидан Алиева, студент-
ка медтехникума. - Это дает нужные навыки для будущей 
работы».

Планируется, что в новом учебном году будут открыты 
двенадцать мастерских в пяти техникумах и колледжах 
Пермского края. Всего на оснащение кабинетов выделено 
63,9 миллиона рублей, из них 59,1 миллиона рублей из 
федерального бюджета.

Прямая речь
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермско-

го края:
- Программа «Профессионалитет» отражает отрасле-

вой подход к подготовке кадров. На основе потребностей 
сфер экономики в тех или иных профессиях и молодых 
специалистах будет проведена подготовка студентов в 
оптимизированные сроки, буквально 2-2,5 года.

Совершенствование системы профессионального об-
разования невозможно и без тесного взаимодействия с 
крупными промышленными предприятиями, потенциаль-
ными работодателями. Они принимают активное участие в 
обновлении учебного оборудования, что позволяет сокра-
тить период адаптации выпускников на предприятии.. 

Источник: https://rg.ru



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | АПРЕЛЬ•МАЙ 2022 22



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АПК | LESYA_D@MAIL.RU | WWW.NTAPK.RU | АПРЕЛЬ•МАЙ 202223

Как ученые помогают работать в условиях санкций

Сегодня каждое шестое яблоко на столе россиян выращено в Кабардино-Балкарии. Для живот-
новодов ученые создали «Умную ферму». И изобрели уникальные стаканчики для лесных сажен-
цев. 

В Кабардино-Балкарии под современными яблоневыми са-
дами занято уже более 20 тысяч гектаров. И урожайность на них 
выше на 35-50 тонн с гектара. Однако экологическая нагрузка на 
почву и на атмосферу при интенсивном садоводстве возрастает 
многократно. Это реальная тенденция, связанная с изменением 
климата. Ученые нашли выход и из этой ситуации. А у фермеров 
появится дополнительный заработок. 

Увеличение урожайности, сохранение экобаланса, восста-
новление потенциала почв - все это работа ученых. «РГ» вы-
яснила, какие разработки предлагают университеты - участники 
программы «Приоритет-2030» и Научно-образовательных цен-
тров (НОЦ) мирового уровня, созданных в рамках национально-
го проекта «Наука и университеты».

Яблоки озарения

Заур Зашакуев, директор офиса трансфера технологий Ка-
бардино-Балкарского государственного университета:

- Яблоки Кабардино-Балкарии славятся на всю страну. Их 
выращивают на 20 тысячах гектаров. Когда из-за санкций с при-
лавков исчезли польские и итальянские яблоки, появился сти-
мул для развития садоводства по интенсивной технологии. Если 
в традиционном саду урожайность - 5-10 тонн с гектара, то здесь 
- до 40-60.

Но экологическая нагрузка на почву и атмосферу возрастает 
многократно. В результате в атмосферу все больше выделяется 
CO2. Можно ли это изменить? Можно. Мы сейчас как раз ра-
ботаем над этим. Предложим садоводам цифровую платфор-
му для экспертного сопровождения выращивания яблок. В ней 
будет рассчитано конечное количество органического углерода, 
которое можно стабилизировать биологическими и синтетиче-
скими препаратами.

Все это позволит фермерам продавать энергоемким ком-
паниям, не успевающим перейти на современные технологии, 
углеродные квоты.

Российские фермеры смогут продавать углеродные квоты 
энергоемким компаниям, не успевающим перейти на современ-
ные чистые технологии

Плюс три литра молока

Константин Лялин, руководитель НОЦ «Цифровые сенсор-
ные системы» Центра компетенций НТИ «Сенсорика»:

- У нас создана «Радиолокационная платформа дистанцион-
ного зондирования Земли с летательных и космических аппара-
тов». Ее задача - обнаружение влаги в почве и неоднородностей 
ее структуры. Процент влажности определяет качество зерна. 
А индекс вегетации и районов переуплотнения почвы поможет 
повысить урожай на 15-20%.

В этом году наши ученые апробировали систему контроля за 
состоянием крупного рогатого скота на основе носимых датчи-
ков - «Умная ферма». Они способны измерять сразу несколько 
параметров. Это позволяет выявить на ранних стадиях многие 
заболевания и отклонения в рационе. «Умная ферма» увеличит 
продуктивность одного животного на 2-3 литра молока. А стои-
мость внедрения новой разработки будет как минимум на 20% 
ниже, чем зарубежных устройств.

Витамины для дерева

Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) феде-
рального университета имени М. В. Ломоносова:

- Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат - самый 
крупный в Арктической зоне. Из-за санкций он столкнулся с не-
хваткой химикатов.

И, конечно, мы занимаемся лесовосстановлением. Разраба-
тываем технологию по выращиванию сильных сеянцев хвойных 
пород. Задача стоит масштабная - предприятиям надо более 9 
миллионов саженцев в год. Вместе с индустриальным партне-
ром создаем питомник по выращиванию посадочного матери-
ала с закрытой корневой системой основных лесообразующих 
пород.

Также наши ученые разработали стаканчик, в котором се-
янец будет расти и развиваться. В отличие от импортных он 
экологичен. А сам стаканчик становится не только «тарой» для 
кома земли с растением, но и источником питательных веществ 
для активизации роста будущего дерева. 

Источник: https://rg.ru
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Проектный офис для рыбной от-
расли, который будет заниматься 
выработкой новых решений по раз-
витию отрасли и представлению их 
в правительстве РФ, появится на 
Дальнем Востоке и в Арктике. Об 
этом сообщил "Российской газете" 
заместитель генерального директо-
ра по развитию рыбохозяйственно-
го комплекса Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) 
Иван Новиков.

КРДВ и Всероссийская ассоциа-
ция рыбопромышленников (ВАРПЭ) 
подписали соглашение о стратегиче-
ском сотрудничестве.

"Соглашение о проектном офисе 
подписано 22 апреля, сейчас КРДВ 
совместно с ВАРПЭ и отраслевым 
сообществом формирует его состав, 
повестку и план мероприятий на бли-
жайшее время. В первой половине 
мая мы проведем "мозговой штурм" 
для оценки влияния санкций на эко-
номику рыбной отрасли, "оцифруем" 
возможные (и маловероятные) сце-
нарии", - рассказал Новиков.

Для сельхозтоваропроизводите-
лей в ДФО выработают комплекс мер 

поддержки
Как рассказал зам-

директора по раз-
витию рыбохозяй-
ственного комплекса 
КРДВ, в проектный 
офис войдут ключевые организации 
и ассоциации рыбохозяйственного 
комплекса Дальнего Востока и Ар-
ктики: рыбопромысловые компании, 
судостроители, фермеры аквакуль-
туры, логисты, отраслевые ассоциа-
ции.

"Сейчас наиболее актуальный 
вопрос - импортозамещение. Какие 
меры необходимо принять для раз-
вития рыбной отрасли ДФО и АЗРФ 
(Арктической зоны Российской Феде-
рации - прим. ред.), как общими, сла-
женными усилиями всех участников 
отрасли нивелировать воздействие 
санкций недружественных стран, 
создать условия для реализации 
существующих и будущих инвест-
проектов. Этому будет посвящена 
первая сессия экспертного совета на 
площадке КРДВ, которая состоится в 
мае 2022 года", - отметил Новиков.

65% добычи водных биоресурсов 

в России приходится на Дальний 
Восток

Проектный офис для рыбной от-
расли создается для оперативного 
реагирования на проблемы, инициа-
тивы и предложения, добавил он.

Ранее вице-премьер, полпред 
президента на Дальнем Востоке 
Юрий Трутнев сообщил, что для ДФО 
рыбохозяйственный комплекс явля-
ется важнейшей отраслью экономи-
ки: 65% добычи водных биологиче-
ских ресурсов страны приходится на 
Дальний Восток, а вместе с Арктикой 
- уже 82%.

В прошлом году правительство РФ 
запустило механизм "квоты в обмен 
на инвестиции", благодаря которому, 
по словам Трутнева, были заключе-
ны контракты по строительству 30 
рыбопромысловых судов и 35 судов-
краболовов на общую сумму около 
150 млрд рублей.

Источник: https://rg.ru

Проектный офис для рыбной отрасли 
создадут на Дальнем Востоке и в 

Арктике
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347939, Ростовская обл., г.Таганрог, Поляковское шоссе, 20-6,
моб.: 8-903-436-31-33, тел./факс: (8634) 640-618

 e-mail: tagsma@mail.ru

Новые приспособления для качественной и 
надежной уборки семян подсолнечника.

Общество с ограниченной ответственностью «Таганрогсельмаш» 
(ООО «ТАГСМА») предлагает новые изделия  собственной разработки 
и изготовления - высокопроизводительные быстросменные приспо-

собления к зерноуборочным комбайнам для уборки подсолнечника, 
навешиваемые на наклонную камеру комбайна  и обеспечивающие 
качественную и надежную уборку семян подсолнечника: 

Приспособление  8-ми рядное для уборки подсолнечника ПРП-8 Приспособление 12-ти рядное для уборки подсолнечника ПРП-12

Приспособления ПРП-8 и ПРП-12 агрегатируются с зерноуборочны-
ми комбайнами   как российских так и зарубежных производителей.

Приспособления ПРП-8 к зерноуборочному комбайну (рис.1,2)  со-
стоят из жатки и проставки,  комплекта ЗИП.

Жатка для уборки семян подсолнечника к  зерноуборочному ком-
байну, включающая корпус, шнековый транспортер, лифтеры с цеп-
ными и ленточным транспортерами, режущий аппарат и механизмы 
привода рабочих органов, отличается от существующих жаток тем, что  
корпус жатки кинематически связан с промежуточной рамкой при по-
мощи  гидроцилиндров, дистанционно управляемых из кабины ком-
байна.

Такая конструкция позволяет значительно улучшить  показатели ка-
чества выполнения агротехнологического  процесса.

Механизм изменения угла наклона жатки относительно наклонной 
камеры комбайна и ленточный транспортер семян лифтера жатки  по-
зволяет оптимально выбрать угол наклона жатки относительно релье-
фа поля и обеспечить как минимальную так и максимальную высоту 
среза растения.

 Таким образом обеспечивается уборка как низкорослого (полег-

шего), так и высокорослого подсолнечника при минимальных потерях 
за жаткой.

Особенная простота и компактность конструкции гарантируют 
надежную и безотказную работу приспособлений, устойчивый тех-
нологический процесс при значительных поступательных скоростях 
агрегата, чем обеспечивается высокая производительность и качество 
уборки.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие приспосо-
бления требованиям технических условий при соблюдении правил 
эксплуатации, транспортирования, монтажа и хранения, установлен-
ных настоящей инструкцией по эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца  со дня ввода приспосо-
бления  в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки его 
с предприятия - изготовителя,  при условии соблюдении правил экс-
плуатации, транспортирования и хранения, указанных в "Техническом 
описании и инструкции по эксплуатации". 

Предприятие обеспечивает 100% поставку комплектующих и з/
частей собственного производства для гарантийного и дальнейшего 
сервисного обслуживания техники. 

Наименование показателя Ед. 
измерения Значение

Марка ПРП-8 ПРП-12
Тип изделия навесное

Привод
Карданной передачей от наклонной 

камеры
Рабочие скорость движения агрегата км/ч 5,0…9,0 5,0…9,0

Транспортная скорость агрегата км/ч До 20 До 20

Производительность комбайна с приспособлением за 1 час:
- основного времени 
- эксплуатационного времени

т/ч (га/ч) 7,2 (3,98)
3,4 (1,87)

9,97 (7,55)
5,89 (4,46)

Масса приспособления:
- в комплекте поставки

кг
1790 2520

Другие показатели
Тип жатки Фронтально-рядковая

Число рядков, обрабатываемых приспособлением шт 8 12

Ширина междурядий, на которые рассчитано приспособление см 70 70

Высота среза стеблей 
-минимальная
-максимальная

см 45
169

45
169

Потери семян за жаткой (приспособлением) % 0,1-0,4 0,3-0,5

Приспособления ПРП-8  и ПРП-12 полностью изготавливаются на 
нашем предприятии  из отечественных материалов и комплектующих.  
Благодаря  такому подходу  в производстве  эти изделия в разы дешев-
ле аналогичных импортных жаток и успешно конкурируют с жатками 

российского производства.
Приспособления ПРП-8 и ПРП-12 успешно прошли государствен-

ные испытания (протокол № 11-47-13 (1060042) и Протокол № 11-63В-
13 (9110336).

25
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Российские аграрии на несколько недель раньше смогли выйти в поля на весенние рабо-
ты. Для успешного сева зерновых культур правительство разрешит фермерам аван-
сом воспользоваться частью мер господдержки, сообщил премьер-министр Михаил 
Мишустин.

Кабинет министров авансом компенсирует аграриям 
часть затрат на сев зерновых

Кабинет министров принял решение уточнить прави-
ла господдержки сельхозпроизводителей на возмеще-
ние части затрат при производстве и реализации зерно-
вых культур, что особенно актуально в период весеннего 
сева, когда аграрии несут большие расходы. На эти цели 
в федеральном бюджете предусмотрено 10 миллиардов 
рублей. "Теперь она (поддержка. - Прим. "РГ") станет до-
ступна аграриям еще до начала посевной кампании - как 
авансовый платеж, что даст им дополнительные ресурсы 
на приобретение всего необходимого", - заявил премьер 
на заседании правительства.

Мишустин напомнил, что ранее на льготное кредитова-
ние сельхозпроизводителей правительство уже направило 
дополнительно 30 миллиардов рублей, а президент пору-
чил в этом году выделить аграрному сектору еще более 
150 миллиардов.

На границе до 1 сентября отменят весовой контроль 
для фур с товарами первой необходимости

АПК страны продолжает работать в штатном режиме, 
заверил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. 
Погода позволила приступить к весенним полевым рабо-
там на две-три недели раньше средних многолетних сро-
ков, в поля вышли аграрии в 44 регионах. "Общая посев-
ная площадь в 2022 году достигла 81,3 миллиона гектаров. 
Это на один миллион больше, чем годом ранее", - сообщил 
глава минсельхоза. Из 19 миллионов гектаров озимых в 
хорошем и удовлетворительном состоянии находятся око-
ло 97 процентов посевов, что тоже лучше прошлогоднего 
показателя. Площадь под яровые культуры составит 53,6 
миллиона гектаров, сейчас засеяно около 3,5 миллиона.

Отдельно министр акцентировал внимание на обеспе-
ченности фермеров минеральными удобрениями. Ранее 
правительство ввело ряд ограничений на их экспорт. "С 
учетом накопленных остатков сейчас у аграриев в наличии 
2,8 миллиона тонн. Это на 140 тысяч тонн больше, чем в 

прошлом году на аналогичную дату", - сказал Патрушев. 
Период пикового спроса на удобрения в феврале-марте 
пройден без сбоев. Так, за месяц, привел данные министр, 
поставлено более миллиона тонн аммиачной селитры, что 
во многом стало возможным благодаря принятым мерам 
и запрету экспорта данного вида удобрений. "Сейчас рас-
сматривается вопрос продления ранее принятых мер, в 
том числе формирование плана приобретения минераль-
ных удобрений совместно с минпромторгом и субъектами, 
а также квотирование экспорта на предстоящий сельхозсе-
зон 2022-2023 годов. Для сохранения стабильных объемов 
производства это очень важно", - заявил глава минсельхо-
за.

Чтобы обеспечивать внутренний рынок товарами пер-
вой необходимости, правительство приняло решение от-
менить на границе весовой и габаритный контроль для 
фур, которые их перевозят. Новые правила будут действо-
вать до 1 сентября. "Сегодня в условиях внешнего дав-
ления нужно обеспечить беспрепятственный ввоз в нашу 
страну социально значимой продукции", - подчеркнул гла-
ва кабмина. Принятая мера позволит сократить время про-
хождения пунктов пропуска, улучшится логистика. Также 
Мишустин сообщил о выделении 100 миллиардов рублей 
российским авиакомпаниям для частичной компенсации 
расходов на полеты внутри страны. Мера поддержки за-
работает уже в этом месяце и продлится до октября вклю-
чительно. Это позволит сохранить пассажирские перевоз-
ки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года, а 
стоимость билетов на перелеты останется доступной для 
десятков миллионов граждан. Еще 4 млрд рублей кабмин 
предоставит 19 регионам с высоким потенциалом развития 
туризма. Средства пойдут на поддержку свыше 50 обще-
ственных инициатив по строительству быстровозводимых 
отелей. 

Источник: https://rg.ru
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Президент России Владимир Путин поручил существенно увеличить производство 
отечественной сельхозтехники и пищевого оборудования. Если своих комбайнов и трак-
торов у нас примерно половина, то производство отдельных агрегатов для пищевой 
промышленности придется начинать чуть ли не с нуля.

"Важно снижать импортную составляющую в 
производстве отечественной сельхозпродукции", 
- сказал президент на совещании по мерам под-
держки аграриев 5 апреля. Если в самом продо-
вольствии эта доля минимальна, то в семеновод-
стве, селекции, производстве техники все не так 
радужно.

По данным минсельхоза, доля техники россий-
ского и белорусского производства в совокупно-
сти составляет около 70%. Импортозависимость 
выше в специализированной сельхозтехнике - для 
уборки корнеплодов, овощей, фруктов. К новому 
агросезону аграрии готовятся заранее. Поэто-
му больших проблем с техникой и запчастями не 
должно возникнуть.

Своей сельхозтехники в России - больше 
половины. А вот оборудование для производ-
ства, например, детского питания почти на 
100% импортное

В 2021 году производство сельхозтехники в 
России достигло 218 млрд рублей (на 46% боль-
ше, чем в 2020 году) и оказалось рекордным за 
всю постсоветскую историю. Но импорт вырос 
больше. Поэтому доля отечественной сельхозтех-
ники снизилась с 58% в 2020 году до 51%, расска-
зал заместитель директора ассоциации "Росспец-
маш" Денис Максимкин. "Сейчас производство 
пока сохраняется на уровне прошлого года. Но мы 
понимаем, что из-за сложностей в логистике им-
портных компонентов риски снижения есть", - го-
ворит эксперт.

По его словам, локализация по некоторым ма-
шинам составляет до 98%. Но по отдельным ком-
плектующим - прежде всего, трансмиссия, гидрав-
лика, двигатели, подшипники - зависимость от 
импорта есть. Сейчас предприятия ищут альтер-
нативные каналы поставок, в том числе от россий-
ских предприятий.

Максимкин считает оптимальным вариантом 
поддержки предоставление производителям ком-

плектующих субсидий в виде грантов: 40% - своих 
средств, а 60% - государственных. Он утверждает, 
что по ряду компонентов у российских предприя-
тий создана техническая документация. Готовят-
ся к реализации более 50 инвестпроектов. Теперь 
вопрос - в финансировании самого производства. 
По расчетам ассоциации, на это потребуется в 
2022-2024 годах 10 млрд рублей ежегодно.

Слухи об отсутствии в России своего произ-
водства пищевого оборудования преувеличены, 
считает замдиректора (направление "Пищевое 
машиностроение") ассоциации "Росспецмаш" Ро-
ман Саломатин. По его словам, в России работа-
ют около 300 предприятий по производству такого 
оборудования. Это в основном небольшие компа-
нии. Наших машин много, например, на неболь-
ших молочных или хлебопекарных заводах. Но на 
крупных пищевых предприятиях в большинстве 
своем используется оборудование транснацио-
нальных компаний: они работают по сотне лет, 
имеют огромные компетенции, их оборудование 
высокопроизводительное, говорит Саломатин. 
Так, доход одной Tetra Pak (которая производит 
упаковку и оборудование к ней) - примерно 850 
млрд рублей за год. А емкость всего российского 
рынка оборудования для пищевой промышленно-
сти (вместе с импортом) - 160 млрд рублей.

Эксперт говорит, что наиболее высока импор-
тозависимость в узкоспециализированных про-
изводствах - например, детского питания. Здесь 
поставщиков оборудования - один-два на все 
страны. Строить у себя такие предприятия смыс-
ла нет. Но с этим оборудованием может помочь 
параллельный импорт, который теперь разрешен 
в России. По словам Саломатина, разместить 
дополнительные заказы на наших мощностях не 
проблема: многие предприятия сейчас загружены 
наполовину. А поддержать российских произво-
дителей можно с помощью дешевых кредитов и 
льготного лизинга, который сейчас в стране прак-
тически отсутствует.

Источник: https://rg.ru

ИМПОРТНОЕ ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ 
ЗАМЕНЯТ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ
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Интенсификация сельского хозяйства – одна из гло-
бальных проблем 21 века. Необходимость увеличения 
объемов с.-х. продукции обусловлено постоянно расту-
щим населением. В связи с этим, в последние десяти-
летия общая площадь обрабатываемых земель во всем 
мире выросла более чем на 500%, на 700% увеличилось 
использование удобрений и в несколько раз выросло ис-
пользование пестицидов. Интенсификация сельского хо-
зяйства вызвала широкий круг экологических проблем, 
включая низкую эффективность использования питатель-
ных веществ, увеличение выбросов парниковых газов, эв-
трофикацию подземных вод, ухудшение качества почвы 
и эрозию почвы.

Альтернативные системы ведения сельского хозяй-
ства, такие как почвозащитное земледелие (например, 
нулевые технологии) и органическое сельское хозяйство 
получили распространение для уменьшения глобальных 
проблемных последствий интенсивных технологий выра-
щивания с.-х. продукции.

Мир ставит перед аграрным сообществом задачу 
уменьшить объемы углеродных выбросов, остановить 
деградацию почв, одновременно увеличивая производ-
ство продукции. Как реагируют на эту потребность веду-
щие европейские сельхозмашиностроители?

Использование покровных культур (ПК) явилось не-
отделимым звеном агротехнологий западных фермеров. 
Все убедились в том, что промежуточные покровные 
культуры и сидераты способствуют улучшению и оздо-
ровлению почвы, сохранению и накоплению гумуса. 
Также эти культуры (особенно бобовые) предотвращают 
эрозию почвы, обогащают ее азотом, активируют рабо-
ту микроорганизмов в корневой системе, связывающей 
CO2, улучшают структуру почвы, а также способствуют 
накоплению влаги, ведь непокрытая почва не может ее 
удержать. А еще ПК можно использовать в качестве кор-
ма, силосуя травяные смеси, зеленую массу бобовых и 
т.п. Т.е. есть имеется ряд аргументов в пользу высева ПК.

Традиционные с.-х. технологии, основывающиеся на 
интенсивном использовании ресурсов производства, 
приводят к снижению биоразнообразия и влияют на ми-
кробиоту почвы и растений с последующим отрицатель-
ным воздействием на экосистемы.

Уменьшение традиционных ресурсов интенсифика-
ции с.-х. производства является основой повышения его 
устойчивости, уменьшения вредного воздействия на эко-
логию, а также повышения безопасности продуктов пи-
тания. 

Способы минимальной обработки почвы с возделыва-
нием ПК обеспечивают улучшенный почвенный покров, 
уменьшают разрушение почвы, увеличивают содержание 

в ней органического вещества и позитивно повлияют на 
региональные системы земледелия. ПК могут повышать 
качество почвы за счет увеличения органического веще-
ства в ней, питательных веществ, стабильности, уменьше-
ния выщелачивания.

Вот почему все больше фермеров и даже целые стра-
ны решили теперь «выступать на длинных дистанциях», 
инвестируя в сохранение и повышение плодородия соб-
ственных почв, что позволит долгосрочно закрепиться на 
рынке и быть конкурентоспособным. Например, такая 
страна как Германия обязала все хозяйства высевать по-
кровные культуры, по меньшей мере на 5% площадей, но 
на практике эта цифра куда больше и составляет около 
30%. То есть немецкие фермеры, с одной стороны, сами 
убедились в целесообразности работы с покровными 
культурами, с другой – их к этому подталкивает и поощ-
ряет государство. Кардинально изменилось и отношение 
фермеров к вопросам сохранения окружающей среды – 
они хотят выращивать здоровые продукты на здоровой 
земле.

В странах ЕС, а также в ряде других стран с развитым 
сельским хозяйством широкое применение находят вы-
севающие адаптеры или сеялки с 12 вольтовым приво-
дом. Данного типа сеялки находят все более широкое 
применение с различными почвообрабатывающими ору-
диями (Фото 1). 

Естественно возникает вопрос, удовлетворяют ли 
сеялки этого типа современным требованиям техно-
логий?

Например, высевающий аппликатор VENTO может 
вносить семена или гранулы удобрений с нормой от 2 до 

Фото 1. Высевающая система Vento (компании Lehner) на 
культиваторе Smagard 9 (компании Lemken)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПОСЕВА 
ПОКРОВНЫХ СЕМЯН В СТРАНАХ ЕС
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120 кг/га, и все это с очень высокой точностью дозировки. 
Сейчас уже никто из европейских фермеров не тянет 

в поле большую посевную технику – берут аппликатор, 
монтируют его на свой почвообрабатывающий агрегат 
(борону, культиватор), подключают к бортовой системе 
трактора и – вперед. Все занимает 10 мин, а стоимость 
процесса высева семян или внесение удобрений обхо-
дятся в нуль (0,0!) рублей. Такие аппликаторы продолжа-
ют жизнь больших сеялок и посевных комплексов, а это 
ощутимая экономия для хозяйства.

Существуют ли новые тенденции в применении удо-
брений?

В этой сфере стали доминировать принципы точно-
сти и эффективности Фермеры отдают преимущество 
внесения микроудобрений – это точное и концентриро-
ванное снабжение растения в разных фазах роста и раз-
вития. Там, где ранее невозможно было бы обойтись без 
внесения 100 кг/га удобрений, сейчас достаточно 10 кг/
га, конечно, если выбрать правильное время и место. 
Аграрий получает ряд технологических и экономических 
преимуществ. Поэтому спрос в мире на микроудобре-
ния ощутимо вырос, соответственно увеличилось ко-
личество производителей и предложение на рынке. За 
последние годы импорт микроудобрений в некоторых 
странах существенно вырос. Например, импортные по-
ставки микроудорений в Украину за последние три годы 
выросли почти в 100 раз, не в 5–10, а в 100 раз! И если 
еще 15 лет назад на рынке не было техники для внесе-
ния таких небольших норм удобрений из расчета 3, 5, 15, 
30 кг/га, то теперь уже для этих целей существует высоко-
точные высевные устройства (фото 2).

Следует заметить, что аппликатор VENTO имеет раз-
личные высевные катушки и может высевать семена 
любых культур и вносить гранулированные удобрения. 
Все детали и бункер аппликатора металлические и име-
ющие антикоррозионное покрытие. До того же VENTO 
единственный в мире аппликатор с электроприводом, 

который может работать на рабочую ширину до 12 м, для 
сеялок с электроприводом – это мировой рекорд. Такая 
техника стоит куда меньше, чем традиционные большие 
сеялки. Высевание промежуточных, покровных культур с 
VENTO дает экономию затрат на 1 га до 43% по сравне-
нию с обычной сеялкой.

В чем преимущество сеялок с электрическим при-
водом, в сравнении с сеялками с гидравлическим приво-
дом?
Более низкая стоимость, меньшие производственные за-
траты, точнее дозировка, более быстрый монтаж и под-
ключение. Это эффективное и часто единственно возмож-
ное решение, если у фермера на тракторе нет гидравли-
ческих разъемов, они не работают или заняты. Все, что 
требуется сеялке с электрическим приводом, – это акку-
мулятор трактора или другого мобильного средства. 
Эксплуатация сеялок с электроприводом обходится без 
ключей, не нужны горюче-смазочные материалы, мон-
тажные ключи. Все основные элементы (шланги, катуш-
ки, дозировочный валик, блок управления) быстросъем-
ные. У фермеров появляется гибкость и быстрая реакция 
на поле – переставил высевные катушки под другую куль-
туру и – вперед, на перенастройку уйдет менее 1 мин.
Особый интерес к использованию аппликаторов демон-
стрируют как работающие фермеры по классической тех-
нологии, так и применяющие технологии No-till, Mini-till, 
Strip-till, где без промежуточных и ПК никак не обойтись.
Способы минимальной обработки почвы с возделыва-
нием ПК обеспечивают улучшенный почвенный покров, 
уменьшают разрушение почвы, увеличивают содержание 
в ней органического вещества и позитивно повлияют на 
региональные системы земледелия. ПК могут повышать 
качество почвы за счет увеличения органического веще-
ства в ней, питательных веществ, стабильности, уменьше-
ния выщелачивания.

ПК также высевают для создания растительного по-
крова, живого мульчирования, зеленых удобрений, а так-
же для возделывания культур подавляющих сорняки, по-
лучения корма для животных или продуктов питания. ПК 
бывают однолетними, многолетними, включая бобовые 
культуры, злаковые и др. 
Неизбежное повышение затрат в ближайшие годы на 
энергоносители, а также на удобрения окажет сильное 
влияние на экономику хозяйств. В настоящее время, не-
возможно предсказать интенсивность роста затрат на 
энергию, но, поскольку экономика ПК основана на ба-
лансе азота (сколько азота экономится или образуется 
при возделывании ПК), расходах на топливо (стоимость 
азота и проходах по полю) и цен на сырьевые товары, сто-
имость энергоносителей, безусловно, повлияет на эконо-
мику использования ПК.

Фото 2. Сеялка John Deere 1780 для посева семян кукурузы 
и подсолнечника c системой Vento для одновременного вы-

сева микроудобрений

Дринча В.М.1, д.т.н., проф., Борисенко И.Б2., д.т.н., проф.,
ФГБОУ ВО Арктический государственный 

агротехнологический университет
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ
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Алтайские ученые придумали, как заменить дорогие импортные прикормки для сель-
хозживотных хвоей. А в Дагестане открылась лаборатория микроклонального размно-
жения сельхозкультур. 

Специалисты Алтайского аграрного госуниверсите-
та научились превращать горькую смолянистую зеле-
ную массу хвои во вкусную добавку, от которой коровы, 
гуси, куры растут быстрее и дают больше молока и яиц.

- Хвою пытались добавлять в рацион животных еще 
с 1960-х годов, - рассказал корреспонденту "РГ" один 
из разработчиков, заведующий кафедрой частной зо-
отехники АлтГАУ профессор Владимир Хаустов. - Она 
богата хлорофиллом, каротином, витаминами, макро- 
и микроэлементами. Просто кладезь полезных ве-
ществ. Одна проблема - горькая на вкус, поэтому круп-
ный рогатый скот и птица неохотно едят корм с такой 
добавкой.

Пробовали делать из хвои муку, но животные ее 
плохо переваривают. Тогда алтайские ученые взяли 
на вооружение разработку челябинских инженеров - 
аппарат, позволяющий создавать новые биопродукты 
с помощью экструзии. Под воздействием давления и 
высоких температур он удаляет из хвои эфирные мас-
ла и дубильные вещества, которые так не нравятся жи-
вотным.

Экструдированная хвоя оказалась не хуже импорт-
ных добавок и вполне может их заменить в рационе 
сельхозживотных. Испытания, проведенные в опытных 
хозяйствах и на племпредприятиях края, показали, что 
за 40 дней использования хвойной подкормки средне-
суточные удои у коров выросли на 7,7 процента, а в 
опытном стаде гусей получили на 10 процентов больше 

яиц. В условиях, когда зарубежные каротины и витами-
ны резко подскочили в цене и на рынке ощущается их 
дефицит, разработка алтайских ученых пришлась как 
нельзя кстати.

А вот на базе Дагестанской опытной станции Все-
российского института генетических ресурсов растений 
имени Н. И. Вавилова, расположенной в Дербентском 
районе, открылась лаборатория микроклонального 
размножения винограда, плодовых, овощных и других 
сельскохозяйственных культур.

По словам директора опытной станции Киштили 
Куркиева, данная работа особенно важна в условиях 
международных санкций, когда получить посадочный 
или семенной материал из-за границы становится про-
блематично. В Дагестане это особенно касается ви-
ноградарства. В прошлом году в республике собрали 
рекордный урожай солнечной ягоды - 235 тысяч тонн. 
Регион второй год подряд стал лидером производства 
винограда в стране. До сих пор часть саженцев приоб-
реталась за рубежом.

"На станции поддерживается в живом виде ампело-
графическая коллекция, состоящая из 350 сортообраз-
цов винограда, из них более 70 дагестанских сортов. 
В планах организовать криохранение образцов", - рас-
сказал Куркиев. Лаборатория должна стать базовой 
основой для воспроизводства коллекционного матери-
ала.

Источник: https://rg.ru

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛИ В РЕГИОНАХ НАХОДЯТ РЕШЕНИЯ 
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
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МИРОВОЙ ПРОГРЕСС 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ НА АГРОСАЛОН

В начале октября в Москве пройдет выставка АГРОСАЛОН, вот уже 14 лет известная в нашей стране как 
крупнейший показ сельхозтехники и оборудования. 

Принять в ней участие считается престижным для любого производителя. Ведь именно на АГРОСАЛОН встреча-
ются специалисты агропромышленного комплекса со всей России.

Такого вы еще не видели

АГРОСАЛОН проходит раз в два года наряду с другими крупными международными выставками, например, с 
Agritechnika в Ганновере и Sima в Париже. Такая практика не случайна, более того, к открытию выставки мировые ком-
пании стараются приурочить выпуск новинок. Уже сейчас участники начали готовить план премьер на АГРОСАЛОН, 
многие из которых не демонстрировались ни в России, ни в мире.

Инновационные машины, высокоэффективное оборудование и тысячи запчастей - тот минимальный список, кото-
рый будет представлен на выставке. Внушительную часть экспозиции составит российская сельхозтехника, которая, 
наряду с зарубежными образцами, доказывает свою конкурентоспособность, а порой и превосходит ее.

Среди футуристичных «машин будущего» особое место займет беспилотная сельхозтехника. Роботизированные 
системы показывают экономическую эффективность, а специалисты считают, что через десять лет вся техника станет 
беспилотной. Важно отметить, что на сегодняшний день именно российская беспилотная техника считается лучшей 
в мире, так ли это – выводы можно будет сделать самостоятельно и обсудить их с коллегами в рамках деловой про-
граммы.

Разговор по делу

Помимо экспозиционной части АГРОСАЛОН совместит в себе несколько направлений –  форум с деловой и обра-
зовательной программой, включающий в себя десятки семинаров, мастер-классов и конференций. 

На тематических мероприятиях желающие обсудят острые моменты, от которых страдает не только каждая от-
дельная отрасль, но и экономика страны в целом. Среди прочих — меры господдержки, импортозамещение, развитие 
производства компонентов, неэффективная экономическая политика, низкие стандарты обучения. В диалоге примут 
участие как аграрии, так и эксперты по развитию бизнеса, нормативного регулирования, промышленной кооперации и 
новым технологиям.

Одно из главных событий выставки АГРОСАЛОН-престижный независимый Конкурс инновационной техники, не 
имеющий аналогов в России. Жюри из ведущих специалистов отрасли отметит золотыми и серебряными медалями 
наиболее эффективные и передовые модели сельскохозяйственной техники. Более того - все номинируемые образцы 
будут представлены на выставке!

На этом организаторы АГРОСАЛОН не остановились. Оценить ходовые характеристики машин и даже прокатиться 
в кабине последней модели трактора или комбайна предложит «Агросалон-драйв». Тест-драйвы самоходной сельско-
хозяйственной техники – событие уникальное и впечатляющее, а для Москвы и подавно. Кроме того, наряду с при-
вычными моделями будут представлены и беспилотные образцы.

В заключительный день работы выставки приобщиться к миру сельхозтехники приедут студенты из ведущих аграр-
ных ВУЗов России. Молодые специалисты повысят уровень знаний в рамках «Дня молодежи» и найдут будущих ра-
ботодателей среди участников, что в условиях кадрового дефицита особенно важно. Сегодня «отсутствие подготов-
ленных кадров — это одна из двух важнейших проблем, наряду с неправильной экономической политикой. Кадровый 
дефицит в промышленности является одним из сдерживающих факторов экономического развития страны», — счита-
ет Константин Бабкин, президент Ассоциации «Росспецмаш», член выставочного комитета АГРОСАЛОН. 

Помощь фермерам

АГРОСАЛОН выступает необходимым посредником между создателями техники и аграриями. Понимая необхо-
димость поддержки, АГРОСАЛОН запустила для фермеров программу групповых посещений выставки. Благодаря 
ей каждая желающая группа получит бесплатный автобус, который довезет не только из региона на выставку, но и 
обратно.

На самом АГРОСАЛОНе делегацию встретит и сопроводит гид, проведет экскурсию по  стендам и расскажет о 
представленной технике. Гости получат и более детальную информацию от представителей заводов, проконсульти-
руются с техническими специалистами, станут участниками деловых мероприятий. 

 Помимо впечатлений и новых знаний в завершении поездки участникам делегаций будут вручены всевозможные 
информационные материалы, в том числе официальный каталог с полным перечнем участников. И всё это совершен-
но бесплатно в рамках поддержки от АГРОСАЛОН.

Чтобы воспользоваться программой надо позвонить в дирекцию выставки по номеру  +7 (495) 781 37 27 или напи-
сать письмо на почту 7813727@agrosalon.ru.
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