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Без аналогов и недостатков
Уникальную буровую установку презентовали в Тюмени

Уникальная буровая установка 
полностью закрытого типа позволит 
нефтяникам работать в любых 
метеоусловиях 

На Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень» эксперты высоко оценили развитие 
сельскохозяйственной кооперации в регионе. 
«За эффективную реализацию мероприятий 
господдержки малых форм хозяйствования» 
Тюменская область удостоена золотой медали. 
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Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Тюменцы привыкли быть первыми 
во всем. Тюменские нефть, газ, лес це-

нятся не только в России, но  и за ее преде-
лами. Сегодня мы по праву гордимся и сель-

ским хозяйством. 
– Сельское хозяйство – это перспективная 

отрасль экономики. Современный агропромыш-
ленный комплекс – основа социальной стабильно-
сти и развития тюменского села, – подчеркнул глава 
региона Александр Моор в Послании Тюменской об-
ластной Думе 2018 года. 

В марте на площадке выставочного комплекса 
«Пышминская долина» прошел ставший традицион-
ным форум «Техника. Технологии. Инновации. Наука. 
Тюмень-Агро – 2018». Впервые мероприятие получило 
статус окружного. Активный интерес к выставке про-
явили и тюменские сельхозпроизводители, и аграрии 
из других субъектов Российской Федерации – всего 
50 компаний из 15 регионов страны. 

Представители ведущих брендов привезли в Тю-
мень многочисленные новинки: тракторы, комбай-
ны, вспомогательную технику. Сумма заключенных 
контрактов – 230 млн. рублей. Новые технологии 
упрощают работу и позволяют делать более точные 
прогнозы на урожай. 

Гости форума приняли участие в обширной деловой 
программе: в тематических круглых столах и заседа-
нии совета по экономической политике. Среди участ-
ников выставки прошел конкурс на лучшую экспози-
цию. Организаторы устроили и тест-драйв тракторов. 

За два дня работы специализированной агропро-
мышленной выставки реализовано 85 единиц сель-
скохозяйственной техники. 

Техника, которую аграрии приобретают весной, 
выходит на поля в лучшем случае только осенью. По-
тому на подобных выставках по сути закладывается 
урожай будущего года. 

А как наука помогает повысить урожайность, вы-
ясняли летом на VIII Сибирских агрохимических Пря-
нишниковских чтениях. В этом году в конференции 
приняло участие более 110 представителей инсти-
тутов со всей России, а также Казахстана, Украины, 
Германии, Канады, Турции.

Владимир ЧЕЙМЕТОВ, 
заместитель губернатора, 
директор департамента АПК Тюменской области:

– Несмотря на сложные природно-климатические условия, тю-
менским земледельцам удалось сохранить лидирующие позиции 
в Уральском федеральном округе по урожайности зерновых и зер-
нобобовых культур, на территории Урала, Сибири, Дальнего Вос-
тока – по урожайности картофеля. Тюменские овощеводы – ли-
деры среди российских регионов. Сельхозтоваропроизводители 
региона обеспечивают продовольственную безопасность не толь-
ко края, но  и страны.

Юрий КОНЕВ, 
заместитель председателя комитета по аграрным вопросам 
и земельным отношениям областной Думы:

– Радует, что тюменский агропром не снижает темпов развития. Зем-
ледельцы региона – первые в России по урожайности овощей. Есть 
прогресс в сфере мясного и молочного животноводства. Самое глав-
ное, что средства, выделяемые на поддержку сельского хозяйства 
из областного бюджета, работают эффективно. Убежден, что союз 
законодательной и исполнительной власти при поддержке муни-
ципалитетов и далее будет действовать на пользу АПК. Тюмен-
ские аграрии доказали, что регион – это не только нефтегазовая 
территория, но  и край передовых технологий в сельском хозяйстве.

– Продолжим развивать 
агропромышленный 
комплекс. В фокусе 
внимания – предприятия 
глубокой переработки 
и дальнейшее развитие 

кооперации малых хозяйств. И дело 
не только в том, что сельское хозяйство – 
перспективная отрасль экономики. 
Современный агропромышленный 
комплекс – основа социальной 
стабильности и социального развития 
тюменского села.

Евгения СУВОРОВА,
обозреватель
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главных событий региона

КАК ПОЛУЧИТЬ 
РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ? 

Опытом сотрудничества с аграр-
ным университетом и собственными 
наработками поделились в агрофирме 
«КРиММ». Предприятие является ли-
дером в овощеводстве не только в на-
шем регионе, но  и в России. Упоровские 
аграрии стараются не зависеть от кап-
ризов погоды и рассчитывают только 
на собственный опыт и современные 
технологии. 

Серьезную роль в агрофирме отво-
дят мелиорации. Для улучшения свой-
ства земель поля выравнивают и изме-
няют структуру почв. Чтобы срезать 
бугры и убрать низины, в «КРиММе» 
приобрели лазерный планировщик. 
А чтобы не происходило уплотнение 
почвы, на поля в течение последних 
11 лет завозят торф. 

Все это позволяет получать ре-
кордный урожай. Благодаря хорошей 
селекции и удобрениям овощи при-
обретают лучшие потребительские ка-
чества. К примеру, урожайность морко-
ви с одного гектара – до 80 тонн. 

В целом нынешнее лето оказалось 
очень продуктивным для овощеводов. 
Благодаря в том числе погоде в облас-
ти зафиксирована рекордная для Рос-
сии урожайность овощей, выращенных 
в открытом грунте – 450 ц/га.

ВЫСШИЙ СОРТ 
ПО ГОСТУ 

Доля высшего сорта сырого моло-
ка, которое сдают личные подсобные 
хозяйства Тюменской области, сей-
час составляет 40,6 процента. Тако-
го результата удалось добиться все-
го за полгода. Все сдатчики состоят 
в сельскохозяйственных кооперативах. 

Именно сельскохозяйственный ко-
оператив на селе – движущая сила. 
Через сельхозкооперативы ведется 
закупка до 90 процентов молочной 
продукции от всего объема, приобре-
таемого у населения. В Тюменской об-
ласти услугами кооперативов охваче-
но 72 процента территорий. 

Визитная карточка региона – мо-
лочное животноводство. На террито-
рии функционируют десятки мегаферм, 
работают предприятия федерально-
го масштаба. 

Голышмановский район достиг по-
казателя 113,5 тонны молока в сутки 
благодаря запуску молочно-товарно-
го комплекса компании «Тюменские 
молочные фермы». Благодаря передо-
вым технологиям сырье здесь получа-
ют только высшего качества. 

На одном из самых передовых 
в стране хозяйств отрасли ставку 

делают на высокопродуктивную гол-
штино-фризскую породу. В планах по-
лучить от одной коровы в текущем году 
9 100 литров молока. 

После ввода третьей очереди комп-
лекс «Тюменские молочные фермы» 
станет крупнейшим в России. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ 

В 2015 году в Тюменской области 
разработана программа по развитию 
и модернизации перерабатывающих 
предприятий. Стратегия простая: ре-
гиональное правительство помогает 
тем, кто готов развивать производство, 
внедрять новые технологии. Интерес 
обоюдный: власти уверены в продо-
вольственной безопасности террито-
рии, товаропроизводители затрачива-
ют меньше средств на переоснащение. 
Минсельхоз на эти цели одобрил кре-
дитов на сумму 14 миллиардов рублей.

ПТИЦЕВОДСТВО 
Семь миллионов голов птицы скон-

центрировано на территории Тюмен-
ского района. Вблизи от областного 
центра работает сразу три птицефабри-
ки. В этом году там уже получили свы-
ше миллиарда яиц. Это втрое превос-
ходит потребность населения региона. 

На птицефабрике «Боровской» 
из девяти новых птичников построено 
пять. Работы планируется завершить 
весной 2019 года. Так, в строящемся 
сортировочно-логистическом комп-
лексе одновременно может храниться 
16 миллионов штук яиц.

2018-й, год 50-летнего юбилея 
п т ицефабри к и «Пышм и нс кой», 
на предприятии отметили хорошими 
показателями. Валовое производство 
яйца составило 404 млн. штук, что на 
7 млн. больше, чем годом ранее.

В октябре на птицефабрике «ПРОДО 
Тюменский бройлер» торжественно от-
крыли сразу три новых корпуса по вы-
ращиванию птицы. Строительство про-
должалось всего пять месяцев. И это 
завершение только первой очереди 
крупного инвестиционного проекта. 

ЦИФРА ГОДА

450 центнеров

Отправной точкой стало подписа-
ние в феврале 2018 года инвестици-
онного соглашения между группой 
компаний ПРОДО и правительством 
Тюменской области. В документе за-
фиксированы договоренности сторон 
в вопросах развития птицефабрики. 
Региональный бюджет субсидирует 
часть расходов на модернизацию.

За сухими цифрами и показа-
телями стоит кропотливый труд 
тюменских тружеников села. 
Изо дня в день они выполняют 
свою работу. Именно благодаря 
аграриям регион обеспечивает 
собственную продовольствен-
ную безопасность. Покупа-
тели привыкли видеть 
на полках магазинов 
продукты, произве-
денные в Тюмен-
ской области. 
М е с т н о е  – 
значит ка-
чествен-
ное. 

Тюменская область – первая в России 
по урожайности овощей открытого грунта: 

с гектара

ФАКТЫ  ГОДА

На полях «КРиММа» работает 
28 круговых поливных машин, 
которые обслуживают 2 300 
гектаров посевных площадей. 
На них выращивается картофель, 
овощи и небольшая часть 
зерновых и рапса. Таким образом, 
влага подается именно в том 
количестве и в тот момент, когда 
она необходима. 

На Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень» экспер-
ты высоко оценили развитие сельско-
хозяйственной кооперации в регионе. 
«За эффективную реализацию меро-
приятий господдержки малых форм 
хозяйствования» Тюменская область 
удостоена золотой медали. 

|| ПРИОРИТЕТЫ
Злата ГУЖЕНОВА

Более 90 представителей 
крупнейших нефтегазовых 
компаний России посетили 
тюменский филиал 
холдинга «Уралмаш 
НГО Холдинг» завод БКУ, 
где познакомились с новой 
разработкой предприятия – 
уникальной буровой 
установкой закрытого 
типа, которая позволит 
нефтяникам и газовикам 
выполнять работы в любых 
метеоусловиях Крайнего 
Севера.

Производственные 
достижения

Добиться наибольшего ком-
форта для рабочих и повысить 
производительность труда – 

такие задачи стояли перед ком-
панией «Уралмаш НГО Холдинг» 
при создании буровой установки 
нового типа БУ 6000/400 ЭК-БМЧ.

– Представленная буровая 
установка спроектирована спе-
циально для работы в слож-
ных условиях Крайнего Севера 
со сверхнизкими температурами 
и сильным ветром, – отметил ге-
неральный директор ООО «Урал-
маш НГО Холдинг» Юрий Кар-
пов. – Основной упор сделан 
на повышение безопасности 
и комфортности работы бурови-
ков, а также минимизацию про-
стоев оборудования по причине 
неблагоприятных метеоусловий.

Подробнее о буровой и ее 
преимуществах перед типовы-
ми установками рассказал глав-
ный конструктор ООО «Уралмаш 
НГО Холдинг» Константин Горо-
нович.

– Основной особенностью этой
буровой является полностью 

укрытая вышка с трубным це-
хом, а также комбинированная 
система отопления, – рассказал 
главный конструктор. – Благода-
ря чему мы смогли создать более 
комфортные условия как для бу-
ровой бригады, так  и для самого 
оборудования. Нефтяникам и га-
зовикам это даст огромное пре-
имущество при работе в тяже-
лых метеоусловиях, исключит 
простои, что позволит увеличить 
прибыль предприятия.

При создании буровой уста-
новки разработчики особое вни-
мание уделили решению задачи 
по импортозамещению. По сло-
вам Константина Гороновича, 
доля импортных комплекующих 
в продукции холдинга с каждым 
годом уменьшается.

– В этой установке импорт-
ные детали есть, но их доста-
точно мало. Небольшой процент 
по электрике и гидравлике, од-
нако в сумме они составляют 

всего процента 2-3, пояснил 
главный конструктор.

Буровая будущего
Новая установка – не первый 

положительный опыт холдинга 
в создании буровой закрытого 
типа. В 2011 году для компании 
«НОВАТЭК» уже было создано 
пять установок «Арктика». Од-
нако наряду с такими преиму-
ществами, как компактная кон-
тейнерная установка и закрытый 
тип, она остается достаточно тя-
желой. Ее вес составляет более 
двух тысяч тонн. Кроме того, 
«Арктика» имеет и более высо-
кую себестоимость.

– Долго думали, как ее усо-
вершенствовать без потери 
потребительских свойств, – 
признался Константин Горо-
нович. – И вот представляем 
результат плодотворной рабо-
ты. Вес новой буровой с уче-
том комплектования богатым 

допоборудованием составляет 
1 800 тонн. Себестоимость зна-
чительно меньше аналогичной 
комплектации «Арктики».

Если говорить о зарубежных 
аналогах, то, по словам главно-
го конструктора, можно отметить 
лишь американский опыт. Но сто-
имость у конкурентов не идет 
в сравнение с российским об-
разцом.

Разработка уральцев заин-
тересовала присутствующих 
на презентации представите-
лей нефтегазовой отрасли, ко-
торые, к слову, смогли не прос-
то послушать о достоинствах 
БУ 6000/400 ЭК-БМЧ, но и, что на-
зывается, увидеть лично и потро-
гать. Среди тех, кто досконально 
изучил ее возможности, – дирек-
тор по бурению компании «НОВА-
ТЭК» Алексей Бородай.

– Мы уже используем крытые 
установки «Арктика». Их пре-
имущества перед типовыми 

буровыми огромны. Представьте, 
у нас не было ни одного дня про-
стоя по метеоусловиям. Обычная 
буровая в минус 45 и при скорос-
ти ветра 20 метров в секунду, 
к сожалению, работать не мо-
жет. А ведь такая погода держит-
ся около 90 суток в году. Крытая 
же установка работает как авто-
мат Калашникова. Особенность 
новой буровой – низкая себе-
стоимость по сравнению с «Арк-
тикой», кро ме того, она гораздо 
легче, а это большой плюс, – рас-
сказал Алексей Бородай.

Уже сегодня разработчики 
думают, как можно еще усовер-
шенствовать новую установку. 
Увеличение грузоподъемнос-
ти, уменьшение массы, а так-
же уменьшение сроков монтажа 
и повышение коммерческой ско-
рости – это те задачи, решения 
которых позволят холдингу соз-
дать буровую будущего.


