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МИНСЕЛЬХОЗ: ПОСЕВНАЯ В РОССИИ ПРОХОДИТ  
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ, НЕСМОТРЯ НА КОРОНАВИРУС

ТЕПЛИЦЫ ОБЕСПЕЧИЛИ СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ  
БОЛЕЕ 16 ТЫСЯЧ САМОИЗОЛИРОВАННЫХ СЕМЕЙ РОССИИ

Посевная кампания в РФ прохо-
дит в штатном режиме, несмотря 
на ограничения, связанные с пан-
демией коронавируса, сообщает 
Минсельхоз.

«Российские аграрии, находясь 
в зоне риска в связи с эпидемией 
коронавируса, продолжают ста-
бильно работать и обеспечивать 
продовольственную безопасность 

Предприятия Ассоциации «Тепли-
цы России» выделили в апреле 
2020 года более 150 тонн свежих 
овощей в качестве продоволь-
ственной помощи для 16 тысяч 
семей Москвы и Подмосковья, Ко-
стромской, Ярославской, Калуж-
ской, Пензенской, Ульяновской и 
Тульской областей. Об этом сооб-
щил президент Ассоциации «Те-
плицы России» Алексей Ситников.

«С 26 марта 2020 года Ассоциа-
ция выделила на продовольствен-
ную помощь нуждающимся людям 
около 150 тонн свежих овощей. 
Всего за апрель 16 тысяч семей 
по всей России были обеспечены 
тепличными овощами. Продукты 
получили многодетные семьи, ве-
тераны ВОВ и Росгвардии, паци-
енты хосписов. Также продукто-
вые корзины подарили в качестве 
благодарности медикам, – делит-

страны. Посевная кампания идет 
в штатном режиме», – заявил пер-
вый заместитель министра сель-
ского хозяйства Джамбулат Хату-
ов на совещании, посвященном 
развитию отрасли семеноводства 
в условиях пандемии коронави-
русной инфекции.

Как сообщили в Минсельхо-
зе, регионы выполняют рекомен-
дации министерства по опти-
мизации посевов под сахарной 
свеклой, при этом увеличивают 
долю семян отечественной селек-
ции. Среди регионов лидерами по 
данному показателю стали Бел-
городская, Воронежская, Орлов-
ская, Рязанская области и Ставро-
польский край.

«Для популяризации отече-
ственной селекции и проведения 
сравнительного анализа продук-
тивности российских гибридов са-
харной свеклы, а также кукурузы 
и подсолнечника регионам необ-

ся результатами акции Алексей 
Ситников. – Мы убеждены, что в 
условиях эпидемии Ассоциация 
не может оставаться в стороне 
и должна оказать посильную по-
мощь людям, которые находятся 
в зоне риска. Мы чувствуем свою 
ответственность перед государ-
ством и нашими гражданами и, 
конечно, в трудное время готовы 
оказывать содействие».

По его словам, акция осу-
ществляется в рамках поддерж-
ки населения в период режима 
самоизоляции из-за эпидемии 
коронавирусной инфекции со-
вместно с ГБУ «Мосволонтер», 
РОО «Объединение многодетных 
семей города Москвы», а также ре-
гиональными волонтерскими цен-
трами. 

«Было решено оказать помощь 
людям старше 65 лет, пациентам 
хосписов, а также многодетным 

ходимо закладывать демонстра-
ционные посевы, контролируя 
технологию выращивания. Полу-
ченные результаты будут систе-
матизированы для дальнейшего 
прогноза при посеве под урожай 
2021 года», – отметил Хатуов.

Участники совещания также 
обсудили повышение качества 
используемого отечественного 
семенного материала, его райо-
нирование и научное сопрово-
ждение. Кроме того, была рассмо-
трена динамика приобретения 
семян и гибридов российской 
селекции, а также прогнозная 
площадь посевов в 2021 году. По 
словам Хатуова, государство ока-
зывает значительную поддержку 
элитному семеноводству, что спо-
собствует увеличению площади, 
занятой сортовыми посевами, и 
повышению качества производи-
мого семенного материала.

ТАСС

семьям России, так как они явля-
ются социально незащищенны-
ми группами населения. К тому 
же, как правило, это самые мало-
обеспеченные слои населения. В 
стране предприняты строгие ка-
рантинные меры, и у людей нет 
возможности самостоятельно за-
купать продукты без угрозы для 
здоровья. При этом в период ве-
сеннего авитаминоза и значитель-
ного снижения физической ак-
тивности из-за самоизоляции им 
необходимо употреблять в пищу 
как можно больше свежих овощей 
и фруктов, чтобы восполнять де-
фицит витаминов», – добавил Сит-
ников. 

Участниками акции выступи-
ли тепличные комбинаты  – члены 
Ассоциации «Теплицы России»: ТК 
«Высоковский», ТД «Долина ово-
щей», ТД «Мое Лето», УК «Горкунов».

Ассоциация «Теплицы России»

В ГОСДУМЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОТСРОЧИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ 
МАРКИРОВКУ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Вице-спикер Госдумы Ольга Епи-
фанова обратилась к председате-
лю Правительства России Михаи-
лу Мишустину с предложением об 
отсрочке маркировки продукции 
для всех отраслей, где она явля-
ется обязательной с этого года, – 
производителей лекарств, молоч-
ной продукции, обуви, одежды и 
прочего.

Как рассказала Епифанова, 
коллегия адвокатов прислала ей 
как заместителю председателя 
межфракционной парламентской 
комиссии по вопросам поддержки 
малого и среднего бизнеса пред-
ложения по помощи такому биз-
несу. Многие из них показались 

ей заслуживающими внимания и 
были направлены председателю 
Правительства России.

«И (я) добавила бы отсрочку по 
маркировке продукции для всех 
отраслей производства, где она 
является обязательной с этого 
года, – лекарств, молочной про-
дукции, обуви, одежды и т.д.», – за-
явила парламентарий.

Она отметила, что в парламент-
скую комиссию по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса приходит 
множество предложений, иници-
аторы которых понимают, что не-
обходимо сохранить этот сектор 
экономики. 

«Убеждена, что подобных 
предложений не может быть мно-

го, ведь мы обязаны думать на 
перспективу», – отметила Епифа-
нова.

«Сегодня большинство пред-
приятий малого и среднего биз-
неса не обладают достаточной 
финансовой прочностью, но при 
этом являются работодателями 
и налогоплательщиками, реали-
зовывают необходимые людям 
товары и услуги, создают здоро-
вую конкурентную среду. Потеря 
хотя бы части из них может стать 
невосполнимой для нашей эко-
номики. В таких случаях избыточ-
ные меры поддержки лучше, чем 
недостаточные», – подчеркнула 
депутат.
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В КРЫМУ ТЯЖЕЛЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ ПОМОГУТ СОСТАВЛЯТЬ 
ТОЧНЫЕ МЕТЕОПРОГНОЗЫ ДЛЯ АГРАРИЕВ
Крымский федеральный универ-
ситет имени В. И. Вернадского 
(КФУ) закупил тяжелые беспилот-
ные летательные аппараты для 
центра цифрового земледелия 
по прогнозу и анализу выращи-
вания сельхозкультур. Создание 
такого центра позволит аграриям 
корректировать сельхозработы и 
сохранять урожай, сообщил про-
ректор вуза по внешним связям 
Михаил Сергеев.

«Центр цифрового земледелия 
создается на базе нашего универ-
ситета. Это сеть метеостанций, 
собственный спутниковый ком-
плекс «Сканэкс», пять беспилот-
ных летательных аппаратов, среди 
которых и тяжелый, производства 
концерна «Калашников». Ждем по-
ставку квадрокоптера, который 
позволяет проводить точечное 
опрыскивание. У нас будет такой 
эксклюзивный набор, которого в 

вузах, наверное, нет нигде», – ска-
зал Сергеев.

Он отметил, что все коптеры 
оснащены оборудованием для мо-
ниторинга сельхозугодий, мощной 
оптикой с возможностью инфра-
красной съемки. Облеты планиру-
ется совершать один раз в две не-
дели. Данные воздушной разведки 
будут поступать в геоинформаци-
онный сервер для анализа и при-
нятия решений.

Проректор сообщил, что вуз 
уже развернул сеть из 14 метео-
станций на землях университета 
площадью в 5,5 тыс. га практиче-
ски во всех регионах республи-
ки. С их помощью можно собрать 
данные о температуре, скорости 
и направлении ветра, ультрафио-
летовом излучении и количестве 
осадков.

«Мы будем получать точные 
онлайн-данные о почвенном ана-
лизе, температуре, списке техни-

ки на полях и перечне выполняе-
мых машинами операций. Будем 
смотреть, как в динамике все раз-
вивается. Если у растений поя-
вятся какие-то проблемы, скажем 
вредители, то вышлем туда дрон- 
опрыскиватель», – пояснил он.

Работы по созданию центра 
планируют завершить в течение 
года: будет разработана математи-
ческая модель, в которую внесут 
все факторы, влияющие на погоду 
в регионе. «Это, например, рез-
кие смены скорости и направле-
ния ветра. Нам надо максимально 
точно наполнить математическое 
уравнение, чтобы выдавать досто-
верный прогноз», – подчеркнул 
Сергеев.

Он сообщил, что в настоящее 
время ведутся переговоры с руко-
водством региона для задейство-
вания возможностей центра циф-
рового земледелия.

ТАСС
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В Госдуме обсудили предложение Минсельхоза по вовлечению в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения.

«Проект требует  
серьезной доработки»

феврале 2020 года в Ок-
тябрьском зале Дома Союзов 
состоялись парламентские 

слушания, основным вопросом ко-
торых стало обсуждение проекта 
государственной программы эф-
фективного вовлечения в оборот 
сельхозземель и развития мели-
оративного комплекса. Участни-
ки мероприятия отметили, что до-
кумент нуждается в доработке с 
учетом региональной специфики 
и баланса отраслевого и террито-
риального подхода при использо-
вании земель.

Разработанная Минсельхо-
зом госпрограмма по вовлечению 
сельскохозяйственных земель в 
оборот призвана создать условия 
для устойчивого развития отече-
ственного агропромышленного 
комплекса и обеспечения продо-
вольственной безопасности Рос-
сии. Программа направлена на 
внедрение механизмов эффектив-

ного управления сельхозземлями, 
повышение и сохранение плодо-
родия почв за счет восстановле-
ния и развития мелиоративного 
комплекса. В числе ее основных 
целей заявлены сбор и системати-
зация данных о землях сельхозна-
значения, вовлечение в оборот 

не менее 12 млн га к 2030 году и 
прирост производства продукции 
растениеводства на мелиорируе-
мых землях в 145% за тот же пери-
од, а также увеличение площади 
таких земель на 1,6 млн га. 

Кроме того, согласно докумен-
ту предполагается установить обя-

В

зательное проведение периодиче-
ских почвенных, агрохимических, 
фитосанитарных и эколого-токси-
кологических обследований зем-
ледельцами.

В начале заседания председа-
тель комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам Владимир Кашин 
напомнил, что российские пашни 
«являются бесценным достояни-
ем державы» и отношение к этому 
стратегическому ресурсу опреде-
ляет перспективы не только госу-
дарства, но и планеты в целом.

«Международные исследова-
ния свидетельствуют о том, что к 
2050 году на Земле резко сокра-
тится ввод посевных площадей. И 
это на фоне прироста численно-
сти населения. Именно поэтому 
проблема истощения земельных 
ресурсов повсеместно выходит на 
первый план», – отметил парла-
ментарий.

За период с 1990 года площадь 
земель сельхозназначения в Рос-
сии сократилась как ни одна дру-
гая категория – почти в два раза, 

до 383 млн га. Площадь сельскохо-
зяйственных угодий уменьшилась 
почти на 25 млн га, пашни – на 15,8 
млн га. Посевные площади состав-
ляют около 80 млн га, хотя еще не-
давно этот показатель находился 
на уровне 117 млн га.

«Масла в огонь подливают тор-

говые сети, демонстрируя полную 
незаинтересованность в продук-
ции отечественных сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
и отдавая предпочтение зарубеж-
ным поставщикам. Таким образом, 
наши аграрии, чтобы получить 
хоть какую-то выручку, вынужде-
ны постоянно снижать цену», – по-
яснил глава комитета.

Касаясь обсуждаемой государ-
ственной программы, Владимир 
Кашин отметил, что в нынешнем 
виде принимать ее недопустимо.

«Проект требует серьезной до-
работки, и, в первую очередь, с 
точки зрения целеполагания. Ведь 
когда мы говорим о необходимо-
сти вовлечения земель в сель-
скохозяйственный оборот, то, с 
учетом предложенных сроков ре-
ализации программы до 2030 года, 
ожидаем увидеть не 12 млн га, а 
минимум 25 млн. Для этого темпы 
ввода заброшенных земель долж-
ны составлять 2,5 млн га в год», – 
отметил депутат.

С Владимиром Кашиным была 
солидарна выступавшая следом 
заместитель министра сельско-
го хозяйства Светлана Ходнева. 
Она заявила, что вопрос вовле-
чения сельхозземель в оборот, 
повышение эффективности их ис-
пользования, обеспечение раци-
онального управления землями – 

государственная задача, которая 
требует финансирования. 

«Эти вложения предполага-
ют не краткосрочный, а средне- 
и долгосрочный экономический 
эффект, который будет выражать-
ся в сохранении земли как основ-
ной ценности для нынешних и бу-
дущих поколений, необходимой 
базы для АПК и его дальнейшего 
развития», – пояснила Светлана 
Ходнева.

Она также напомнила, что Пре-
зидент России Владимир Путин 
поручил Минсельхозу обеспечить 
утверждение государственной 
программы эффективного вовле-
чения земель сельхозназначения 
в оборот и развитие мелиоратив-
ного комплекса Российской Феде-
рации. 

«Мы видим принципиальное 
значение в объединении этих двух 
составляющих в единую програм-
му, потому что они по смыслу и це-
леполаганию неразрывно связаны 
для нас», – отметила Ходнева.

Лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов в своем выступлении заявил, 
что вопрос поддержки сельского 
хозяйства поднимался не раз на 
самом высоком уровне. Однако 
должного внимания ему не уделя-
лось, а принятые программы фи-
нансирования урезались. Также 
депутат с сожалением констатиро-

экономика

economy

Вячеслав Рябых

6
7



март – апрель  •  2020
march – april  •  2020

вал отсутствие на слушаниях ми-
нистра сельского хозяйства. 

«Они должны слышать голос 
страны и понимать, что без под-
держки депутатов Государствен-
ной думы и Совета Федерации, 
без перераспределения ресурсов 
в пользу земли, села, нашего пло-
дородия мы не решим эту пробле-
му», – уверен депутат.

Директор овощеводческого хо-
зяйства ЗАО «Дашковка» Виктор 
Таранин рассказал о текущих про-
блемах его отрасли.

«Мы видим, что страна не обес-
печивает себя продовольствием, 
у нас производится в основном 
зерно и еще несколько видов про-
дукции. А отрасль овощеводства 
открытого грунта, которой я за-
нимаюсь, терпит убытки из года в 
год», – заявил Таранин.

По словам агрария, сложно 
сделать прибыльным овощевод-
ство, если отпускная цена про-
дукции составляет 11 рублей, а ее 
себестоимость, включая охлажде-
ние и хранение, – 13 рублей. 

«То есть мы с каждого кило-
грамма имеем минус 2 рубля. И 
чем больше продаем, тем выше 
убытки», – пояснил глава овоще-
водческого хозяйства.

Председатель АККОР Рязан-
ской области Владимир Мимогля-
дов в своем выступлении выра-
зил серьезную озабоченность тем, 
что обсуждаемые поправки могут 
ухудшить положение сельхозпро-
изводителя.

«У нас осталось мало лабора-
торий, которые делают анализ 
плодородия почвы, а многие и 
понятия не имеют о таком иссле-
довании. Соответственно, если 
оценка плодородия станет обя-
зательной процедурой, то, по за-
конам рынка, возрастет ее стои-
мость для сельхозпроизводителя. 
Больше всего от этого пострадают 
мелкие хозяйства», – заявил Ми-
моглядов. 

Еще одной негативной чертой 
законопроекта он назвал связан-

ное с нововведением увеличение 
документооборота.

«Хозяйство будет отвлекаться 
на отчетность, а если оно мелкое, 
то этим придется заниматься са-
мому руководителю вместо того, 
чтобы выполнять другую рабо-
ту», – уверен председатель АККОР 
Рязанской области. 

К тому же, по мнению Ми-
моглядова, некорректно сравни-
вать разные регионы между со-
бой в силу огромной территории 
страны.

«В Краснодаре условия земле-
делия позволяют сеять покровные 
культуры и тем самым повышать 
плодородие почв. По рентабель-
ности сравнивать южные реги-
оны с центральной частью стра-
ны – это просто несоизмеримо. 
А закон – один для всех. Соответ-
ственно, может получится так, что 
благими намерениями будет про-
топтана дорога не туда», – заявил 
представитель АККОР.

Озабоченность законопроек-
том выразили и во фракции «Еди-
ная Россия».

«Плодородие почвы необхо-
димо восстанавливать, за этим 
нужно следить, этим нужно зани-
маться, – уверен член комитета 
Госдумы по аграрным вопросам 
Николай Панков. – Однако, при-
няв законопроект в первом чте-
нии, в процессе его подготовки ко 
второму чтению мы убедились в 
том, что за красивыми словами и 
лозунгами скрывается опасный и 
не до конца проработанный меха-
низм, который может привести к 
изъятию земель у средних и мел-
ких хозяйств».

По мнению Николая Панко-
ва, защита плодородия почв – это 
важный элемент государственной 
политики в сфере земельных от-
ношений.

«Безусловно, законопроект 
нужен, но к его формулировкам 
есть ряд замечаний. Так, «перио-
дический анализ почв» без закре-
пления специфики в отношении 

возделываемых участков не при-
ведет к объективным результатам 
проводимых анализов. Выбороч-
ные анализы, сделанные в разные 
времена года и в ходе осущест-
вления хозяйственной деятельно-
сти, будут иметь в том числе фор-
мальные показатели нарушения, 
в то время как фактически зем-
ля находится в своем естествен-
ном состоянии, не теряя полезных 
свойств», – отметил он.

Николай Панков также указал 
на то, что в законе не раскрыто по-
нятие «систематичность». 

«Это значит, что относительно 
проводимых мероприятий по ох-
ране почв периодичность иссле-
дований будет различной. А факт 
выявленного нарушения дает пра-
во изымать землю у собственника 
и прекращать договор аренды. То 
есть эта норма имеет некий кор-
рупционный риск. Более того, ни-
где не указан реальный объем за-
трат, который может быть понесен 
правообладателями сельхоззе-
мель на их обследование», – под-
черкнул член комитета Госдумы 
по аграрным вопросам.

«В нынешнем виде, без разъяс-
нений, без нормативно-правовых 
актов данный законопроект при-
нимать недопустимо», – резюми-
ровал он и добавил, что на основе 
прошедших парламентских слуша-
ний данный законопроект должен 
быть доработан.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета по аграрным 
вопросам Владимир Плотников 
выразил мнение фермеров, так-
же встревоженных поправками, 
реализация которых может при-
вести к возникновению дополни-
тельного финансового бремени 
для крестьян. Чтобы этого избе-
жать, обследование плодородия 
почв должно проводиться госу-
дарством.

Заместитель председателя ГД 
Алексей Гордеев отметил, что го-
сударственная программа по вов-
лечению в оборот сельхозземель 

и развитию мелиоративного ком-
плекса на 2021–2030 годы долж-
на в принципе повысить качество 
управления земельными ресурса-
ми в стране. 

«Необходимо подготовить но-
вую нормативно-правовую базу, 
которая позволила бы нам управ-
лять земельными ресурсами не 
только как средством производ-
ства, но и как общественным до-
стоянием», – сказал он.

Подводя итоги, Алексей Горде-
ев призвал депутатов и экспертов 
принять деятельное участие в соз-
дании государственной програм-
мы, которая станет эффективно 
работающим механизмом, способ-
ствующим развитию сельского хо-
зяйства в стране.
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С 1 апреля Правительство РФ ввело квоту на экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукуру-
зы (за исключением семян зерновых культур) в размере 7 млн тонн. По мнению Минсельхоза, 
учитывая, что на РФ приходится более 80% производства и около 79% внутреннего потребления 
зерна Евразийского экономического союза (ЕАЭС), квота станет важным инструментом для рын-
ков России и государств ЕАЭС. Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский на своей 
пресс-конференции заявил, что не согласен с такой оценкой, так как в России нет проблем с вну-
тренним снабжением, а прогнозы на урожай вполне благоприятны. 

Как квоты на экспорт 
повлияют на цену зерна?

о оценке Аркадий Злочев-
ского, введенная квота ока-
зала прямое влияние на 

ценовую политику в отношении 
зерна на мировом рынке. Опасе-
ния, вызванные ограничением 
российских поставок, предсказуе-
мо привели к повышению цен.

Сама квота на экспорт была 
введена Минсельхозом как мера 
по сохранению объемов продаж 
внутри страны с целью удовлет-

П ворения внутренних потребно-
стей. Но и в случае ее отсутствия 
никаких проблем с внутренним 
снабжением не возникло бы, счи-
тает эксперт. В то же время, пыта-
ясь остановить рост цен на зерно, 
который во многом вызван осла-
блением рубля, государство по-
лучило прямо противоположный 
эффект.

«В связи с ростом мировых цен 
наши, внутренние, также продол-

жили расти. Мы только сейчас 
подходим к пределу конкуренто-
способности, когда дальнейший 
рост станет невозможен», – пояс-
нил глава РЗС.

Поскольку цены на зерно нахо-
дятся на очень привлекательном 
уровне, это реанимировало так 
называемый «экспортный пыле-
сос» на территории России и акти-
визировало покупки со стороны 
стран-экспортеров.

«Несмотря на то что внутрен-
ние цены начали расти после ос-
лабления рубля, снижая нашу кон-
курентоспособность, поставки 
активизировались, выйдя на мил-
лион тонн в неделю. Это достаточ-
но серьезный объем. При этом в 
динамике мы отстаем от прошлого 
сезона на 13%, хотя ресурсов для 
экспорта у нас значительно боль-
ше», – заявил Злочевский.

При этом сама экспортная кво-
та, по мнению эксперта, будет вы-
брана позже, чем запланировано.

«Минсельхоз утверждает, что 
это произойдет к середине мая 
или раньше, – что вряд ли. Уже 
сейчас мы видим снижение тем-
пов отгрузок, динамика пада-
ет. Где-нибудь к концу мая выбе-
рем, может быть, даже к началу 
июня», – убежден Злочевский.

При этом глава РЗС считает, 
что не совсем понятно, почему в 
структуру квоты были включены 
кукуруза и ячмень, запасы кото-
рых у России значительно боль-
ше, а темпы отгрузок существенно 
ниже, чем в прошлом сезоне. 

«Мы выберем за счет пшенич-
ных динамичных поставок квоту 
и по кукурузе с ячменем и застря-
нем со своими запасами до следу-
ющего сезона. Это наращивание 
запасов, естественно, обеспечит 
давление на внутренний рынок, 
но цены начнут снижаться толь-
ко к следующему сезону. Новый 
сезон по пшенице уже прогнози-
руется на 30 долларов ниже, чем 
нынешние отгрузки», – полагает 
эксперт.

УРОЖАЙ ЗЕРНА
В ходе пресс-конференции был 
затронут также прогноз урожая 
зерна в России на 2020 год. В Рос-
сийском зерновом союзе ожидают, 
что осенью будет собрано 115–130 
млн тонн, в том числе примерно 
80 млн тонн пшеницы, сообщил 
Аркадий Злочевский.

«Если не будет каких-то су-
щественных, глобальных погод-

ных рисков, мы в этих условиях 
получим урожай около 130 млн 
тонн – исходя из уровня посевов, 
текущей урожайности и техноло-
гических ресурсов, которые вло-
жены в посевную кампанию. В об-
щем-то, это средний показатель. 
Если повезет с погодой – можем 
и побить исторический рекорд, 
если нет – естественно, вероятно 
снижение какое-то. Но при любых 
раскладах, думаю, меньше 115 млн 
тонн не будет», – уверен Злочев-
ский.

Он отметил, что погодные ри-
ски есть всегда, но пока ситуация 
выглядит оптимистично. Под ози-
мые культуры отдано 18,3 млн га, 
подкормлено уже более 75% посе-
вов. Это дает основания надеять-
ся на хороший урожай, и прежде 
всего пшеницы, потому что уро-
жайность озимой культуры вдвое 
превышает показатели яровых по-
севов.

«Мы в текущих условиях состо-
яния озимых намерены собрать 
около 80 млн тонн пшеницы. Это 
очень хороший урожай, он пре-
высит показатели прошлого года, 
хотя прошлогодний урожай у нас 
был вторым по объему валового 
сбора в историческом разрезе», – 
напомнил Аркадий Злочевский.

Также он сообщил, что яро-
вой сев идет достаточно динамич-
но. Уже засеяно более 7 млн га, 
из которых 4,5 млн га находятся 
под зерновыми. «Это опережает 
прошлогоднюю динамику в 1,5–2 
раза в зависимости от культуры и 
регионов», – пояснил эксперт. По 
словам главы РЗС, состояние поч-
венной влаги и климатических ус-
ловий пока также является удов-
летворительным.

Согласно прогнозам, урожай 
ячменя в России в 2020 году со-
ставит около 22 млн тонн. Что ка-
сается кукурузы, то Злочевский 
считает, что пока прогнозы делать 
рано. «Это достаточно поздняя 
культура. Как развернется посев-
ная кампания, так будет понятно, 

какой урожай нас ожидает», – по-
яснил он.

Злочевский особо подчеркнул, 
что нет необходимости вводить 
ограничения на экспорт зерна 
нового урожая, так как прогнозы 
вселяют оптимизм.

ДЕФИЦИТ ГРЕЧКИ
Также Аркадий Злочевский заве-
рил, что не стоит опасаться и не-
достатка гречки в России.

«Никакой дефицит гречки нас 
не ожидает в принципе, не может 
ожидать – запасов очень много. На 
текущий момент мы еще не доели 
порядка 300 тыс. тонн гречихи, а 
в пересчете на крупу это 240 тыс. 
тонн. Это более чем достаточно 
для удовлетворения внутренних 
потребностей», – заявил глава РЗС.

Злочевский сообщил, что пло-
щади под гречихой в этом году 
увеличены на 58 тыс. га, что даст 
прибавку к будущему урожаю. До-
полнительные объемы останутся 
на внутреннем рынке, поскольку 
гречка практически не экспорти-
руется, пояснил эксперт.

Одновременно он предупре-
дил участников рынка о возмож-
ных проблемах с ценообразова-
нием. 

«Ажиотажный спрос смел с 
прилавков не только гречку, но 
и остальные крупы, что привело 
к повышению цен. Сейчас ритм 
поставок увеличился под вырос-
шие цены, но волна спроса уже 
спадает. Это со временем неиз-
бежно приведет к снижению цен. 
Падение окажется достаточно су-
щественным, потому что люди, 
которые запаслись крупами на 
продолжительное время, будут 
их есть и не станут покупать. Нас 
ожидает давление больших 
запасов на рыночные 
цены», – резю-
мировал 
глава РЗС в 
завершение 
мероприя-
тия.
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Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 
при содействии «Германо-Российского аграрно-политического диалога» организовал заседание 
рабочей группы по мониторингу реализации положений Федерального закона № 280-ФЗ «Об  
органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Органическое  
сельское хозяйство:  
ответ пандемии COVID-19 

ел мероприятие Сергей Бе-
лоусов, заместитель предсе-
дателя комитета. В меропри-

ятии приняли участие Флориан 
Амерсдорффер, руководитель 
проекта «Германо-Российский 
аграрно-политический диалог», 
Владислав Несмеянов, началь-
ник отдела организации научных 

исследований департамента на-
учно-технологической политики 
и образования Минсельхоза РФ, 
Елена Саратцева, заместитель ру-
ководителя Роскачества, Франк 
Румпе, эксперт проекта «Герма-
но-Российский аграрно-полити-
ческий диалог», и другие. Союз 
органического земледелия пред-

ставлял председатель его правле-
ния Сергей Коршунов, к.п.н., член 
Общественного совета Минсель-
хоза РФ. 

Собравшиеся обсудили акту-
альные вопросы развития отрас-
ли, в том числе сертификации, 
насущные проблемы, пути их ре-
шения. Союз органического зем-

леделия сосредоточился на стра-
тегической оценке актуальности 
органического сельского хозяй-
ства и перспективных достиже-
ниях. 

В условиях пандемии коро-
навируса органическое сельское 
хозяйство, даже несмотря на воз-
никающие сложности и ограничи-
тельные мероприятия, показало 
рост. И здесь, по мнению участ-
ников Союза, налицо три важных 
тренда. 

Первый – коронавирус более 
четко проявил ценность органи-
ческого производства как фак-
тора формирования крепкого 
иммунитета населения через ка-
чественное, здоровое питание и 
в целом повысил уровень пони-
мания важности экологически 
безопасной окружающей среды. 
Ответственность за влияние на 
человека, почву, воздух, грунто-
вые воды, живые организмы и 
их естественную взаимосвязь в 
природе стала более очевидна 
участникам рынка, экспертному 

сообществу 
и потребите-
лям. Произо-
шла серьезная 
переоценка в 
пользу органиче-
ского сельского хо-
зяйства. 

Второй тренд – сама система 
органического производства фор-
мируется по принципу самоизоля-
ции. Она использует местные ре-
сурсы, в идеале – замкнутый цикл 
производства, формирует свой 
банк семенного и посадочного 
материала. Почвы, на которых ве-
дется органическое земледелие, 
не истощаются, их естественное 
плодородие восстанавливается и 
поддерживается. Плечо поставок 
свежей натуральной органиче-
ской продукции короткое, потому 
что в ней нет места консервантам, 
а сроки ее хранения небольшие. 
Реализация органических про-
дуктов – устойчивое обеспечение 
жителей городов натуральными, 
свежими сезонными продукта-

ми питания. В 
органическом 
сельском хозяй-

стве используют-
ся оте чественные 

средства производ-
ства, чем снижается 

зависимость от импорт-
ных поставок. Это экологичный и 
устойчивый вариант продоволь-
ственной безопасности страны. 

И третий тренд – развитие 
российских региональных рын-
ков сбыта органической продук-
ции. На точно такой же тренд в 
Германии указал и Франк Румпе, 
эксперт проекта «Германо-Рос-
сийский аграрно-политический 
диалог». Люди стали активнее 
покупать местные органические 
продукты. Учитывая территорию 
России, это важнейший тренд раз-
вития органики, в который входит 
наша страна и который полно-
стью соответствует философии 
органического земледелия – где 
произвел, там продал и потребил. 

Так, в Северной Осетии – Ала-

В

Анна Любоведская
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нии участник Союза органическо-
го земледелия, компания ООО 
«Органик Эраунд» на практике 
проанализировала готовность 
региональных торговых сетей и 
магазинов брать на реализацию 
сертифицированную органиче-
скую продукцию. Она составила 
81%, это высокий показатель. Ор-
ганическая продукция уже при-
сутствует на полках 19 магазинов, 
в процессе подписания – дого-
вора на поставки еще с 28 торго-
выми точками. Участники Союза 
органического земледелия ведут 
такие же переговоры с торговы-
ми сетями и магазинами в Бел-
городской области. В Сибирском 
федеральном округе проект «Ка-
лина-Малина», участник Союза, 
объединяющий более 100 мага-
зинов, открывает новое направ-
ление по продажам российской 
органической продукции и ищет 
поставщиков. Часть из уже имею-
щихся поставщиков «Калины-Ма-
лины» в ближайшее время будут 
проходить сертификацию по рос-
сийскому ГОСТ 33980-2016. Кроме 
региональных магазинов, спрос 
на органическую продукцию от-

мечается и у федеральных 
торговых сетей – «Дик-

си», «Лента», «Гипер-
глобус». Крупные  

сети, как отме-
чают в Союзе 
органическо-
го земледелия, 
медленнее реа-
гируют за запро-

сы потребителей 
в силу многоуров-

невой иерархии и 
бюрократии. 

Из важных достижений было 
отмечено, что в России начала 
развиваться кооперация мелких и 
средних сельхозпроизводителей 
в органическом производстве. 
Подали заявки на сертификацию 
по ГОСТ 33980-2016 и планируют 
реализовывать продукцию, в том 
числе через онлайн-торговлю, ко-

оперативы, состоящие из мелких 
и средних КФХ: «Домашние про-
дукты» (Белгородская область), 
«Экохутор» (Орловская область), 
«Боровенск» (Калужская область). 

Участники Союза органическо-
го земледелия активно исполь-
зуют специальное предложе-
ние Роскачества по бесплатной 
сертификации мелких и средних 
сельхозпредприятий. В Союзе от-
мечают, что это для них хорошая 
возможность войти в органику. В 
то же время субсидии на сертифи-
кацию органической продукции 
предоставляют во многих реги-
онах центры кластерного разви-
тия – Республика Крым, Кемеров-
ская область и др. 

Также уже есть прецеденты, 
когда из бюджета регионов выде-
ляют средства на процедуру сер-
тификации. Например, в Белго-
родской области это доступно для 
сельхозпредприятий, сертифици-
рованных по региональной СДС 
«Белорганик». Данная мера под-
держивает не только сельхозпро-
изводителей, но и региональные 
органы по сертификации, конку-
ренция среди которых в России 
привела к формированию более 
выгодных условий для фермеров. 
Воронежский филиал ФГБУ «Рос-
сельхозцентр», аккредитованный 
по ГОСТ 33980-2016, сертифициру-
ет не только сельхозпродукцию, 
но и семенной материал, а также 
имеет собственные лаборатории 
для проверок на остаточные ко-
личества пестицидов и наличие 
ГМО. В процессе аккредитации – 
ООО «Органик сертификация» в 
Томской области, которое уже ра-
ботает по сопровождению про-
цессов сертификации с тринадца-
тью российскими экспортерами. 
Часть из них появится и на рос-
сийском рынке. 

Экспорт органической про-
дукции из России по итогам 2019 
года вырос на 120% и составил 10 
миллионов евро. Фактором, вли-
яющим на показатели 2020 года, 

может стать запрет на вывоз зер-
новой продукции из России. 

В 2020 году Союз органическо-
го земледелия с использовани-
ем средств Фонда президентских 
грантов реализует бесплатное об-
учение в четырех регионах на базе 
сертифицированных хозяйств. Так-
же при содействии Союза ведется 
активная научно-исследователь-
ская деятельность с аграрными 
вузами. Первая научно-исследо-
вательская работа РГАУ МСХА им. 
К. А. Тимирязева, проведенная 
в органическом хозяйстве ООО 
«Эфирмасло» (Республика Крым), 
которое является участником Сою-
за, доказала пользу органической 
системы земледелия для почвы и 
более высокое качество органи-
ческих продуктов по сравнению с 
произведенными по химизирован-
ной технологии. В этом году рабо-
та будет продолжена. 

В 2020 году также будут про-
ведены научные исследования 
в органическом хозяйстве ООО 
«Агрофирма Острожка» ФГБОУ ВО 
«Пермский ГАТУ», а ряд аграрных 
вузов выполнят работы по теме 
органики. Это позволит обосно-
ванно оценить влияние органи-
ческой системы производства на 
почву, окружающую среду, изу-
чить качественные характери-
стики продукции и выработать 
адаптированные к условиям раз-
личных регионов агротехнологии 
ее производства. 

Подводя итоги, в Союзе орга-
нического земледелия фиксируют 
перспективные точки роста орга-
нического сельского хозяйства в 
России и обращают внимание на 
возрастающую актуальность раз-
вития данного направления сель-
ского хозяйства.

растениеводство

crop production
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Научно-испытательный центр «Агробиотехнология» предлагает восстановить 
контроль за остаточными количествами пестицидов в продуктах питания и со-
здать условия для массового перехода сельхозпроизводства на интегрирован-
ную систему защиты растений. 

НИЦ «Агробиотехнология» – 
за поддержку сельхозпроизводств, 
снижающих пестицидную нагрузку

указе Президента РФ Вла-
димира Путина № 350 от 
21 июля 2016 года гово-

рится: «Разработать и реализо-
вать комплекс мер, направлен-
ных на создание и внедрение до 
2026 года конкурентоспособных 
отечественных технологий, осно-
ванных на новейших достижени-
ях науки и обеспечивающих (в том 
числе) производство биопрепа-
ратов для применения в сельском 
хозяйстве». 

«Пока нет регулирования оста-
точных количеств пестицидов в 
продуктах со стороны государ-
ства – нет и явного конкурентно-
го преимущества у сельхозпро-
изводителей, которые снижают 
пестицидную нагрузку, нет стиму-
ла производить такую продукцию. 
Необходимо принять конкрет-
ные меры стимулирования про-
изводства здоровой продукции, 
в которой химические пестициды 
полностью или частично замеще-
ны на современные биологиче-
ские средства защиты растений, 
имеющие государственную реги-
страцию, польза и эффективность 
которых научно доказана», – гово-
рит руководитель научно-испыта-
тельного центра «Агробиотехно-
логия» Денис Морозов. 

Это особенно важно с точки 
зрения формирования крепкого 
и здорового иммунитета населе-
ния. Хотим здоровую, устойчивую 
к эпидемиям нацию –  необходи-

В мо начинать с профилактических 
мер, а именно правильного и ка-
чественного питания, которое, по 
данным ВОЗ, формирует до 50% 
здоровья человека. Лечить осла-
бленных людей дороже, чем вы-
растить устойчивое к заболевани-
ям поколение. 

Научно доказано, что оста-
точные количества пестицидов 
в продуктах питания разрушают 
и негативно влияют на иммуни-
тет. Ежедневное употребление 
продуктов, содержащих следы 
пестицидов, и непосредственный 
контакт с химическими средства-
ми защиты у рабочих сельхозор-
ганизаций и населения, прожива-
ющего рядом с сельхозугодьями, 
постепенно формируют пробле-
мы с рядом органов и систем ор-
ганизма. А в России 38 миллионов 
человек постоянно проживают в 
сельской местности, 6,5 миллиона 
работает в сельском хозяйстве. 

В 20 веке, когда техногенное 
воздействие человека на окружа-
ющую среду стало максимальным 
за всю историю, сформировалось 
отдельное направление науки – 
иммунотоксикология, которая из-
учает токсическое воздействие на 
иммунитет различных химических 
соединений, в том числе изучает-
ся и влияние на организм пести-
цидов. 

Ряд исследований, прове-
денных советскими учеными, 
доказал, что мишени для ауто-

иммунных за-
болеваний, 
вызванных 
воздействием 
пестицидов, – 
мозг, печень 
и почки. Кроме 
того, пестициды 
снижают иммунный 
ответ организма, делая 
его более уязвимым перед инфек-
циями. И именно они, попадая в 
организм, формируют его имму-
нодепрессивное состояние. 

Так, исследования группы со-
ветских ученых, опубликованные 
в научных журналах, показали, 
что в крови рабочих сельхозпред-
приятий, школьников и детей 
младшего возраста в районах, где 
использовался химический инсек-
тицид, выявлены аутоантитела к 
тканевому антигену из печени и 
мозга, что свидетельствует о на-
рушении аутоиммунитета и риске 
поражения указанных органов. У 
рабочих, контактирующих с фос-
форорганическими пестицидами, 
отмечались снижение бактери-
цидной активности кожи, сыво-
ротки крови, обеззараживающих 
свойств слюны, повышенная обсе-
мененность кожи микрофлорой, 
рост аллергических реакций и 
восприимчивости к инфекциям.

Получается, что, используя хи-
мические пестициды в сельском 
хозяйстве, мы добровольно и це-
ленаправленно снижаем уровень 

Анна Любоведская
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здоровья и иммунитет нации. В 
арсенале современного сельского 
хозяйства – более 80 тысяч хими-
ческих пестицидов, и с 2011 года 
их применение в России не кон-
тролируется государством. Выбо-
рочные проверки остаточных ко-
личеств пестицидов в некоторых 
партиях продуктов питания про-
водятся госорганами в лабора-
ториях всего лишь на несколько 
пестицидов, в том числе на те, ко-
торые уже давно не используются 
в сельском хозяйстве. Так, Роска-
чество провело в сентябре 2019 
года исследование образцов дет-
ского пюре из яблок двадцати ше-
сти торговых марок. В результате 
в семи из них были найдены сле-
ды пестицидов. Для детского ор-
ганизма это критично, потому что 
накопление пестицидов на массу 
тела ребенка значительно выше, 
чем у взрослого человека. 

Современные агротехнологии 
позволяют без ущерба для каче-
ства и количества урожая снизить 
пестицидную нагрузку при про-

изводстве сельхозпродукции. Для 
этого используется интегрирован-
ная система защиты растений, где 
химические пестициды частично 
замещаются на биологические, а 
при возделывании ряда культур 
можно полностью отказаться от 
химии и перейти на биологиче-
скую защиту. В отличие от хими-
ческих пестицидов, биопрепа-
раты не оказывают негативного 
воздействия на организм челове-
ка, на почвы и на экосистемы, а, 
наоборот, способствуют восста-
новлению плодородия, улучша-
ют качественные характеристики 
сельхозпродукции, снижают кли-
матические стрессы, повышают 
иммунитет растений, не наносят 
вреда пчелам и полезным насеко-
мым энтомофагам. 

Более 30% используемых в 
России пестицидов – импортно-
го происхождения, в основном 
из Китая. Поэтому, заменяя их на 
биологические средства защиты 
растений, мы поддержим и оте-
чественное производство. Боль-

шинство российских произво-
дителей биологических средств 
защиты растений готовы нарас-
тить мощности при увеличении 
спроса со стороны агропредпри-
ятий. 

В научно-аналитическом отче-
те Минсельхоза РФ «Современные 
системы интегрированной защи-
ты сельскохозяйственных рас-
тений», опубликованном ФГБНУ 
«Росинформагротех», приводят-
ся данные о том, что в первый же 
год внедрения интегрированной 
системы защиты в производствен-
ных условиях удалось снизить 
пестицидную нагрузку по ози-
мой пшенице на 53%, ячменю – на 
50%, кукурузе – на 25%, сое – на 
13%. При этом качественные пока-
затели зерна улучшены, урожай-
ность, по сравнению с химиче-
ской защитой, осталась примерно 
на том же уровне, затраты на хи-
мическую и интегрированную си-
стему защиты сопоставимы. 

В НИЦ «Агробиотехнология» 
разработаны регламенты по про-
изводству сельхозкультур, ко-
торые служат сырьем в произ-
водстве питания для первого 
прикорма грудным детям, – тык-
вы, брокколи, кабачков, цветной 
капусты, без применения пести-
цидов с сохранением урожайно-
сти и товарных качеств продук-
ции. Данные технологии могут 
быть внедрены производителями 
сырья для детского питания в пер-
вый же год. Необходимо, чтобы у 
сельхозпроизводителей были сти-
мулы на них переходить. 

«Внедрение агробиотехноло-
гий в массовое сельхозпроизвод-
ство нуждается в административ-
ном регулировании со стороны 
государства. Результатами вне-
дрения наших предложений бу-
дут улучшение здоровья нации, 
состояния окружающей среды и 
сохранение экосистем. Предлага-
емые меры направлены на защиту 
от скрытой угрозы всех нас», – го-
ворит Денис Морозов. 

растениеводство

crop production
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CNH INDUSTRIAL: ПРЕОДОЛЕЕМ КРИЗИС ВМЕСТЕ
В сложившейся беспрецедентной 
ситуации компания CNH Industrial 
продолжает предпринимать ре-
шительные шаги в борьбе с панде-
мией COVID-19. Помимо реализа-
ции комплекса мер, направленных 
на обеспечение безопасности 
собственных сотрудников, CNH 
Industrial оказывает помощь мест-
ным сообществам тех регионов, 
в которых она ведет свой бизнес. 
Компания жертвует 2 миллиона 
долларов Фонду CNH Industrial, а 
также другим благотворительным 
организациям по всему миру – в 
надежде на то, что эти средства 
станут реальной поддержкой.

Помимо этого, CNH Industrial на 
безвозмездной основе передает 
медицинским учреждениям в ре-
гионах присутствия медицинское 
оборудование, средства индиви-
дуальной защиты, электрические 
генераторы и машины скорой 
помощи. В частности, только за 
март учреждениям здравоохра-
нения в Италии, Испании, Фран-
ции и Чехии было передано более 

110 напечатанных на 3D-принте-
ре защитных лицевых масок-щит-
ков и более 1800 единиц респира-
торных масок и защитных очков. 
Кроме того, компания полностью 
обеспечила необходимыми транс-
портными средствами нуждавши-
еся экстренные службы итальян-
ского города Сузы.

В целях поддержки бизне-
са высшим руководством CNH 
Industrial было принято решение 
отказаться от части положенных 
им денежных выплат. Так, до кон-
ца года вознаграждение не будет 
выплачиваться членам Совета ди-

ректоров. Кроме того, в течение 
трех месяцев на 50% будет сниже-
на оплата труда и. о. генерально-
го директора и на 20% – членов 
Глобального исполнительного ко-
митета.

Подобные инициативы убеди-
тельно доказывают привержен-
ность CNH Industrial принципам 
устойчивого развития и принятым 
в компании ценностям. Руковод-
ство CNH Industrial выражает бла-
годарность всем сотрудникам, по-
могающим компании и обществу 
в целом преодолеть последствия 
пандемии коронавируса.
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Александр Книппель:
«Техника SILOKING –  
для роста производительности и надоев»

– На выставке «АГРОС-2020» 
кормораздатчик SILOKING 
TruckLine e.0 eTruck 1408-14 удо-
стоен премии «Лучший про-
дукт». В чем его особенности?

– В этом самоходном верти-
кальном смесителе-кормораздат-
чике применена инновационная 
технология e.0 с электрическим 
приводом ходовой части и сме-
сителя. Этим обусловлено глав-

Компания SILOKING давно зарекомендовала себя как инновационный производитель сме-
сителей-кормораздатчиков для молочных ферм и КРС. Ее модельный ряд включает как 
прицепные модели с объемом бункера от 5 до 45 м³, так и самоходные с объемом от 13 до 
32 м³ (SelfLine). В год SILOKING производит 1800 машин, в том числе 300 самоходных. На вы-
ставке «АГРОС» генеральный директор ООО «СИЛОКИНГ Русь» Александр Книппель расска-
зал о последних разработках для российского рынка.

сельхозтехника

agricultural machinery

ное достоинство машины – ее 
экономичность за счет исключе-
ния расходов на топливо, допол-
нительное обслуживание, замену 
фильтров. Модель выпускается в 
трех вариантах – на 8, 10 и 14 ку-
бометров. Единственное, что не-
обходимо SILOKING TruckLine e.0 
eTruck 1408-14, как любой машине 
с электроприводом, – это подза-
рядка. Но она в модели ускорен-

ная: на полную зарядку требуется 
6–8 часов, а подзарядиться впол-
не можно между первым и вто-
рым кормлениями.

– Расскажите о машине, пред-
ставленной на вашем стенде. 
Это и есть SILOKING SelfLine 4.0 
System 1000+3225?

– Да. Этот самый большой са-
моходный смеситель-кормораз-

датчик предназначен для хо-
зяйств с молочным стадом от 1000 
голов. Он оснащен маневренным 
трехосным шасси и шестицилин-
дровым двигателем Volvo объе-
мом 7,7 л и мощностью 286 л.с., 
которую четыре гидростата Bosch 
Rexroth точно распределяют на 
фрезу и три смесительных шнека 
для быстрого и гомогенного заме-
са. Фреза, несмотря на высокую 
мощность, максимально сохраня-
ет структуру корма даже при за-
грузке больших объемов с высоты 
до 5,5 м, а благодаря высокоэф-
фективной технологии разгрузки 
его раздача в коровнике займет 
не более 90 секунд.

– Почему на выставке 
«АГРОС» вы решили представить 
именно эту машину?

– Мы всегда ориентируемся 
на состав посетителей. Поскольку 
«АГРОС» в этом году про-
ходил впервые, мы 
не знали, кто про-
явит к выставке 
интерес, и поэто-
му привезли эту 
машину как наибо-
лее удачное решение для жи-
вотноводов. На выставке «Агро-
салон» перечень техники будет 
другим.

– Можно ли говорить о еще 
каких-то новинках модельного 
ряда?

– Модельный ряд у нас посто-

янно совершен-
ствуется. Напри-
мер, раньше на 
нашей технике 
стояли другие 
двигатели, сейчас 
выбор сделан в 
пользу Volvo. Это 
повлияло и на ди-
зайн, и на произ-
водительность на-
шей продукции.

– Каковы впе-
чатления от выставки «АГРОС»?

– В этом году количество кли-
ентов и запросов на технику воз-
росло примерно вдвое. То есть на 
«АГРОС» пришли люди, которые 
точно знали, что им нужны имен-
но эти машины. Даже в последний 
день, до самого завершения вы-
ставки, еще подходили клиенты, 
чему мы всегда рады.

– Как складывается ситуация 
для компании на российском 
рынке?

– Доля SILOKING по самоход-
ной технике составляет около 
50%. Это говорит о том, что ком-
пания по-прежнему сохраняет ли-
дерство в этом сегменте рынка.

– Будут ли на «Агросалоне» 
презентованы другие новинки 
для России?

– Мы, конечно, планируем но-
винки, но пока это секрет. Наш 
принцип работы на выставочных 
мероприятиях: не просто при-
везти, а показать машину, чтобы 
потребитель точно знал, что, при-
обретая технику SILOKING, он по-
лучит рост производительности и 
надоев.

– И какая выставка позволяет 
реализовать этот принцип наи-
более полно?

– Для нас важны все выстав-
ки, где бывают наши клиенты. На 
«АГРОС» приходят только живот-
новоды, «Агросалон» посещают 
еще и растениеводы. Можно ска-
зать, что «АГРОС» – специализи-
рованная выставка, а «Агросалон» 
имеет более широкий охват, но 
на обеих мы встречаемся с наши-
ми клиентами, представляем им 
наши разработки и стремимся вы-
строить долговременное и взаи-
мовыгодное сотрудничество. 

– Наверняка стоит ожидать 
новинок и на EuroТier?

– Естественно. Но их вы увиди-
те только на стенде! О новинках 
говорить пока не буду. SILOKING 
ведет разработки постоянно. Мы 
должны показывать технику, кото-
рая позволяет аграриям эффек-
тивно решать их повседневные 
задачи.

Беседу вел Вячеслав Рябых

22
23



В мае 2020 года АО «Московское» по племенной работе» – одному из отечественных лидеров в 
сфере производства и реализации семени быков – исполняется 63 года. Племенных животных 
здесь тщательно отбирают и закупают не только в России, но и в Канаде, Чехии, Словакии, Герма-
нии, Дании, Нидерландах. В рамках выставки «АГРОФАРМ» корреспондент Perfect Agriculture по-
сетил предприятие, чтобы увидеть поголовье, банк семени и лаборатории. 

«Без серьезной племенной работы 
невозможно говорить о подъеме 
молочного производства»

животноводство

animal husbandry

П редыстория АО «Москов-
ское» по племенной работе» 
тесно связана с Ногинской 

межрайонной станцией по искус-
ственному осеменению, на месте 
которой оно и возникло. В допере-
строечные времена такие пред-
приятия были обычным делом – 
только в Московской области их 
насчитывалось восемь. С прихо-
дом рыночных отношений все они 
пережили немало трудностей, на 
преодоление которых потребова-
лось максимум сил, средств и вре-
мени. И «Московское» – не исклю-
чение.

«Я работаю на предприятии 16 
лет. Когда устроился, все хозяй-
ство, состоявшее тогда из 40 бы-
ков, пребывало в полном финан-
совом упадке. Сотрудники по три 
месяца не получали зарплату, а о 
ремонте, даже косметическом, не 
шло и речи. И в таких условиях мы 
задумались о дальнейшем разви-
тии», – вспоминает первый заме-
ститель генерального директора 
АО «Московское» по племенной 
работе» Александр Ермилов. 

Для начала пришлось карди-
нально изменить мышление и 
взять ответственность за пред-
приятие, заточенное на работу в 
парадигме плановой экономики, 
в свои руки. Ставку коллектив во 
главе с генеральным директором 

пают более 1200 хозяйств и 20 пле-
менных объединений России в 50 
регионах. Территория головного 
предприятия небольшая, поэтому 
решать текущие задачи помога-
ют его обособленные подразде-
ления почти в десятке российских 
областей – Московской, Ленин-
градской, Рязанской и т.д., где ре-
ализуется 80% производимого в 
«Московском» семени. Специали-
сты всегда готовы оказать профес-
сиональную консультацию живот-
новодам на месте, если возникли 
какие-то проблемы.

Продукция поставляется и в 
ближнее зарубежье: Узбекистан, 
Казахстан, Азербайджан, Белорус-
сию. Качество генетических ре-
сурсов «Московского» таково, что 
могло бы заинтересовать и евро-
пейцев. Однако, как это зачастую 
бывает, дело тормозят ветеринар-
ные соглашения, которые фактиче-
ски ставят непреодолимый заслон 
российской генетике в странах 
Евросоюза. Но в «Московском» со-
храняют оптимизм: в России, где 
очень сильны традиции употре-
бления молока, потенциал отрасли 
молочного животноводства еще 
далеко не исчерпан, а раскрыть 
его – наипервейшая задача специ-
алистов племенного дела. 

С этой целью в 2018 году после 
реконструкции на базе обособлен-

Иваном Янчуковым сделал на хо-
зяйства молочного направления 
в разных регионах страны. Там 
остро нуждались в высокопро-
дуктивных животных для преодо-
ления дефицита молока, а специ-
алисты по племенной работе, 
имеющие за плечами богатейший 
опыт, точно знали, что им предло-
жить. 

Со временем эти деловые свя-
зи только расширялись и креп-
ли. Успешно решая актуальные 
проблемы животноводческих хо-
зяйств, связанные с повышением 
эффективности молочного произ-
водства, АО «Московское» по пле-
менной работе» удалось изменить 
ситуацию к лучшему и на своем 
предприятии. Сегодня «Москов-
ское» – один из ведущих центров 
искусственного осеменения в 
стране. Здесь производится при-
мерно 13% семени, которое поку-

Ольга Рябых
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ного подразделения предприятия 
в Волоколамске приступил к рабо-
те селекционно-репродуктивный 
центр «Мосплемэлита» с новым 
навозохранилищем, кормовым 
складом, площадками для выгула и 
лабораторией для обработки, кон-
троля качества, хранения и пере-
садки эмбрионов.

«Основная точка приложения 
наших сил – это молочное ското-
водство, производство семени бы-
ков и все, что с этим связано. Ведь 
сегодня без серьезной племен-
ной работы невозможно говорить 
о подъеме молочного производ-
ства», – убежден Александр Ерми-
лов.

У «Московского» есть все не-
обходимое для достижения по-
ставленной цели. И в первую оче-
редь – достойная племенная база. 
С 2009 по 2019 годы предприятие 
закупило более 300 высокоцен-
ных производителей голштинской, 
симментальской, бурой швицкой, 

англерской, монбельярдской, ге-
рефордской, абердино-ангусской 
пород. Ему принадлежит 20% бы-
ков-улучшателей, которые исполь-
зуются в России. Почти все поголо-
вье – животные, приобретенные 
на зарубежных аукционах. Сред-
няя цена хорошего быка – 30–40 
тыс. евро, самый дорогой произво-

дитель обошелся в 72 тыс. евро.
«Мы покупаем таких быков, бе-

рем от них семя, оплодотворяем 
им наших племенных коров и по-
лучаем от них эмбрионы для под-
садки. Бычки и телочки, получен-
ные из них, будут иметь уже нашу, 
российскую генетику», – рассказы-
вает Александр Ермилов. 

В качестве доноров эмбрионов 
АО «Московское» по племенной 
работе» приобретает дорогосто-
ящих племенных телок голштин-
ской породы. Вообще, направле-
ние трансплантации эмбрионов 
здесь рассматривают как очень 
перспективное для России, по-

скольку оно позволяет с наимень-
шими затратами решить проблему 
импортозамещения в племенном 
животноводстве. 

Стоит ли говорить о том, что 
на предприятии с таким высоко-
ценным племенным поголовьем 
соблюдаются строжайшие меры 
ветеринарного контроля. Куплен-

ные животные находятся в каран-
тине до отправки к новому месту 
жительства и по прибытии. Далее 
сдаются необходимые анализы, 
приезжает госкомиссия, состав-
ляет акт о здоровье животного, и 
только после этого его пускают в 
стадо.

Пристальное внимание уделя-
ется и условиям содержания бы-
ков. В течение дня они гуляют по 
галерее, проходя примерно 3–3,5 
км. В их тщательно разработанный 
учеными рацион включены все 
необходимые животным макро- 
и микроэлементы и даже сахар, 
яйца, сухое молоко.

БАНК СЕМЕНИ И ЛАБОРАТОРИИ
Эти подразделения – зона осо-
бой чистоты и порядка. В банке 
семени все строго задокументи-
ровано: на каждом образце указа-
ны номер быка, его кличка и дата. 
По утверждению специалистов, 
при соблюдении температурно-
го режима семя может хранить-
ся 100 лет. Для его криоконсерва-
ции используется современное 
оборудование, которое исключает 
влияние человеческого фактора. 
Процесс полностью автоматизи-
рован и проходит под контролем 
специальной компьютерной про-
граммы. Вначале сперма охлаж-
дается до минус 90–110°C, замо-
раживается, а потом опускается в 
азот с температурой минус 196°C. 
Замороженное семя поступает в 
карантин, который длится месяц. 
Каждая доза хранится в специаль-
ных соломинках, распределенных 
в боксы по 102 штуки.

«Это российское ноу-хау, за 
границей так не делают. Мы про-
даем по 100 соломинок, а две до-
бавляем от себя, чтобы фермеры 
могли взять их для исследова-

ния», – поясняет заместитель ге-
нерального директора.

Еще один весомый аргумент в 
пользу качества и безопасности 
отечественного продукта – перед 
заморозкой каждый эякулят ис-
следуется на все возможные ин-
фекции в бактериологической ла-
боратории предприятия. 

«Мы делаем посевы на всех 
средах в специальном боксе с ка-
мерой. Ни в одной иностранной 
компании такой лаборатории нет, 
там все исследуется методом мо-
ниторинга. И виноват производи-
тель будет лишь в том случае, если 
попался на нарушении норм био-
безопасности», – говорит Алек-
сандр Ермилов.

У предприятия есть и собствен-
ная лаборатория контроля каче-
ства молока и лаборатория имму-
ногенетической экспертизы для 
подтверждения достоверности 
происхождения племенного ско-
та. В год через них проходит 17–18 
тысяч голов. Специалисты всегда 
идут навстречу хозяйствам, пони-
мая, насколько им важно знать, что 
приобретенное животное действи-

тельно стоит потраченных на него 
немалых денег. Ведь корова с пло-
хой генетикой не в состоянии дать 
много молока, даже если ей обес-
печить лучшие условия содержа-
ния и кормления.

Таким образом, сегодня у 
АО «Московское» по племенной 
работе» есть все необходимое для 
решения своей главной задачи – 
обес печения животноводов России 
качественным племенным матери-
алом, чтобы они могли улучшить 
генетический и продуктивный по-
тенциал своего стада. Этот вопрос 
имеет стратегическое значение не 
только для отдельных хозяйств, но 
и для продовольственной безопас-
ности всей страны.

Быки АО «Московское» по племенной работе» 
АЛЬБЕРО ЭЛЬДОРАДО, год рождения – 2015, Нидерланды

Стабильно высокий уровень геномной оценки, имеет исключительную ценность по продуктивности и ком-
понентам молока. Передает потомству высокое продуктивное долголетие, воспроизводительные качества, 
имеет замечательную оценку по легкости отелов, конверсии корма и телосложению дочерей. Улучшатель 
по надоям, повышает содержание жира и белка в молоке. В 2017 году входил в число 30 лучших быков, оце-
ненных по геному. Также 42 дочери быка имеют индекс NM более 800. Одна из них была продана на аукцио-
не в США за 65 тыс. долларов.

МУРАНО, год рождения – 2012, Германия

В августе 2018 года занял первое место среди 250 лучших быков Германии. Общий индекс племенной цен-
ности быка RZG – 150. Имеет самый высокий в Германии индекс молочной продуктивности RZM – 156. По 
результатам последней оценки в Германии (161 дочь в 62 стадах) Мурано на 2157 кг улучшает удой дочерей, 
на 0,13% повышает содержание жира, на 0,02% – белка. Он передает дочерям высокое продуктивное долго-
летие, низкое содержание соматических клеток в молоке, высокий рост, красивое вымя и крепкие конеч-
ности.
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животноводство

animal husbandry

КАЙРО, год рождения – 2017, Нидерланды

Сын американского производителя Гейтдансера, улучшателя продуктивности, компонентов молока и экс-
терьера дочерей. Является прямым потомком великого итальянского голштина Амигетти Нумеро Уно. Име-
ет высокие индексы племенной ценности и очень стабильную оценку по геному. Значительно повышает со-
держание жира и белка в молоке.

 НЕКСТАР, год рождения – 2017, Нидерланды

Дед Некстара – американский голштин В. Могул Йодер, который в 2017 году был на втором, а в 2018-м – на 
пятом месте в списке 100 лучших быков США, оцененных по потомству. Передает дочерям высокую произ-
водительность, значительно повышает содержание жира и белка в молоке и воспроизводительные каче-
ства потомства.

 РЕКВЕСТ, год рождения – 2015, Германия

В конце 2016 года занял шестое место в топ-листе молодых быков Германии и стал лучшим в списке геном-
ных производителей «Мастерринд», крупнейшей племенной организации ФРГ. Его потомство наследует 
продуктивное долголетие и низкое содержание соматических клеток в молоке.
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Качество основного рациона является важнейшим фактором стабильной продуктивности вы-
сокоудойного молочного скота. Закономерный итог экономии хозяйств на энергетических и 
протеиновых кормах – снижение общей питательности и поедаемости рациона, хронический 
дефицит энергии, падение продуктивности и преждевременная выбраковка коров.

Н

«ЖИВОЙ БЕЛОК»: 
инновационный биопродукт  
по доступной цене

изкий уровень протеина и 
энергии в рационах молоч-
ных коров ведет к снижению 

не только продуктивного эффекта, 
но и качества получаемой продук-
ции, определяющего ее конкурен-
тоспособность на рынке. Проблему 
энергопротеиновой составляющей 
хозяйства традиционно пытаются 
решить за счет увеличения доли 
концентрированных кормов. Хотя 
доказано, что концентратный тип 
кормления биологически неполно-

ценен и отрицательно сказывается 
на здоровье животных, содержание 
концентратов на уровне 50–60% 
кормовых единиц в рационах – уже 
не редкость во многих хозяйствах.

Понятно, что, увеличивая долю 
концентрированных кормов, 
специалисты стремятся повысить 
общую и энергетическую пита-
тельность рациона. Но вот пробле-
ма: при таких условиях кормления 
у жвачных животных снижается 
способность полноценно пере-

варивать сырую клетчатку расти-
тельных кормов. Сложная пищева-
рительная система коров начинает 
работать по типу однокамерного 
желудка всеядных животных. В ре-
зультате наблюдается нарушение 
процесса руминации и развитие 
«эффекта моногастричности ко-
ров».

Избыточное количество кон-
центратов при недостатке в раци-
оне сахаров приводит к нарушению 
соотношения ЛЖК в рубце в сторо-

ну снижения содержания пропио-
новой и увеличения масляной кис-
лоты, обладающей выраженным 
кетогенным эффектом. При избыт-
ке протеина в рационе возраста-
ют энергозатраты на расщепление 
и выведение с мочой продуктов 
белкового обмена. Возникает по-
рочный круг: дефицит энергии пы-
таются восполнить за счет увели-
чения доли концентратов, а это 
создает дополнительные энер-
гетические затраты, провоциру-
ет развитие ацидоза и кетоза. При 
этом происходит массовая гибель 
полезной микрофлоры рубца, об-
разующей при разложении бакте-
риальный яд – эндотоксин. Он вы-
зывает спазм кровеносных сосудов. 
Нарушается питание тканей, осо-
бенно дистальных участков конеч-
ностей. Развиваются заболевания 
копыт, активизируется ряд патоген-
ных микроорганизмов, в том чис-
ле и возбудители некробактериоза. 

Чтобы избежать негативных по-
следствий концентратного корм-
ления, сохранить здоровье и гене-
тически обусловленную молочную 
продуктивность высокоудойных 
коров, специалисты компании 
«Капитал-Прок» рекомендуют ин-
новационный биопродукт – Угле-
водно-пребиотический корм (УПК) 
«ЖИВОЙ БЕЛОК». Это экологически 
чистый корм доказанной эффек-
тивности, восполняющий дефицит 
сахаров и энергии, стимулирующий 
восстановление и развитие поло-
жительной микрофлоры в рубце, 
обеспечивающий наилучшее усвое-
ние питательных веществ рациона. 

Сегодняшние био- и экостан-
дарты получаемой конечной про-
дукции исключают применение 
синтетических кормовых компо-
нентов и обязывают производителя 
использовать только качественные 
ингредиенты природного проис-
хождения. Корм «Живой белок» – 
уникальный продукт, не имеющий 
аналогов в России по технологиче-
ским особенностям изготовления 
и полностью соответствующий со-

временным европейским стандар-
там кормления КРС. В то же время 
его стоимость не превышает стои-
мости заводского комбикорма, до-
ступного каждому хозяйству.

В процессе изготовления ком-
поненты корма проходят специ-
альную подготовку: дробление, 
термическую обработку (обезза-
раживание), смешивание на специ-
ализированном оборудовании. За-
тем корм доводится до готовности 
путем выдержки при стабильном 
температурном режиме и опреде-
ленной влажности для естествен-
ного ферментирования. Таким об-
разом, наш корм является живым 
пребиотическим продуктом, тре-
бующим внимательного отношения 
к условиям хранения и использо-
вания. 

В сухом виде все активные 
компоненты корма находятся в 
физиологическом состоянии по-
коя. Попадая в благоприятные 
условия  – влажную среду желу-
дочно-кишечного тракта, содер-
жащиеся в нем микроорганиз-
мы-пребиотики быстро оживают и 
размножаются, способствуя росту 
положительной рубцовой микро-
флоры. Благодаря привлекательно-
му аромату и сладкому вкусу, корм 
охотно поедается животными (что 
особенно актуаль-
но для коров в но-
вотельный пери-
од), стимулирует 
процесс образова-
ния жвачки, увели-
чивает молокоот-
дачу. 

При использо-
вании нашего кор-
ма у коров норма-
лизуется рН рубца, 
активируется син-
тез «живого» ми-
к р о б и а л ь н о г о 
белка, биологиче-
ская ценность ко-
торого в два раза 
выше раститель-
ного. Повышает-

ся активность ферментов (липазы 
и амилазы), исключается жировая 
дистрофия печени. Ежедневная до-
бавка «Живого белка» к основному 
рациону коровы стимулирует раз-
множение целлюлозолитических 
бактерий, переваривающих клет-
чатку, улучшает усвояемость белка 
из кормов на 20–22%, повышает ка-
чественные показатели молочной 
продукции (жирность, белок). И, 
что немаловажно, благодаря мак-
симально полному усвоению кор-
мов организмом животных, в 2–3 
раза снижается количество произ-
водимых отходов (навоза).

Опыт лучших хозяйств России 
показывает, что использование в 
рационе высокоудойных коров 
углеводно-пребиотического кор-
ма (УПК) «Живой белок» позволя-
ет в разы повысить питательные 
свойства любых компонентов ра-
циона и поднять молочную про-
дуктивность, сохранив здоровье 
дойного стада. В итоге – достиже-
ние принципиально нового уровня 
рентабельности молочного произ-
водства и качества производимой 
продукции. Попробуйте и оцените 
результат.
Телефон бесплатной линии:
+7 (800) 200-38-88
www.prok.ru, www.agrovit87.ru
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выставки и конференции

exhibitions and conferences

Выставке 
«АгроКомплекс»

ыставка, организованная 
Правительством Республи-
ки Башкортостан, Министер-

ством сельского хозяйства РБ и 
Башкирской выставочной компа-
нией, проводилась при поддержке 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ, Государственного коми-
тета РБ по торговле и защите прав 
потребителей, Торгово-промыш-
ленной палаты РБ. Научную под-
держку мероприятию оказыва-
ли Академия наук РБ, ФГБОУ ВПО 
«Башкирский ГАУ».

Важность проведения «Агро-
Комплекса» в своем обращении 
подчеркнул министр сельского 
хозяйства РФ Д. Н. Патрушев. Он 
отметил, что «уже 30 лет выстав-
ка «АгроКомплекс» является эф-
фективной площадкой для рас-
пространения передового опыта, 
демонстрации современных техно-
логий, применяемых в отрасли, а 
также расширения межрегиональ-
ных и международных связей».

В новых условиях, которые соз-
даны сегодня для развития биз-
неса, Агропромышленный форум 
«АгроКомплекс» обрел особое 
значение. В рамках взаимного 
диалога бизнес и представители 
государственной власти намети-
ли вектор развития сельскохозяй-
ственной отрасли.

С 17 по 20 марта 2020 года в Уфе прошла XXX международная выставка «АгроКомплекс» – 
единственный специализированный форум в регионе и один из крупнейших смотров  
достижений АПК в России.

«С каждым годом выставка 
«АгроКомплекс» становится все 
более насыщенной и интерес-
ной. Это место изучения спроса и 
установления взаимовыгодного 
сотрудничества между странами 
и регионами», – отметил в своем 
приветственном слове министр 
сельского хозяйства РБ Ильшат 
Фазрахманов.

В нынешней выставке впервые 
с коллективной экспозицией вы-
ступили Воронежская область и 
Республика Калмыкия.

Как всегда, выставка была зо-
нирована по разделам АПК, и по 
доброй традиции, сложившейся за 
многие годы, доминирующим стал 
раздел сельскохозяйственной тех-
ники. Более 150 ведущих россий-
ских, иностранных производи-

телей и их дилеров представили 
передовые образцы сельскохозяй-
ственных машин и оборудования. 
Экспозиция занимала зал № 2 и 
всю открытую площадь перед ВК 
«ВДНХ-ЭКСПО».

В наполнении экспозиции 
разделов «Животноводство» и 
«Ветеринария» приняли участие 
порядка 30 компаний, которые 
презентовали новинки отрасли. 
Особый интерес к этим разделам 
проявили руководители, специ-
алисты лабораторий и зоотехни-
ки животноводческих предприя-
тий РБ.

Раздел растениеводства в зале 

В
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оказываемой в республике госу-
дарственной поддержки в целях 
обновления и модернизации пар-
ка сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования предприятий 
аграрного сектора Башкортостана. 

Участники выставки приняли 
активное участие в конкурсной 
программе. На номинации «Тех-
ника и оборудование для модер-
низации организаций агропро-
мышленного комплекса», «Лучший 
продукт–2020», «Лучшие эффектив-
ные показатели, внедрение совре-
менных технологий в животновод-
стве и ветеринарные препараты» 
и «Лучшие образцы сельскохозяй-
ственных культур, средств защиты, 
удобрений и регуляторов роста 

выставки и конференции

exhibitions and conferences

№ 1 был представлен 60 компа-
ниями, которые презентовали 
средства агрохимии, посевной и 
укрывной материал, новинки се-
лекционеров и СЗР.  

Более 20 компаний продемон-
стрировали перерабатывающее 
и упаковочное оборудование для 
небольших фермерских хозяйств 

и сельскохозяйственных коопера-
тивов.

Как всегда «вкусным» и разно-
образным ассортиментом пора-
довали производители продуктов 
питания – молочных, мясных, кон-
сервов, выпечки, свежих овощей 
и фруктов. Изюминкой раздела 
стала экспозиция сельскохозяй-

ственных кооперативов и фермер-
ских хозяйств, где небольшие ЛПХ 
и КФХ впервые вынесли свою про-
дукцию на суд широкой аудитории. 
Всего в рамках раздела участвова-
ли более 40 компаний. 

Деловая программа форума 
была сформирована в соответ-
ствии со сложившейся ситуацией 
на рынке АПК. Ее ключевым со-
бытием можно по праву назвать 
пленарное заседание «Трансфор-
мация АПК: глобальные тренды – 
2030», организованное Мини-
стерством сельского хозяйства 
РБ. В качестве спикеров высту-
пили Андрей Назаров, первый 
заместитель премьер-министра 
Правительства Республики Баш-
кортостан, Ильшат Фазрахманов, 
министр сельского хозяйства РБ, 
Павел Косов, генеральный дирек-
тор АО «Росагролизинг», и дру-
гие. В формате различных меро-
приятий ученые, руководители 
отраслевых союзов и ассоциаций 
России, передовых производ-

ственных компаний обсудили ак-
туальные проблемы отрасли. 

В рамках выставки было под-
писано соглашение о сотрудниче-
стве между Правительством  РБ и 
АО «Росагролизинг» по расшире-
нию использования механизмов 
федерального лизинга с учетом 

15 800 м2  
выставочной площади

3 
зала, открытая площадь,  
3 конференц-зала

350 
компаний из 32 регионов  
России, стран ближнего  
и дальнего зарубежья

8211 
посетителей

3000 
участников деловых  
мероприятий

25 
профильных научно-практиче-
ских конференций с проведе-
нием пленарного заседания,  
круглых столов, семинаров  
и презентаций

549 
спикеров Агропромышлен ного 
форума

200 
единиц техники на открытой  
площади перед «ВДНХ-ЭКСПО»

ИТОГИ  
В ЦИФРАХ:

растений» – было подано более 
300 заявок. Победители получили 
дипломы и медали – 61 золотую, 36 
серебряных и 29 бронзовых.

До встречи на следующей, 
31-й международной выстав-
ке «АгроКомплекс» 16–19 марта 
2021 года на «ВДНХ-ЭКСПО»!

34
35

март – апрель  •  2020
march – april  •  2020










