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ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ — 
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
ÏÎ ÑÅËÜÑÊÎÉ ÒÅÌÀÒÈÊÅ «ÌÎß ÇÅÌËß — ÐÎÑÑÈß» ÇÀ 2021 ÃÎÄ

29  ноября в  пресс-центре 
ТАСС состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящён-

ное награждению победителей Национальной премии — Все-
российского конкурса информационных проектов по сельской 
тематике «Моя Земля — Россия» за 2021 год. В церемонии, кото-
рая прошла в формате онлайн и офлайн, приняли участие ор-
ганизаторы, члены жюри, победители и дипломанты конкурса.

Открывая мероприятие, директор Департамента развития 
сельских территорий Минсельхоза России Ксения Шевёлкина 
подчеркнула, что сегодня роль средств массовой информации 
трудно переоценить. «Именно благодаря СМИ мы можем бы-
стро доносить до граждан, проживающих и на сельских терри-
ториях, и в городах, информацию о достижениях аграриев, это 
наша опорная отрасль и сектор экономики», — отметила орга-
низатор конкурса.

На рассмотрение в  12  номинациях поступило 792  заявки, 
представляющих более 5  тыс. работ теле-, радио- и  печатных 
СМИ, индивидуальных авторов, блогеров и фотокорреспонден-
тов из всех федеральных округов страны. В финале из 511 авто-
ров проектов в каждой из номинаций названы два дипломанта 
и победитель, который получит статуэтку и денежную премию 
в размере 125 тыс. рублей. Председатель жюри конкурса, декан 
факультета журналистики МГУ им.  М. В.  Ломоносова, доктор 
филологических наук, профессор, академик РАО Елена Вартано-
ва подтвердила, что все работы отличаются ярким личностным 
подходом: «Современные форматы и  технологии заставляют 
вас ещё больше искать свой подход, свою изюминку. Но как бы 
ни менялась среда, журналистика остаётся важнейшей профес-
сией, которая формирует представление людей о своём мире, 
о своей стране, о том, что происходит вокруг них».

Во время онлайн-подключений победители из Москвы, Ярос-
лавской, Ростовской, Рязанской областей и Алтайского края по-
делились своими впечатлениями и эмоциями, а также рассказа-
ли о проектах. Отдельно были отмечены фотоработы, поступив-
шие на конкурс. В ближайшее время они будут представлены на 
виртуальной выставке на сайте https://agrokonkurs.ru/.

Особенностью этого года стало участие большого числа 
блогеров. Так, Каролина Моисеенко из Волгоградской области, 
число поклонников которой на мобильной платформе Тik-Tok 
превысило 2 млн человек, представила свои самые яркие видео 
о буднях селян. Дипломом за блог и личные страницы в соци-
альных сетях отмечен и губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников. Глава региона пояснил, почему в  своих видео-
историях он уделяет особое внимание развитию АПК и  сель-
ских территорий. «Почему русская деревня  — основа основ? 
Потому что продовольственная безопасность  — это главная 
задача, которую ставит перед нами государство. О  сельских 
территориях, о  сельском жителе, о  человеке сельского труда, 
который работает денно и нощно, который производит тонны, 
сотни и миллионы тонн продукции и кормит всю страну, обяза-
тельно надо рассказывать», — подчеркнул Олег Кувшинников.

Член жюри, телеведущая, блогер, автор программы «Мы 
и наука. Наука и мы» на канале НТВ Екатерина Шугаева подели-
лась мнением об особенностях и  отличиях блогов и  традици-

онных СМИ и предложила ввести специальную номинацию для 
блогеров.

В завершение церемонии директор Департамента сельских 
территорий Минсельхоза России Ксения Шевёлкина отметила 
уникальность и  яркость всех работ, поступивших на конкурс, 
и пригласила к участию в мероприятии в следующем году.

Крымский журналист стал дипломантом 
в номинации «Агропроект» Всероссийского 
конкурса «Моя Земля — Россия» за 2021 год
Минсельхоз России объявил победителей и  дипломантов 

конкурса. Представитель крымского СМИ стал дипломантом 
в  номинации «Агропроект» Всероссийского конкурса «Моя 
земля  — Россия» за 2021  год. Об  этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК — министр сельского хо-
зяйства РК Андрей Рюмшин. Минсельхоз России объявил побе-
дителей и дипломантов конкурса.

«Поздравляю представителя от Республики Крым Элеоно-
ру Павловскую из регионального подразделения МИА «Россия 
сегодня» в Симферополе, ставшую дипломантом в номинации 
«Агропроект» в Национальной премии — Всероссийском кон-
курсе информационных проектов по сельской тематике «Моя 
Земля  — Россия» за 2021  год. Выражаю огромную благодар-
ность крымским журналистам, которые освещают события в аг-
ропромышленном комплексе. Благодаря вашей работе широко 
освещаются новые технологии в сельском хозяйстве. Спасибо 
вам за вашу работу и неравнодушие, благодаря этому АПК при-
обретает новые формы!», — прокомментировал вице-премьер.

Глава Минсельхоза Крыма подчеркнул, что премия «Моя 
Земля  — Россия»  — это информационно-просветительский 
проект, цель которого выявить и поощрить публикации в СМИ 
и социальных сетях, способствующие повышению информиро-
ванности граждан и распространению передового опыта раз-
вития сельских территорий, сельского туризма, повышению 
значимости сельскохозяйственного труда, сохранению народ-
ных традиций, историко-культурных ценностей, созданию по-
ложительного образа российского села и  привлекательности 
работы на сельских терр иториях.

Напомним: на рассмотрение жюри поступило 792  заявки, 
в которых представлено более 5 тыс. работ теле-, радио- и пе-
чатных СМИ, индивидуальных авторов, блогеров и фотокорре-
спондентов из всех федеральных округов страны. Для финаль-
ной оценки на рассмотрение членам жюри оргкомитетом было 
отобрано 511 проектов (проект — цикл публикаций в количе-
стве не менее трёх).

В этом году в рамках премии заявлено 12 номинаций в трёх 
категориях. В каждой номинации предусмотрено три призовых 
места. Победители, занявшие первые места в каждой из номи-
наций, получат денежные премии в  размере 125  тыс. рублей. 
Общий призовой фонд премии составит 1,5 млн рублей. При-
зеры, занявшие вторые и третьи места, получат благодарствен-
ные дипломы, памятные подарки, а также возможность публи-
кации своих проектов на официальном сайте Минсельхоза.

Источник: https://agrokonkurs.ru/
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÔÃÁÓ «ÖÅÍÒÐ ÎÖÅÍÊÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÇÅÐÍÀ»

Ãåîãðàôèÿ ýêñïîðòà çåðíîâûõ êóëüòóð â ýòîì ãîäó ïðåâûñèëà 95 ñòðàí, 
èç êîòîðûõ ïî÷òè ïîëîâèíà óâåëè÷èëè çàêóïêè

С  16  по 18  ноября 2021  года в  Же-
неве (Швейцарская Конфедерация) 
проходила международная конфе-
ренция Global Grain Geneva – 2021. 
Конференция посвящена рынку 
зерна, рассмотрению перспектив 
черноморского экспорта, обзору 
рынков муки Европейского союза 
и соседних стран, а также ряду дру-
гих вопросов.

Директор ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» Юлия Королёва 

выступила с докладом на тему «Урожай и прогноз экспорта 
в  Российской Федерации» в  рамках сессии «Перспективы 
черноморского экспорта».

«По предварительным итогам за прошедшие 4 месяца те-
кущего сезона Россия экспортировала около 21 млн т зерна 
и продуктов его переработки. География экспорта зерновых 
культур в этом году превысила 95 стран, из которых почти 
половина (43) увеличили закупки. Крупнейшими импортё-
рами остаются Турция (4,0 млн т) и Египет (1,9 млн т). Но при 
этом нельзя не отметить рост интереса к  российской пше-
нице со стороны Саудовской Аравии, импортировавшей ре-
кордные 0,5 млн т, и Алжира, закупившего 88 тыс. т. Хочу от-
метить, что поставки в эту страну увеличатся, так как Россия 
выиграла крупную поставку пшеницы в Алжир. Страна наме-
рена приобрести от 700 до 800 тыс. т российской пшеницы 
в рамках импортных закупок. Согласно условиям последне-
го тендера, предел обнаружения повреждённого вредите-
лями зерна был увеличен до максимума в 1% по сравнению 
с  0,5%-ным лимитом в  предыдущих тендерах, благодаря 
чему ожидается большее количество предложений по рос-
сийской пшенице. Важными для российского зернового экс-
порта стали страны Южной Азии, закупившие около 5 млн т 
российского зерна. Отмечу рекордный рост экспортных 
поставок в текущем году в эти страны. Западная Африка им-

портировала 1,0 млн т. Здесь ключевыми импортёрами стали 
Нигерия (0,5 млн т), Сенегал (159 тыс. т) и Гана (99 тыс. т)», — 
рассказала в начале своего выступления Юлия Королёва.

После она поделилась успехом российских аграриев: 
«В  этом году в  России рекордно высокое качество пшени-
цы. Из 77 млн т валового сбора на долю продовольственной 
пшеницы приходится 68 млн т, это самый большой объём за 
последние годы. При этом на пшеницу с содержанием проте-
ина более 12,5% приходится 80% урожая, а именно 62 млн т. 
Пшеница с протеином более 13,5% составляет почти полови-
ну валового сбора, а именно 37 млн т».

По словам директора Центра оценки качества зерна, 
прогноз экспорта России по трём зерновым культурам на 
2021/22  год на текущий момент составляет 45  млн т, что 
позво лит нашей стране занять 5-е место с долей 10% в ТОП 
мировых стран-экспортёров.

По экспорту пшеницы в  предстоящем сезоне Россия 
с  объёмом 37  млн т с  большой вероятностью сохранит ли-
дерство. При этом экспортный потенциал ячменя и кукуру-
зы оценивается в 4,2 и 3,5 млн т соответственно.

В завершение доклада Юлия Королёва подробно расска-
зала о государственном мониторинге зерна, который будет 
проводиться в  России с  2022  года: «Это комплексный про-
ект, целью которого является предоставление сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям достоверных данных 
о потребительских свойствах зерна в месте его выращива-
ния, а также обеспечение органов государственной власти 
информацией о  потребительских свойствах зерна, выра-
щенного в стране, в 100%-ном объёме».

Традиционно ФГБУ «Центр оценки качества зерна» на 
международной конференция Global Grain Geneva  –  2021 
представило стенд, на котором все гости мероприятия смог-
ли ознакомиться с  информацией о  качестве российского 
зерна, а также с исследованиями, проводимыми учреждени-
ем в области качества, безопасности и карантина растений 
в зерновой продукции.

Êàçàõñòàí âîøåë â òðîéêó ëèäåðîâ 
ïî îáú¸ìàì çàêóïîê ðîññèéñêîãî çåðíà â íîÿáðå

По данным территориальных управлений Россельхоз-
надзора, на основании выданных фитосанитарных серти-
фикатов, с  территории РФ в  2021/22  сельскохозяйственном 
году с  учётом перемещения в  страны ЕАЭС экспортирова-
но 24,5 млн т зерна и продуктов его переработки. На долю 
ТОП-10  стран-покупателей российского зерна приходится 
13,7  млн т, или 56% от объёма экспорта. Турция занимает 
1-е место, увеличив объёмы до 5,7  млн т (23%, +18%), в  т.ч. 
пшеница  — 3,7  млн т. На  2-м месте находится Египет  — 

2,7 млн т (11%, –38%), в т.ч. пшеница — 2,7 млн т. На 3-е место 
вышел Казахстан  — 1,1  млн т (5%, +33%), в  т.ч. пшеница  — 
1,0 млн т. Латвия нарастила импорт продукции до 0,9 млн т 
(+15%) и поднялась в списке ТОП-10 с 5-го на 4-е место. Стоит 
отметить, что экспорт гороха в страну составил 85 тыс. т, пре-
высив уровень полного 2020/21 года. За ноябрь рекордные 
объёмы продукции импортировали Казахстан (307  тыс. т), 
Эфиопия (107 тыс. т), Камерун (70 тыс. т). Рост произошёл за 
счёт покупки пшеницы.

Íà 21% óâåëè÷èëèñü îòãðóçêè ðîññèéñêîãî çåðíà â Òóðöèþ
По данным территориальных управлений Россельхоз-

надзора, на основании выданных фитосанитарных серти-
фикатов, с  территории РФ в  2021/22  сельскохозяйственном 
году с учётом перемещения в страны ЕАЭС экспортировано 
24,5 млн т зерна и продуктов его переработки, в том числе 
зерновых — 21,3 млн т.

На 1-е место среди стран-импортёров российской пше-
ницы вышла Турция — 3,7 млн т (21%, –3% к 2020/21 году). При 
этом отгрузки в  страну из МПП «Новороссийск» составили 
492 тыс., они превысили показатели за полный 2020/21 год.

Источник: http://www.fczerna.ru/
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Приглашаем принять участие в мероприятиях

Возможности для рекламы

Мероприятия Центра Новых Технологий привлекают в 
качестве участников владельцев  и топ-менеджеров 
компаний, что обеспечит вам как спонсору уникальные 
возможности для встречи с новыми клиентами. Большие 
выставочные залы будут удобным местом для размещения 
стенда вашей компании. Выбор одного из спонсорских 
пакетов позволит вам заявить о своей компании, продукции 
и услугах и стать лидером быстрорастущего рынка.

+7 (495) 585-5167  |  +7 (495) 488-6749  |  info@bioeconomy.ru  |  www.bioeconomy.ru

«Биомасса: Топливо и Энергия»
Конгресс и выставка по преобразовании 
биомассы в биотопливо и биоэнергию
www.biotoplivo.ru                13-14 апреля 2022

«Топливный биоэтанол-2022», Форум и выставка 
Форум по производству и применению топливного 
биоэтанола
www.bioeconomy.ru   14 апреля 2022

Cеминар «СпиртЭксперт», 
Технология производства спирта 
и бесперебойная работа спиртзавода
www.biotoplivo.ru 15 апреля 2022

«ПротеинТек-2022», Форум и выставка 
Производство и применение растительных 
и микробных протеинов
www.proteintek.ru                  21 сентября 2022

«ПроПротеин-2022», Форум и выставка 
Производство и применение животных 
(рыбная и мясная мука) и синтетических 
(«мясо из пробирки») протеинов
www.proprotein.org                22 сентября 2022

«Грэйнтек-2022», Форум и выставка 
по глубокой переработке зерна/сахарной 
свеклы и промышленной биотехнологии
www.graintek.ru                        16-17 ноября 2022

Cеминар «ГрэйнЭксперт» по техническим
аспектам глубокой переработки зерна 
и промышленной ферментации
www.graintek.ru 18 ноября 2022

ь участие в мероприяяттииях
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понсорских
ании, продукции

о рынка.

 |  info@bioeconomy.ru  |  wwww.bioeconoommyy.ru

«Биомасса: Топлииввоо и ЭЭннееррггиияя»»
Конгресс и выставкаа ппо пррееооббррааззоовваннниииии
биомассы в биотопллииввоо и бииооээннеееррггииюю
www.biotoplivo.ru                 1133--1144 аааппррееееллляя 22002222222

«Топливныйй ббиоэттааннолл-2200022222»»,, ФФФооорррруууумммм ииии ввыыыстттаааввккаа
Форум по прооииззввооддссттввуу ии ппрррииимммееннееенниииюю тоопплливнноооггоо
биоэтанола
www.bioeeccoonommyy..rruu yyyy  1114444 ааапппрррееллляяя  22200022222222

Cеминар ««ССппииррттЭЭкккссппееерррттт»»»,,, 
Технология ппррооииззввооддсстттвввааа ссппиирррттааТТ
и беспереббоййннаая рррааббооттаа сссспппииррртттззззаааввооодддаааа
www.biottoopplivvoo..rru 115555 ааапппррреееелллляя 220000222222

«ПроотееинТекк-22002222»»,,  ФФФФооорррруууумм  ии вввыыыссттаааввввккккааа
Произвооддссттвво ии ппрриииммееннеееннннииииеее рраассттииииттттееллььььннныыххх 
и микроббныыхх ппррооттееиинноовв
www.proteinnttekkk.rruu                   22221111 сссеееенннтттяяябббрррряяя 222200002222222

«ПроПротеин-220022222»»,,, ФФФФоооррруууумм ии ввыыысссттттаааввввккаа
Производство и пррииммееенннеееннииииееее жжжжииивввооттнныыыыххх 
(рыбная и мясная мука)) ии ссииннтттееетттииичччееессскккиииххх 
(«мясо из пробирки») протеиноовв
www.proprotein.org                22 сенттяяябббррряяяя 22220002222

«Грэйнтек-2022», Форум и выставка 
по глубокой переработке зерна/сахарнойй 
свеклы и промышленной биотехнооллогии
www.graintek.ru                        166-1177 ноояббрряя 2200022222222

Cеминар «ГрэйнЭксперт» ппоо ттеххннииччеессккиимм
аспектам глубокой перераббооттккии зеернна 
и промышленной ферментацции
www.graintek.ru 18 нооябряя 22000222222

Форум и экспо

Форум  и  выставка по глубокой переработке зерна и биоэкономике

ПроПротеин
Форум и экспо

Би масса
топливо и энергия

Конгресс & экспо

Форум & экспо
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Ñ 2017 ïî 2021 ãîä Ìèíñåëüõîç Êðûìà îêàçàë ãîñïîääåðæêó 
ìàëûì ôîðìàì õîçÿéñòâîâàíèÿ íà ñóììó 841 ìëí ðóáëåé

Грантовую поддержку получили 323 крестьянских (фермерских) хозяйства, 
18 семейных ферм и 5 сельхозпотребкооперативов.

С  2017  по 2021  год Минсельхоз Крыма оказал го-
споддержку малым формам хозяйствования на сумму 
841  млн  руб лей. Об  этом сообщил заместитель Председа-
теля Совета министров РК — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин.

«Грантовую поддержку получили 323 крестьянских (фер-
мерских) хозяйства на сумму более 564 млн рублей, 18 се-
мейных ферм — на сумму порядка 182 млн рублей, 5 сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов  — на 
94,5  млн рублей. Полученные средства расходовались на 
приобретение 300  га земли сельхозназначения, на строи-
тельство и приобретение 77 производственных и складских 
зданий, помещений, пристроек, на приобретение более 
1000  голов сельскохозяйственных животных и  430  единиц 
агротехники и навесного оборудования», — прокомменти-
ровал вице-премьер.

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÊÐÛÌÀ

Êðûìñêèå àãðàðèè çàâåðøèëè ñåâ îçèìûõ çåðíîâûõ êóëüòóð
Площадь озимого сева увеличена на 7 тыс. га в сравнении с прошлым годом и составила 517 тыс. га.

Крымские аграрии завершили сев озимых зерновых 
культур. Об  этом сообщил заместитель Председателя Со-
вета министров РК  — министр сельского хозяйства РК Ан-
дрей Рюмшин. Площадь озимого сева увеличена на 7 тыс. га 
в сравнении с прошлым годом и составила 517 тыс. га.

«В  этом году аграриями республики посеяно: пшеницы 
озимой — более 331 тыс. га, ячменя озимого — 173,2 тыс. га, 
рапса — более 13 тыс. га, кориандра — 8,6 тыс. га, на зелё-
ный корм  — более 9  тыс. га, тритикале  — 720  га, озимой 
ржи — 2,8 тыс. га», — уточнил вице-премьер.

Глава Минсельхоза Крыма отметил, что всходы получе-
ны на 91% площади, или 462  тыс. га. В  хорошем состоянии 
находятся всходы в  Черноморском, Симферопольском, Ки-
ровском районах — более 94 тыс. га, в удовлетворительном 
состоянии — 241 тыс. га.

«Также в  Крыму проходит сбор овощей закрытого и  от-
крытого грунта. Овощей открытого грунта уже собрано 
123 тыс. т, картофеля — 63,5 тыс. т, а овощей защищённого 
грунта — 12,8 тыс. т», — рассказал Андрей Рюмшин.

Заместитель Председателя Правительства Крыма на-
помнил, что одним из важнейших факторов для будущего 
урожая и проведения осенних полевых работ является обе-
спеченность сельхозпредприятий удобрениями.

По данным администраций районов, для проведения 
осенних полевых работ предприятиями закуплено по со-
стоянию на 26.11.2021  более 18  тыс. т д.в., обеспеченность 
составляет 96,1%. Годовая потребность в минеральных удо-
брениях — 48,2 тыс. т д.в., из них для проведения осенних 
полевых работ — 19,15 тыс. т.

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1637
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Â Êðûìó çàâåðøåíà çàãîòîâêà êîðìîâ äëÿ ñåëüõîçæèâîòíûõ
Агропредприятиями республики заготовлено более 570 тыс. т грубых и сочных кормов.

В Крыму завершена заготовка кормов для сельхозживот-
ных на зимний период 2021–2022  годов. Об  этом сообщил 
заместитель Председателя Совета министров РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Агропредприятия-
ми республики заготовлено более 570 тыс. т грубых и сочных 
кормов, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

«Сельхозпроизводители республики обеспечены кор-
мами более чем на 100%. С  учётом переходящих остатков 
все категории хозяйств республики обеспечены сеном бо-
лее чем на 101%, сенажом — более 102, соломой — на 180, 
силосом  — на 120  и  зернофуражом  — более 105%. Теперь 
самая главная задача для предприятий — сохранить корма. 

Глава Минсельхоза Крыма также уточнил, что получатели 
указанной поддержки за период 2017–2020 годов пополнили 
республиканский бюджет на сумму более 80 млн рублей.

«В  рамках реализации Регионального проекта «Акселе-
рация субъектов малого и среднего предпринимательства» 
в 2019–2021 годах получателями грантов в форме субсидий 
на реализацию проекта создания и развития КФХ и развитие 
сельской кооперации стали 47 начинающих фермеров, в том 
числе развивающих хозяйство в  отрасли животноводства 
и  растениеводства, на общую сумму 119,5  млн рублей»,  — 
подчеркнул глава ведомства.

Заместитель Председателя Совмина Крыма также до-
бавил, что получателями субсидии на возмещение части 
затрат в  сумме почти 14  млн рублей стали 5  сельхозкоо-
перативов. В  результате реализации госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства в  2020  году прирост объёма 
производства сельхозпродукции крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и  семейных ферм составил более 20%. 
Прирост объёма сельхозпродукции, реализованной сель-
скохозяйственными потребительскими кооператива-
ми, составил почти 20% по отношению к  предыдущему 
году.
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Ñ íà÷àëà 2021 ãîäà êðûìñêèå àãðàðèè ïðèîáðåëè 
áîëåå 380 åäèíèö òåõíèêè íà ñóììó áîëåå 1,6 ìëðä  ðóáëåé
Обеспеченность аграриев сельхозтехникой и оборудованием составляет более 95%.

С  начала 2021  года крымские аграрии приобрели более 
380 единиц техники на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета министров РК — 
министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Обеспе-
ченность аграриев сельхозтехникой и  оборудованием со-
ставляет более 95%.

«Благодаря своевременному приобретению сельхозтех-
ники и оборудования крымские аграрии с успехом заверши-
ли посевную озимых культур, вовремя и без потерь собрали 
урожай зерновых культур 2021 года, кроме того, с помощью 
новой специализированной техники сейчас проходит убор-
ка винограда, плодово-ягодной продукции и закладка вино-
градников», — отметил вице-премьер.

Глава Минсельхоза Крыма уточнил, что у сельхозтоваро-
производителей по основным категориям находится более 
14,5  тыс. единиц сельхозтехники и  оборудования, в  числе 
которых 128 единиц посевных комплексов, около 2 тыс. се-
ялок, более 5,6 тыс. тракторов, более 1,3 тыс. зерноубороч-
ных и 95 кормоуборочных комбайнов, более 1,6 тыс. плугов, 
а также культиваторов, борон и др.

«Также большое значение при проведении полевых ра-
бот имеет обеспеченность топливом. У  агропредприятий 
Крыма в наличии 1264 т дизельного топлива и 422 т автобен-
зина», — прокомментировал Андрей Рюмшин.

Источник: https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1637

Поэтому сотрудники Минсельхоза Крыма на этой неделе на-
чали проводить мониторинг условий хранения кормов на 
зиму», — прокомментировал вице-премьер.

Глава Минсельхоза Крыма напомнил, что для получения 
максимальной продуктивности в  период зимовки также 
важно подготовить животноводческие помещения к  холо-
дам, чтобы животные чувствовали себя комфортно. Сейчас 
такая работа ведётся на всех фермерских предприятиях рес-
публики.

«Организованный перевод поголовья на зимне-стойло-
вое содержание позволит сельскохозяйственным организа-
циям и крестьянско-фермерским хозяйствам сохранить мо-
лочную и  мясную продуктивность для выполнения планов 
по производству продукции», — заключил вице-премьер.

Справка: по состоянию на 1 ноября 2021 года во всех ка-
тегориях хозяйств республики насчитывается крупного ро-
гатого скота 103 тыс. голов, в том числе коров — 47,3 тыс. го-
лов, свиней  — более 110  тыс. голов, овец и  коз  — более 
183 тыс. голов, птицы — более 6 млн 440 тыс. голов.

Информация размещена на сайте Минсельхоза РК 
https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1635
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Â ÓÐÀËÜÑÊÎÉ «ØÊÎËÅ ÔÅÐÌÅÐÀ» 

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÈ ÇÀÍßÒÈß ÏÎ ÊÎÐÌÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ

«Растениеводство»  — это новый блок лекций, которые 
включили в программу занятий по просьбам самих ферме-
ров второго потока «Школы фермера» Россельхозбанка.

Как отметила проректор по организационным и общим 
вопросам УрГАУ Надежда Александровна Юрченко на пресс-
конференции в ТАСС, это привело к увеличению количества 
часов курса с 257 до 272 и стало отличительной особенно-
стью второго потока «Школы фермера».

Начиная с 9 декабря и на протяжении пяти полных дней, 
слушатели курса будут постигать азы современных систем 
земледелия, знакомиться с  новейшими методиками выра-
щивания зерновых, масличных и пропашных культур, меро-
приятиями по планированию и организации рационального 
использования земель для пашни, изучать процессы низко-
затратного кормопроизводства, кормозаготовки и  многое 
другое. В качестве практического занятия фермеры посетят 
крестьянское (фермерское) хозяйство «Акулиничева» в Сы-
сертском районе Свердловской области.

Лекции и  практические занятия для слушателей школы 
проводят ведущие учёные Уральского государственного 
аграрного университета.

«Для фермера знания по кормопроизводству чрезвы-
чайно важны, ведь от кормовой базы зависит молочная 
продуктивность коров. А  значит, каждый фермер должен 
знать, что и как выращивать, как планировать пашню, ра-
ционально использовать землю и  многое другое. Тенденции 
кормозаготовки за годы не изменились. Поменялись техно-
логии заготовки кормов, стали более современными, авто-

матизированными. Обо всём этом учёные нашего вуза рас-
сказывают на курсе», — отметил Юрий Александрович Ов-
сянников, профессор кафедры растениеводства и селекции 
УрГАУ, доктор сельскохозяйственных наук.

Обучение во втором потоке «Школы фермера» продлит-
ся до 24  декабря 2021 года. На  сегодня слушатели прошли 
углублённый курс по селекции и  генетике сельскохозяй-
ственных животных, молочному и  мясному скотоводству, 
оценке качества мяса и  молока, эпизоотологическому об-
следованию фермерских хозяйств, познакомились с право-
выми и экономическими основами ведения успешного агро-
бизнеса и многим другим. 

Напомним: второй поток «Школы фермера»  — проек-
та, позволяющего уральцам создать рентабельный бизнес 
в  сельском хозяйстве, стартовал 22  октября 2021  года. Его 
участниками стали 26  фермеров из Сысертского, Тугулым-
ского, Богдановичевского, Ирбитского, Талицкого, Каменско-
го и других районов.

А всего по инициативе Россельхозбанка «Школа ферме-
ра» успешно реализуется в 50 регионах Российской Федера-
ции. В Свердловской области проект поддерживают Ураль-
ский государственный аграрный университет, министерство 
АПК и  потребительского рынка, Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательства. 

Текст — Юлия Филимонова
Фото — архив УрГАУ
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THE EFFECT OF ALFALFA AGE ON THE ACCUMULATION 
OF TOTAL AND SOIL ORGANIC MATTER WHEN ROTATING GRAIN CROPS
GUSEYNOV A. A.1, PhD Agr. Sc.
GASANOV G. N., 2, Dr. Agr. Sc.
ARSLANOV M. A.1, Dr. Agr. Sc.
MIRZAEVA KH. M.1

1Dagestan State Agrarian University n. a. M. M. Dzhambulatov
367032, Russia, Makhachkala, M. Gadzhieva str., 180
2Dagestan State Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences
367032, Russia, Makhachkala, M. Gadzhieva str., 45
E-mail: arsmurat@yandex.ru

The inves  ga  on took place at the OOO “Vympel 2002” in the Khasavyurt district of the Republic of Dagestan in 2013–2015. 
Soil of the trial fi eld contained 2.77% of humus, Р2О5 — 2.21 mg, К2О — 32.8 mg/100 g of soil, layer density — 1.24 g/cm3, the 
lowest moisture content of the 0–0.6 m layer — 29.2%. The aim was to test the eff ect of alfalfa age on the accumula  on of to-
tal and soil organic mass in grain crop rota  on in the Western Caspian region. Two crop rota  ons were studied (two- and three-
year old alfalfa). A  er harves  ng winter wheat the plot was irrigated to form post-harvest natural phytocenosis. Alfalfa pro-
por  on amounted to 50 and 60%, winter wheat + post-harvest natural phytocenosis — 60 and 40%. Cul  va  on of alfalfa for 
3 years instead of 2 and increase in its propor  on from 50 to 60% improved hay yield by 2.57 t ha-1 (19%), wheat grain yield — 
by 7.9 and 6.5%, top mass of post-harvest natural phytocenosis — by 5.3 and 5.1%, respec  vely. Plant mass increased from 
71.56 to 92.66 t ha-1. When alfalfa was cul  vated for 2 years and winter wheat propor  on raised from 40 to 50%, accumula  on 
of soil organic ma  er improved by 20.2%. A  ribu  ng part of alfalfa hay to soil organic ma  er was performed the same way as 
for straw, only 60% of which belonged to an ecosystem.

Keywords: alfalfa, cul  va  on period, post-harvest natural phytocenosis, winter wheat, crop residue, root residue, plant mass 
growth, ecosystem product increase.

IV ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ ÀÏÊ «ÒÀÒÀÃÐÎÝÊÑÏÎ»

С 24 по 25 февраля на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» за-

планировано проведение IV специализированной сельскохозяйственной выставки достижений 

АПК «ТатАгроЭкспо».

Организаторами мероприятия являются Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татар-

стан и Республиканский агропромышленный центр инвести-

ций и новаций.

В этот период в столице Республики Татарстан соберутся 

более 200 компаний, которые представят экспозиции об-

ширной тематики:

• сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК;

• растениеводство;

• животноводство;

• технологии переработки;

• услуги для АПК.

Кроме того, собственные достижения и проекты пред-

ставят отраслевые научно-образовательные учреждения 

республики (ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, КГАУ, ТИПКА, КГАВМ, 

ККИ АНО ВПО ЦРФ «РУК»), а в блоке малых форм хозяйствова-

ния и переработки сельхозпродукции можно будет увидеть 

и приобрести лучшую продукцию Татарстана.

Главная идея мероприятия заключается в объединении 

всех представителей АПК России для живого общения, обме-

на опытом и демонстрации достижений предприятий.

Выставка будет сопровождаться деловой программой, 

в рамках которой специалисты АПК обсудят самые актуаль-

ные вопросы отрасли на сегодня. Она будет включать тема-

тические круглые столы по различным разделам сельского 

хозяйства, семинары и мастер-классы по актуальным вопро-

сам развития земледелия, животноводства, растениевод-

ства и т.д.

Центральным событием деловой программы станет рас-

ширенное заседание коллегии Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия Республики Татарстан, в которой 

примут участие руководители министерств и ведомств, гла-

вы районов, а также руководители агрохолдингов Респуб-

лики Татарстан.

«ТатАгроЭкспо» станет площадкой для эффективного 

диа лога сельхозпроизводителей, представителей науки, 

бизнеса, отраслевых министерств и ведомств, обмена пере-

довым опытом и повышения профессионального уровня 

специалистов АПК, переговоров с потенциальными партне-

рами и презентации новых проектов. Ждём вас на «ТатАгро-

Экспо»!

Контакты организаторов:

АО «РАЦИН»

420111, Россия, г. Казань, ул. Федосеевская, д. 36

Тел./факс: +7 (843) 221-77-95

E-mail: expo.racin@tatar.ru

Сайты: racin.ru; tatagroekspo.ru
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«ÃÎÄ ÍÅÒÈÏÈ×ÍÛÕ ÏÎÃÎÄÍÛÕ ÐÅÊÎÐÄÎÂ»: 

ÊÎÌÏÀÍÈß «ËÈÌÀÃÐÅÍ» ÏÐÎÂÅËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÞ ÏÎ ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÓ 

È ÊÓÊÓÐÓÇÅ Â ÐÀÌÊÀÕ ÂÛÑÒÀÂÊÈ «ÞÃÀÃÐÎ 2021»

Компания «Лимагрен» приняла участие в  международной 
сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО 2021». Компания 
выступила официальным спонсором выставки.

Сотрудники компании на стенде презентовали новинки 
в  портфолио гибридов, которые были зарегистрированы 
в 2020–2021 годах. Наибольшее внимание было уделено ин-
новациям и  технологиям повышения устойчивости гибри-
дов к  засухе и  сорным растениям, оптимизации гибридов 
к условиям выращивания на территории России.

25  ноября «Лимагрен» организовала конференцию, по-
свящённую методам повышения урожайности подсолнеч-
ника и кукурузы в условиях нетипичных погодных условий. 
В обсуждении участвовали научные сотрудники ФГБНУ ФНЦ 
ВНИИМК, руководители и главные агрономы сельскохозяй-
ственных компаний Краснодарского края и Ростовской об-
ласти, представители партнёров компании. Главная цель 
конференции  — обсуждение актуальных проблем, с  кото-
рыми сталкиваются производители в  своей повседневной 
деятельности.

В  рамках сессии по подсолнечнику научные сотрудни-
ки рассказали об основных паразитах и  болезнях культу-
ры, таких как заразиха, ложная мучнистая роса, ржавчина. 
Фермеры затронули вопрос засухи и спасения урожая в пе-
риод пиковых летних температур.

Представители компании FMC презентовали технологии 
эффективной гербицидной защиты от вредителей и сорных 
растений. Кроме того, во время ответов на вопросы специ-
алистами даны рекомендации по применению минеральных 
удобрений и других методов повышения урожайности под-
солнечника.

Отдельно была проведена сессия по теме силосной куку-
рузы. Компания «Лимагрен» занимает лидирующую позицию 
в Европе среди гибридов силосной кукурузы по технологии 
LGAN® (Limagrain Animal Nutrition). На  сессии специалисты 
компании «Лимагрен» представили порфтолио гибридов 
силосной кукурузы, а  также поделились опытом работы 
и  результатами исследований качества силоса и  факторов, 
на него влияющих. Кроме того, представители лаборато-

рии «Еврофинс Агро Тестинг» и  Центра изучения молока 
DairyNews поделились промежуточными результатами ис-
следований текущего сезона по качественным и  количе-
ственным характеристикам силоса.

«Выставка «ЮГАГРО» — это уникальная возможность для 
аграриев всей страны на одной площадке получить наиболь-
шее количество инструментов. Здесь представлены не толь-
ко технологии повышения рентабельности производства, 
но и методы сокращения рисков при выращивании различ-
ных культур, что особенно важно в нынешнее время. «Лима-
грен» охотно делится с аграриями результатами исследова-
ний селекционеров и  собственными наработками в  сфере 
выращивания культур. Компания создавалась фермерами 
для фермеров, и именно поэтому для нас важно постоянно 
поддерживать диалог и  получать объективную обратную 
связь от наших клиентов. В условиях пандемии сложно ор-
ганизовать очное мероприятие, и выставка «ЮГАГРО» в этом 
смысле предоставила для нас широкие возможности»,  — 
комментирует Евгений Щедрин, директор по маркетингу 
в бизнес-регионе Россия, Казахстан и Белоруссия.

Внешняя пресс-служба компании «Лимагрен»
Воронина Александра
+7 (961) 510 41 49
a.voronina@reklamamv.ru
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« ÀÊÐÎÍ» ÏÐÈÍßË Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÂÛÑÒÀÂÊÅ «ÞÃÀÃÐÎ-2021»

Группа «Акрон», один из ведущих верти-
кально интегрированных производите-
лей минеральных удобрений в  России 
и  мире, приняла участие в  выставке 
«ЮГАГРО 2021» в качестве спонсора.

На стенде компании представлен полный спектр выпу-
скаемых компанией минеральных удобрений. Среди пред-
лагаемых российским аграриям  — универсальные марки, 
применяемые на всех типах почв во всех климатических зо-
нах России, марки NPK-удобрений с дополнительными эле-
ментами питания.

В рамках работы стенда компании «Акрон» у участников 
и  посетителей выставки была возможность пообщаться не 
только со специалистами по продажам удобрений, но и  с 
профессиональными агрономами компании. На основе раз-
работанной системы питаний специалисты «Акрона» подби-
рают наиболее оптимальные минеральные удобрения под 
разные почвенно-климатические условия, рассчитывают 
нормы и схему внесения, проводят агросопровождение для 
клиентов компании.

Специалист ПАО «Акрон», кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Виктор Ворончихин рассказал в  своём выступле-
нии на стенде о  научно-полевой деятельности компании 
и  новых направлениях разработки современных видов 
и марок минеральных удобрений. В своём выступлении он 
подчеркнул, что «только правильное и  сбалансированное 
питание растений поможет получить отличный урожай с хо-
рошими качественными показателями». Информацию об 
агроопытах компании можно найти на сайте онлайн-агро-
маркета «Акрон» market.acron.ru.

О  технологиях получения высоких урожаев на Кубани 
рассказал на стенде «Акрон» Владимир Эмгрунт, исполни-
тельный директор ООО «Кубрис» (агрохолдинг «Плодоро-
дие», входит в  Группу «Акрон»), ведущего рисоводческого 
хозяйства Кубани. Он  представил результаты работы хо-
зяйства, стабильно получающего урожайность риса более 
7,5 т/га, и подчеркнул важность почвоподготовки перед се-
вом, соблюдения сроков сева и  уборки, высокого качества 
посевного материала и использования качественных мине-
ральных удобрений.

Также на стенде компании прошла презентация элек-
тронного образовательного курса «ESG и устойчивое раз-
витие продовольственных систем», созданного «Акроном» 
при поддержке Российского государственного аграрного 
университета. За 2 месяца уже более 350 специалистов за-
регистрировались на обучение и более 50 успешно прош-
ли его, получив сертификаты о  дополнительном образо-
вании.

Курс состоит из 14 лекций и призван помочь студентам, 
аграриям и представителям бизнес-сообщества приобрести 
знания по устойчивому развитию, которые дополнят обще-
образовательные программы университета. Среди лекто-
ров курса  — специалисты компании «Акрон», KPMG, ФАО 
ООН, Института экономики РАН, Почвенного института им. 
В. В. Докучаева. Курс размещён на платформе дополнитель-
ного образования Инжинирингового центра Российского 
государственного аграрного университета и  доступен бес-
платно всем желающим.

Источник: www.acron.ru
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«ÀËÜÒÀÈÐ» ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÎÂÀË ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß 

ÄËß ÀÃÐÎÁÈÇÍÅÑÀ ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÅ «ÞÃÀÃÐÎ-2021»

На международной агропромышленной выставке «ЮГАГРО-2021» компания «Альтаир» представила самую мас-

штабную экспозицию сельскохозяйственной техники, в рамках которой посетители форума смогли детально 

ознакомиться с эксклюзивными новинками и популярными моделями техники на стенде New Holland.

— Пандемия наложила свой отпечаток практически на 
все сферы нашей жизни, поэтому именно сейчас важно про-
демонстрировать аграриям профессиональные решения 
для достижения высоких результатов в  агробизнесе,  — от-
мечает генеральный директор ГК «Альтаир» Владимир 
Болдин. — Мы с удовольствием приняли участие в выстав-
ке «ЮГАГРО-2021» и  воодушевлены результатами нашей 
работы.

«ЮГАГРО» ежегодно проводится в г. Краснодаре в послед-
них числах ноября. После вынужденной отмены в 2020 году 
эта крупнейшая на юге России агропромышленная выставка 
собрала около 19 000 посетителей из 25 стран мира.

С поля — на выставку!

На своём стенде компания «Альтаир» совместно с  CNH 
Industrial представила новейшую высокоэффективную 
технику. Главной звездой экспозиции New Holland стал 
высокопроизводительный зерноуборочный комбайн 
CR10.90  Revelation с  9-метровой ленточной жаткой Drapper 
Flex и индивидуальным дизайном. Интересная деталь: флаг-
ман New Holland прибыл на выставку сразу после оконча-
ния уборки гречихи на полях своего владельца. Это первый 
в  России комбайн CR10.90  на полугусеничных движителях, 
который «Альтаир» поставил в конце лета в одно из крупных 
хозяйств Краснодарского края.

Мощный комбайн 10-го класса с уникальной двухротор-
ной технологией и  системой самонастройки IntelliSense™ 

обеспечивает максимальную производительность в  сово-
купности с бережным отношением к зерну. CR10.90 оснащён 
двигателем FPT Industrial Cursor 16 номинальной мощностью 
620  л.с. и  вместительным зерновым бункером объёмом 
14 500 л.

Существует и модернизированная версия базовой моде-
ли CR10.90 Revelation V1.0. Она отличается обновлённым ин-
терьером кабины с улучшенной обзорностью и более ком-
фортными условиями работы оператора. К её достоинствам 
относятся увеличенная вместимость зернового бункера, на-
страиваемая ширина разбрасывания, возможность прове-
рить настройки и внести корректировки, высокая скорость 
разворачивания сопла и перевод информации на экранах на 
русский язык. Благодаря совокупности своих возможностей 
данная модель устанавливает новые стандарты эффектив-
ности, производительности и качества зерна.

Универсальность от New Holland

На профильной выставке «Альтаир» представил также 
самые популярные модели тракторов New Holland малой 
и средней мощности. Универсальные тракторы New Holland 
моделей TD5.110 и Т7040 произведены по самым передовым 
стандартам и  предназначены для выполнения любых сель-
скохозяйственных работ круглый год. Простая конструкция, 
минимальный расход на содержание, оптимальное соотно-
шение мощности и стоимости — вот неоспоримые преиму-
щества, за которые аграрии ценят тракторы New Holland.

«ÀÊÐÎÍ» ÎÒÊÐÛË ÎÍËÀÉÍ-ÀÃÐÎÌÀÐÊÅÒ 

ÄËß ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÀÃÐÀÐÈÅÂ

Группа «Акрон», один из ведущих про-
изводителей минеральный удобрений 
в России и мире, открыла онлайн-агро-
маркет для российских аграриев.

На сайте market.acron.ru российские сельхозтоваропро-
изводители уже сейчас могут купить высокоэффективные 
минеральные удобрения компании «Акрон». Простой и по-
нятный интерфейс позволяет в считанные минуты оформить 
заказ на продукцию объёмом от 50 кг.

На агромаркете также доступны подробная информация 
о продукции компании и консультации со специалистами. 
Клиенты могут найти результаты последних полевых опытов 
и системы питания растений, разработанные агрономами 
компании с использованием удобрений «Акрон». В агроно-
мических разделах представлены эффективные решения для 
получения максимальных урожаев, основанных на принципах 
4R стратегии (оптимальное управление питанием растений).

Председатель Совета директоров «Акрон» Александр 
Попов отметил: «Обеспечение российских сельхозтоваро-
производителей качественными, экологически чистыми 
минеральными удобрениями остаётся приоритетной за-
дачей для компании «Акрон». Мы ежедневно общаемся с 
нашими клиентами и, откликаясь на потребности в пер-
вую очередь малых и средних хозяйств, предлагаем новые 
удобные инструменты совместной работы, такие как он-
лайн-агромаркет. Напомню также, что крупнейшие произ-
водители удобрений в России в июле зафиксировали цены 
на основные виды удобрений для российских сельхоз-
производителей до завершения осенних полевых работ, 
а в октябре продлили фиксацию цен до конца года. Данная 
мера позволяет стабилизировать ситуацию на внутреннем 
рынке».

Источник: www.acron.ru
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Пропашной трактор New Holland TD 5.110 
является надёжным и  доступным представите-
лем аграрной техники бюджетного класса. Его 
отличают высокая ремонтопригодность и  отно-
сительно небольшая стоимость обслуживания. 
Основ ными сферами применения данной мо-
дели являются возделывание овощных и  техни-
ческих культур, окучивание, культивирование, 
боронование, подготовка грунта к посеву и дру-
гие способы земледельческой обработки. Уни-
версальная модель TD 5.110 отлично справляется 
с операциями по разгрузке и погрузке сельскохо-
зяйственных, коммунальных и строительных гру-
зов. Используют её и для транспортировки тяжё-
лых объектов на большие расстояния. Высокую 
производительность ему обеспечивает эконо-
мичный дизельный двигатель мощностью 110 л.с. 
с максимальным крутящим моментом 1400 Нм и 12-ступен-
чатая синхронизированная коробка передач. Вал отбора 
мощности обладает режимами 540 и 1000 об/мин, а подъём-
ная способность достигает 3,5 тонн. Особенно ценно то, что 
многоцелевой трактор New Holland TD 5.110 поддерживает 
установку разнообразного навесного оборудования.

Большие возможности предоставляет полноприводный 
трактор New Holland T7040 4WD. При колёсной базе 2884 мм 
и шинах размерностью 18.4R42 он позволяет оператору чув-
ствовать себя в поле как рыба в воде. Шести цилиндровый 
двигатель рабочим объёмом 6,8 л выдаёт полную мощность 
182 л.с. В силовую линию включена надёжная трансмиссия 
18х6  с  силовым переключением передач. Грузоподъём-
ность трёхточечной навески достигает 5800 кг. Трактор уве-
ренно справляется с  задачами предпосевной подготовки 
почты, основной культивации, посевных работ и перевозки 
грузов. С таким помощником в хозяйстве мощно рассчиты-
вать на стабильное получение прибыли.

Эксперты обращают внимание и  на специализирован-
ный садовый трактор New Holland T4.95F минимальной 
общей шириной 1476  мм. Он  обладает прекрасными экс-
плуатационными характеристиками, например, благодаря 
мосту SuperSteer™ способен совершать поворот радиусом 
всего 2,9  метра! Модель оснащена дизельным двигате-
лем NEF номинальной мощностью 97  л.с. и  трансмиссией 

16x16  Shuttle Command™, которая может быть дополнена 
переключением передачи под нагрузкой, усилителем при-
вода сцепления, парковочным тормозом и  ходоуменьши-
телем. Максимальная грузоподъёмность на шаровых на-
конечниках при горизонтальном положении тяг составляет 
2600  кг. Передовая кабина Blue Cab второй категории об-
ладает улучшенной защитой оператора и обеспечивает от-
личный круговой обзор. Специалисты ценят эту модель за 
низкие эксплуатационные затраты, обеспеченные длинны-
ми интервалами технического обслуживания, надёжностью 
конструкции и низким потреблением топлива.

На стенде New Holland был также представлен крупно-
пакующий тюковый пресс-подборщик Big Baler 1290  Plus. 
Совре менная машина оснащена запатентованным узловя-
зателем Loop Master™, который формирует двойной узел 
нового типа и позволяет полностью избавиться от отходов 
шпагата и  попадания его обрезков в  тюки. Это повышает 
качество фуража и  соответствует строгим экологическим 
нормам по защите окружающей среды и животных. Запаса 
шпагата хватает на 36  рулонов размера XL. По  сравнению 
с обычными пресс-подборщиками для больших квадратных 
тюков плотность повышена на 22%. Повышенную произ-
водительность и  комфорт обеспечивают новый редуктор 
SmartShiftTM и  высокоэффективная система CropCutterTM 
с  29  ножами. К  достоинствам Big Baler 1290  Plus относит-

ся и  первая в  отрасли концепция гидравличе-
ских осей со сдвоенными колёсами большого 
размера.

Вся представленная сельскохозяйственная 
техника New Holland обладает лучшими в отрас-
ли характеристиками в  своём классе и  полно-
стью отвечает запросам аграриев. Для извле-
чения максимальной коммерческой выгоды от 
её использования предусмотрена техническая 
поддержка специалистов дилерских центров, 
гарантийное обслуживание, постгарантийное 
сопровождение и эффективные финансовые ин-
струменты. Всё это компания «Альтаир» предста-
вила на прошедшей международной агропро-
мышленной выставке «ЮГАГРО-2021». 

Источник:  www.cnhindustrial.com
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ÌÈÐÎÂÀß ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÒÐÀÊÒÎÐÀ CASE IH OPTUM 300 CVX 

ÏÐÎØËÀ Â ÐÀÌÊÀÕ ÂÛÑÒÀÂÊÈ «ÞÃÀÃÐÎ-2021»

C 23 по 26 ноября в Краснодаре проходила 28-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, обо-
рудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО-2021». 
В первый день выставки было официально объявлено о старте продаж в России новых моделей тракторов Case 
IH серии AFC Connect: Optum 300 CVX Drive, Magnum 400 в колесной и гусеничной модификациях и Steiger.

Трактор серии Optum производится на заводе CNH 
Industrial в  Австрии. Машины для российского покупателя 
будут доступны с двумя вариациями двигателя: 270 и 300 л.с. 
с бесступенчатой трансмиссией CVX Drive. Трактор обладает 
несколькими важными отличительными особенностями. На-
полнение увеличенной кабины с панорамным остеклением 
призвано обеспечить премиальный уровень комфорта опе-
ратора в  течение всего рабочего дня. Универсальный пост 
управления позволяет осуществлять контроль всех опе-
раций с  помощью нового подлокотника с  многофункцио-
нальным рычагом, увеличенного сенсорного дисплея с рас-
ширенной функциональностью и  новой панели приборов. 
Мощное светодиодное освещение позволяет оператору 
полноценно работать в ночных условиях. Обновлённый дви-
гатель серии FPT оснащён турбокомпрессором с электрон-
ным управлением, оптимизирующим расход топлива. Транс-
миссия CVXDrive обеспечивает дополнительную мощность, 
передаваемую на передний и задний ВОМ. В основе машины 
лежит компактное модульное шасси с высокой прочностью, 
позволяющее повысить нагрузку на трактор. Благодаря ба-
лансировке возможно менять тяговый класс машины с 7-го 
на 8-й, что позволяет использовать её в  широком спектре 
операций: от обработки почвы до транспортировки.

Интеллектуальную начинку Optum 300  CVX Drive объ-
единяет телематическая система AFS Connect для передачи 
данных между машиной и  онлайн-порталом управления, 
а также для контроля параметров машины и работы многих 

других функций. С  помощью AFS  Connect владелец техни-
ки может контролировать её работу и  анализировать дан-
ные для снижения затрат, повышения производительности 
и  рабочих показателей. На  машине также установлен ряд 
электронных систем для экономии топлива, автоматическо-
го разворота по полосе и  протокол ISOBUS третьей серии. 
По сути, трактор Case IH Optum 300 CVX Drive AFS Connect 
является площадкой для технологий будущего: это универ-
сальная машина с  широким спектром работ и  множеством 
систем, направленных на их автоматизацию.

CNH Industrial продолжает обновление линейки энерго-
насыщенных тракторов. На выставке было представлено но-
вое поколение тракторов Case IH Magnum 400 AFS Connect 
с  установленным на машине шестицилиндровым двигате-
лем FPT Industrial Cursor 9 с турбонаддувом и промежуточ-
ным охлаждением нагнетаемого воздуха, рабочим объёмом 
8,7 л. Посетители «ЮГАГРО» также смогли увидеть Magnum 
400 с задней гусеницей в конфигурации Rowtrac. Независи-
мая гусеничная подвеска с  углом наклона ±10° и  подвеска 
переднего моста позволяют повторять контуры неровной 
поверхности для постоянного контакта и тяги.

Ещё одна новинка этой выставки  — представитель но-
вой линейки тракторов Steiger AFS Connect, глобальная пре-
мьера которой состоялась в  начале года. Модельный ряд 
полноприводного (4WD) трактора Steiger состоит из семи 
моделей и 42 комплектаций. Эти машины способны обеспе-
чить максимальную эффективность применения при выпол-
нении любых задач с крупногабаритными  сеялками и почво-
обрабатывающими орудиями, с  минимальными затратами 
на эксплуатацию.

В  ходе пресс-завтрака руководители компании CNH 
Industrial встретились с журналистами и рассказали об ито-
гах работы компании в 2021 году и о дальнейших перспек-
тивах.

Генеральный менеджер CNH Industrial на рынках Аф-
рики, Ближнего Востока и стран СНГ Винсент Де Лассанж
отметил, что российский рынок является крайне важным 
для компании и самым большим среди стран в зоне его от-
ветственности. «Мы активно развиваем в России дилерскую 
сеть и уровень локализации, внедряя здесь свои лучшие тех-
нологии, — рассказал он. — Я горжусь возможностью пред-
ставить с коллегами нашу новую разработку — трактор Case 
IH Optum 300 CVX Drive AFS Connect, чья мировая премьера 
и старт продаж начинаются с России. CNH Industrial не будет 
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останавливаться на достигнутом и продолжит развивать ры-
нок в вашей стране».

Говоря об отечественном рынке сельхозтехники, гене-
ральный директор CNH Industrial в  России и  Белорус-
сии Михаил Мураховский обратил внимание на то, что 
несмотря на глобальные вызовы последних лет аграрная 
индустрия развивалась динамичнее, чем другие отрасли 
экономики. «Мы, производители сельхозтехники, не отстаём 
от аграриев. Сельскохозяйственный бизнес CNH Industrial 
становится всё более крепким. Так, объём глобальной вы-
ручки CNH Industrial за первые 7 месяцев 2021 года по срав-
нению с  2020  годом вырос на 55% и  достиг суммы более 

17 млрд долл. США. Что касается России, то здесь развитие 
идёт ещё более опережающими темпами. За первые 9 меся-
цев 2021  года отгрузки комбайнов увеличились более чем 
в 2 раза, а тракторов — на 35%. Кроме того, в 2021 году мы 
повысили уровень локализации производства на заводе 
в  Набережных Челнах, что лишний раз доказывает серьёз-
ность компании относительно российского рынка и намере-
ние адаптировать технику под потребности отечественных 
аграриев», — заключил Михаил.

Источник: https://media.cnhindustrial.com/
APAC-RUSSIAN/Subscribe

CASE IH ÐÀÑØÈÐßÅÒ ËÈÍÅÉÊÓ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÏÎ×ÂÛ ÇÀ Ñ×ÅÒ 

ÂÛÑÎÊÎÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÊÎÌÏÀÊÒÍÎÉ ÄÈÑÊÎÂÎÉ ÁÎÐÎÍÛ 

SPEED-TILLER™ 475

В  преддверии нового сельскохозяйственного сезона российским аграриям стало доступно новое орудие для 
обработки почвы от Case IH: компактная высокоскоростная дисковая борона Speed-Tiller™ 475.

В  ассортименте Case IH появилась высокоскоростная 
компактная дисковая борона Speed-Tiller™ 475, включаю-
щая четыре модели с  рабочей шириной захвата от 6,25  до 
12,50 м. Данное орудие является уникальным, обеспечивая 
универсальность и  оптимальное выполнение агрономиче-
ских требований как для стерневой, так и для предпосевной 
почвообработки. Case IH Speed-Tiller оснащены зубчатыми 
сферическими дисками из стали Earth Metal®. Для выбора до-
ступны два варианта размеров: более вогнутые — 609,6 мм 
и менее — 558,8 мм. Первый вариант дисков более универ-
сальный и может применяться весной и осенью, поскольку 
создает наилучшие условия для посевного ложа.  Больший 
диаметр обеспечивает более длительный срок службы 
и  даёт возможность достичь большей глубины обработки. 
Очень хорошо работает на всех типах почв. Второй вари-
ант дисков меньшего диаметра рекомендуют использовать 
на более глинистых почвах. Диски установлены на индиви-
дуальных стойках с  углом атаки 17° и  под наклоном 8°. Эта 
комбинация обеспечивает Speed-Tiller способность вспа-
хивать самые твёрдые почвы, подрезать, измельчать и  за-
делывать растительные остатки и  сорняки. И  делать это 
на высоких рабочих скоростях. Если позволяют условия 

поля и  трактор, то агрегат способен работать на скорости 
14,5 км/ч, обеспечивая высокое качество обработки почвы. 
Непоследнюю роль в  этом играет возможность настройки 
смещения первого ряда дисков. Это гарантирует не только 
более равномерную обработку почвы и заделку раститель-
ных остатков по всей рабочей ширине Speed-Tiller, но и от-
сутствие излишней «гребнистости» и переуплотнения почвы 
при формировании посевного ложа. Для обратного уплот-
нения поверхностного слоя почвы в ходе предпосевной об-
работки предусмотрена широкая номенклатура почвенных 
катков. Причём благодаря особенностям ходовой части на 
всех агрегатах любой каток можно в любой момент поднять 
гидравликой и продолжить работать без него. При этом на-
личие жёсткой сцепки дышла и расположение опорных ко-
лёс перед дисками обеспечивает не только чёткое ведение 
рабочих органов по глубине, но и возможность централизо-
ванной их регулировки с помощью гидравлики.
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ÂÛÍÎÑËÈÂÎÑÒÜ È ÄÈÑÖÈÏËÈÍÀ: ×ÅÌÏÈÎÍÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ 

ÒÐÀÊÒÎÐÀ MASSEY FERGUSON ÈÇ «ÒÞÌÅÍÑÊÈÕ ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÔÅÐÌ»

Компания «Тюменские молочные фермы» группы компаний 
«Дамате» развивает молочное животноводство в  Западно-
Сибирском регионе с  2016  года. С  первых дней предпри-
ятие показывает пример образцового подхода к животным: 
корма собственного производства, комфортное содержание 
коров и уход за ними, тщательно организованное с учётом 
особенностей поголовья кормление  — всё это позволяет 
добиваться высочайших надоев и качества молока. Важным 
фактором успеха в  компании справедливо называют и  эф-
фективную современную сельхозтехнику в парке.

«АгроЦентр» сотрудничает с  компанией практически 
с её открытия и неизменно помогает с выбором оптималь-
ных моделей от ведущих мировых производителей. В списке 
машин, благодаря которым «Тюменские молочные фермы» 
стабильно усиливают позиции на рынке, особое место зани-
мают модели от корпорации AGCO. Особенно ярким недав-
ним приобретением стал трактор Massey Ferguson 7724 S.

«Компания нуждалась в надёжном, комфортном и высо-
копроизводительном тракторе исключительно для работы 
на кормораздаче, — рассказывает Иван Потанин, руководи-
тель Тюменского филиала «АгроЦентрЗахарово».  — Преж-
ние машины других марок не полностью удовлетворяли 
руководство, не могли обеспечить бесперебойную работу 
с кормораздатчиком, что весьма критично для современно-
го предприятия со строгим порядком работы. В результате 
в августе прошлого года мы провели в хозяйстве демопоказ 
Massey Ferguson 7724 S в связке с 35-кубовым кормораздат-
чиком. Преимущества трактора были столь наглядны, что 
в  сентябре предприятие его приобрело, и  он включился 
в работу».

Несколько штрихов к  портрету: тракторы Massey 
Ferguson серии 7000  появились на российском рынке 
в  2014  году и  сразу впечатлили аграриев сочетанием кон-
структивной простоты, надёжности, экономичности и  при 
этом высокой производительности. В линейке MF 7000 пред-
ставлено шесть моделей мощностью от 150 до 260 л.с. (ши-
рокий выбор для решения различных задач), установлен 
двигатель AGCO POWER и 24-ступенчатая роботизированная 
трансмиссия Dyna-6. Воплощён ряд решений для повыше-
ния производственной эффективности.

«Вал отбора мощности реализован с функцией ECO, ко-
торая делает машину действительно экономичной,  — ком-
ментирует Андрей Шитик, главный инженер «Тюменских 

молочных ферм». — По нашим подсчётам, Massey Ferguson 
7724  S, по сравнению с  прежде использовавшимися маши-
нами, потребляет на 10–15% меньше топлива. А задейство-
ван он в хозяйстве с 35-кубовым кормораздатчиком 22 часа 
в сутки. Наработка на сегодня составляет уже 10 000 мото-
часов. За весь период работы лишь пару раз производился 
мелкий плановый ремонт деталей генератора, который был 
ожидаем в  связи с  постоянными перепадами температуры 
и влажности в процессе работы.

По словам Андрея Шитика, трактор с первых дней понра-
вился за свою безотказность, уже больше года он практиче-
ски не глушится, безупречно выполняя возложенную работу. 
Очень полюбился трактор и механизаторам. В кабине тихо 
и комфортно, климатическая система обеспечивает прохла-
ду летом и тепло в зимний период. Также зимой при въезде 
в тёплый коровник с высокой влажностью стёкла трактора 
не запотевают, и операторы прекрасно просматривают кор-
мовой стол. Это помогает работать максимально аккуратно 
и исключить стресс для животных.

«Отдельно поблагодарить создателей этой машины мож-
но за манёвренность, — дополняет Иван Потанин. — Благо-
даря системе SpeedSteer упрощается работа в  стеснённых 
условиях. Нажатием одной клавиши передаточное отно-
шение от руля к  колёсам меняется чуть ли не втрое. Если 
в обычном тракторе от полного правого до полного левого 
положения руля приходится проделать четыре-шесть обо-
ротов, то в Massey Ferguson 7724 S — всего полтора. Это сни-
жает утомляемость, и  позволяет использовать выигранное 
время для наиболее важной и полезной работы.

«Сочетание цены и качества изначально не оставило нам 
выбора: машину надо брать, — дополняет Андрей Шитик. — 
И с тех пор наше мнение о ней твёрдо: это 10 баллов из 10! 
То же касается и сервисного обслуживания от «АгроЦентра». 
Всё делается быстро и на высшем профессиональном уров-
не. А иначе и невозможно, ведь каждый элемент бизнеса, как 
и каждая деталь в механизме, должен работать  как часы. Ко-
ровы, дающие отменное молоко, справедливо требуют толь-
ко такого подхода. И  в  «Тюменских молочных фермах» они 
его стабильно получают.

Источник: www.agcoparts.com
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AGCO-RM ÏÐÎÄËÅÂÀÅÒ ËÈÇÈÍÃÎÂÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ÍÀ ÒÐÀÊÒÎÐÛ È ÊÎÐÌÎÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ 
MASSEY FERGUSON ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÃÎÄÀ

В  завершение сельскохозяй-

ственного сезона AGCO-RM 

вместе с  лизинговой компанией 

АГКО «Финанс» приняли реше-

ние о  продлении специальной 

лизинговой программы по тех-

нике Massey Ferguson. Специальные условия приобретения 

техники в  лизинг будут действовать при условии осущест-

вления поставки до 30 декабря 2021 года. Программа рас-

пространяется на тракторы Massey Ferguson всех сегментов 

мощности, пресс-подборщики MF RB 3130F и  MF RB 4160V, 

а также на кормозаготовительное оборудование: ворошил-

ки MF TD, дисковые косилки MF DM и валкообразователи MF 

RK.

При внесении аванса в размере от 15% стоимости и сроке 

лизинга от 13 месяцев удорожание составит 0%. График пла-

тежей может быть равномерным, убывающим или сезонным; 

для тракторов серий 7000 S и 8000 S доступна схема оплаты 

с внесением одного платежа в год. Подробную информацию 

о программе можно узнать у официальных дилеров Massey 

Ferguson в регионах.

Евгений Асташкин, коммерческий директор АГКО Финанс:

«2021 год для аграриев по всей стране выдался непростым 

и  требующим постоянной корректировки планов работы. 

Кроме того, нестабильна ситуация на финансовых рынках — 

мы видим рост ставок финансирования, как банковского, 

так и  лизингового. Несмотря на это в  4-м квартале АГКО 

«Финанс» продолжит поддержку фермеров с помощью спе-

циальной программы на технику Massey Ferguson. Мы  за-

фиксировали отличные условия лизинга на тракторы и кор-

мозаготовительную технику MF при условии приобретения 

оборудования до конца 2021 года».

Алексей Летягин, менеджер по продукту бренда Massey 

Ferguson:

«Высокопроизводительная техника для любого аграрного 

предприятия — это залог эффективного года, качественных 

полевых работ и, как следствие, богатого урожая. Наша ли-

зинговая программа распространяется на большую часть 

модельного ряда Massey Ferguson — тракторы и кормозаго-

товительное оборудование — и это значит, что каждый наш 

клиент сможет выбрать что-то для своего хозяйства. Надёж-

ные и функциональные машины могут стать незаменимыми 

помощниками в полях, а возможность их приобретения на 

комфортных условиях позволит не откладывать пополнение 

автопарка на будущий год.

Пресс-служба AGCO-RM

AGCO-RM_press@prp.ru

+7 (995) 508-25-50 

Î ÏÎÑÒÀÂÊÅ ÒÐÀÊÒÎÐÀ VALTRA T194A REDLINE 

Â ÀÝÐÎÏÎÐÒ ßÌÀËÀ

«Утренний »  — новый аэропорт, 

недавно открывшийся на полу-

острове Гыдан в  Ямало-Ненецком автономном округе 

в  рамках проекта «Арктик СПГ-2». Он  предназначен для 

круглогодичных перевозок вахтового персонала компании 

«НОВАТЭК» на месторождение «Утреннее» и  рассчитан на 

приём и обслуживание воздушных судов малой  и средней  

авиации. Первый рейс в  аэропорт был выполнен в  июне 

этого года.

Для работ по обслуживанию территории аэропорта 

был выбран трактор Valtra T194 с  двигателем мощностью 

195 л.с. и  крутящим моментом 800 Нм в  лимитированной 

комплектации REDLINE с  эксклюзивным дизайном. К  ра-

ботам на территории аэропорта он приступил в  августе. 

Планируется, что машина будет круглогодично очищать 

территорию и взлётно-посадочные полосы от снега и гря-

зи. Специально разработанная комплектация представляет 

собой совокупность всех опций, необходимых для работы 

в специальном сегменте даже в суровых условиях. Трактор 

будет работать с  навесным оборудованием: U-образным 

и коллекторным отвалами, а также со щёточным оборудо-

ванием.

Аэропорт «Утренний» стал 15-м по счёту транспортным 

узлом России, на территории которого работает техника 

бренда Valtra. Сейчас она также находится в распоряжении 

региональных и  столичных международных аэропортов, 

среди которых Пулково, Шереметьево, Бегишево, Рощино, 

Домодедово и Внуково.

Ольга Шлопак, менеджер по продукту Valtra AGCO-RM:

«С  каждой новой поставкой техники Valtra мы ещё больше 

убеждаемся в  универсальности этой машины. Тракторы 

могут работать с  различным навесным и  прицепным обо-

рудованием, в  различных отраслях и  различных климати-

ческих зонах, в том числе в регионах с холодным климатом, 

к которым относится и Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Серия T сочетает в себе технологичность и мощность шести-

цилиндрового двигателя. Круговой обзор кабины обеспе-

чивает комфорт оператора и полный контроль над рабочей 

площадкой. И то, что число российских аэропортов, выбрав-

ших технику Valtra, постоянно увеличивается, является луч-

шим доказательством её высокого качества.

Источник: www.agcoparts.com
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15-ß ÞÁÈËÅÉÍÀß ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÀß 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ 

«ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ»

Caspian Agro — крупный региональный форум производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, при-

званный содействовать устойчивому развитию сельского хозяйства региона, техническому внедрению прогрессивных техно-

логий в агропромышленный комплекс Азербайджанской Республики, обмену передовым опытом, укреплению деловых вза-

имовыгодных связей между местными и зарубежными аграриями. Участники получат идеальную возможность встретиться с 

экспонентами и посетителями, среди которых импортёры, экспортёры, дистрибьюторы, представители оптовой и розничной 

торговли, фермеры.

Цифры и факты

Компании: 169    Страны: 21    Количество посетителей: 5615

Официальная поддержка выставки Caspian Agro

Участие на Caspian Agro — это возможность:

• представить новинки продукции широкой целевой аудитории и изучить 

предложения конкурентов, представленные в разных продуктовых кате-

гориях;

• встретиться лично и провести переговоры с топ-менеджерами ведущих 

компаний на международном сельскохозяйственном рынке;

• встретиться со старыми партнёрами и найти клиентов, заинтересованных в 

новых поставщиках и расширении собственного ассортимента;

• увеличить объёмы продаж на азербайджанском рынке и значительно рас-

ширить географию поставок;

• укрепить имидж надёжного производителя или поставщика сельскохозяй-

ственной продукции.

Организатор

Источник: www.caspianagro.az

Министерство сельского 
хозяйства Азербайджанской 
Республики

Агентство развития 
малого и среднего бизнеса 
Азер байджанской 
Республики

Фонд поощрения 
экспорта и инвестиций 
в Азербайджане

Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН (FAO)

Национальная конфедерация организаций 
предпринимателей (работодателей) 
Азербайджанской Республики
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С 16 по 17 марта 2022 года приглашаем специалистов агропромышленной отрасли 

принять участие в работе XXXII специализированной межрегиональной выставки 

«Агропромышленный комплекс — 2022»!

Организатор — ВЦ «Царицынская ярмарка» при официальной поддержке администрации Волгоградской области, комитета 
сельского хозяйства Волгоградской области, Регио нального представительства «АККОР», Филиала ФГУ  «Россельхозцентр» 
по Волгоградской области, управления ветеринарии администрации Волгоградской области.

Выставка «Агропромышленный комплекс»  — это профессиональное событие в  сельскохозяйственной сфере, которое 
проходит на главной экспозиционной площадке Волгограда и  является центральным местом встречи профессионалов 
в области АПК.

В Волгоградском регионе, находящемся на динамичном этапе развития сельхозиндустрии, данный проект имеет особое 
значение и актуальность. Выставка демонстрирует самую современную и передовую сельскохозяйственную технику, иннова-
ции в сфере растениеводства, развитие в области животноводства и птицеводства, а также многое другое. Экспозиция пред-
ставлена отечественным и зарубежным агропромышленным оборудованием, техникой и комплектующими, оборудованием 
для переработки и хранения сельхозпродукции, удобрениями и агрохимией, технологиями ведения фермерства и выращи-
вания сельскохозяйственных культур, услугами в АПК, так необходимыми для работы современного агрария.

В рамках выставки проходит обширная деловая программа, центральной темой которой является подготовка к предсто-
ящим весенне-полевым работам.

Планируемое количество участников — более 80 компаний из разных регионов России и ближнего зарубежья.
Основная целевая аудитория:

 – руководители и специалисты агропромышленных предприятий и фермерских хозяйств Волгоградской области;
 – руководители сельских и муниципальных образований, сотрудники отделов сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности.
Помимо представителей Волгоградской области, выставку посещают специалисты соседних регионов РФ: Ростовской, 

Саратовской, Астраханской, Воронежской областей, Краснодарского края, Республики Калмыкия и т.д.
Общее количество специалистов, посещающих выставку за 2 дня работы, составляет более 6000 человек.

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ

• СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

• РАСТЕНИЕВОДСТВО:

• СЕМЕНОВОДСТВО. СЕЛЕКЦИЯ;

• УДОБРЕНИЯ. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ;

• ТЕПЛИЦЫ. ПАРНИКИ. ТЕПЛИЧНОЕ ОБОРУДОВНИЕ; УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ;

• СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ, ПОЛИВА.

• ЖИВОТНОВОДСТВО И ПТИЦЕВОДСТВО:

• СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ;

• ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА;

• ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ;

• КОРМА И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ.

• ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ И ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;

• АГРОХИМИЯ;

• ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР;

• УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ;

• ОСНАЩЕНИЕ МЕЛЬНИЧНЫХ, ЭЛЕВАТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ;

• GPS-НАВИГАЦИЯ. ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ ПОЛЕЙ;

• СЕЛЬХОЗМЕНЕДЖМЕНТ (ЛОГИСТИКА, ПОДГОТОВКА КАДРОВ,ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПР.);

• ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В АПК;

• КРЕДИТ. ЛИЗИНГ. СТРАХОВАНИЕ;

• СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ И WEB-САЙТЫ.

ПРОГРАММА

Выставка «Агропромышленный комплекс» ежегодно является площадкой для эффективного диалога сельхозпроизводи-
телей, представителей бизнеса и администрации области, а также для  ознакомления с рынком АПК, обсуждения актуальных 
вопросов, переговоров с потенциальными партнёрами и презентации новых проектов. В повестку обсуждения традиционно 
включаются ключевые темы отрасли: инновационные разработки в сельхозтехнике и агрохимии, экспорт и рост производства.

Источник: www.zarexpo.ru


